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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов в   
 суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые   
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Уважаемые жители города Одинцово 
и Одинцовского района!  Дорогие земляки!
Так уж приятно совпало в 

этом году, что 1 сентября мы с 
вами будем отмечать и День зна-
ний, и День города Одинцово. Две 
официальные даты, давно став-
шие для нас общими семейными 
праздниками - волнительными, 
трогательными и очень значимы-
ми. Потому что нет ничего важнее 
судьбы наших детей и будущего 
наших семей - всего того, что не-
отделимо от судьбы и будущего 
нашей малой родины, города, в 
котором живем и созидаем.

Каждое 1 сентября - это день 
новых надежд и больших планов 
и для самих ребят - от первокла-
шек до выпускников и студентов, 
и для их родителей, близких, учи-
телей и преподавателей. Да и все 
мы, независимо от степени род-
ства и сопричастности к процес-
су обучения, очень надеемся, что 
идущие за нами поколения будут 
лучше, умнее, успешнее.

В День знаний ребятам, их ро-
дителям и педагогам хочется по-
желать счастья, здоровья, творче-
ских побед и уверенности в своих 
силах. Отличной вам учёбы, инте-
ресной, насыщенной событиями 
школьной и студенческой жизни!

Пусть сбудутся все ваши на-
дежды и претворятся в жизнь все 
ваши планы! В конечном итоге от 
этого зависит не только ваше бу-
дущее, но и будущее Одинцово, с 
юбилеем которого позвольте по-
здравить всех вас - и тех, кто учит-
ся, и тех, кто учит. Тем более что 
все мы в этой жизни и ученики, и 
учителя одновременно и всегда.

Мы встречаем день рождения 
«столицы» нашего района, кра-
сивый юбилей города Одинцово. 
55 лет для человека, несомненно, 
дата весомая. А для города - мно-
го это или мало? Период, веха или 

историческое мгновение? И если 
Одинцово получило статус города 
55 лет назад, то его летопись - от 
деревеньки, села, поселка строи-
телей до районного центра и гор-
дости Подмосковья - ведётся не 
одно столетие. Эти годы вобрали в 
себя историю страны и сложились 
из биографий многих поколений 
наших предков и современников. 

Одинцово как город начался 
задолго до Указа от 17 июля 1957 
года. Город создавали и строи-
ли те, кто одинцовцами стали не 
только по факту рождения на этой 
земле, но и по праву создания 
всего, что нас сегодня окружает и 
чем мы гордимся. И речь не толь-
ко о строителях 50-60-х годов уже 
прошлого века. В сквере Памяти 
Героев на гранитных стелах у Веч-
ного Огня выгравированы имена 
тех одинцовцев, наших земляков, 
которые  погибли за Одинцово и 
его будущих граждан - за нас с 
вами. Наши дорогие ветераны со-
всем молодыми уходили на войну, 
когда ещё Одинцово не было на-
звано городом, но их самоотвер-
женный подвиг навечно вошел в 
славную одинцовскую летопись.

Одинцово - это не просто точ-
ка на карте. Это важная страница 
в истории нашей страны, и касает-
ся это сегодня уже не только ра-
кетного щита Родины. За послед-
ние годы одинцовцы привыкли 
к тому, что эпитеты «первый» и 
«лучший» звучат все чаще. Руко-
водители государства называют 
наши новые школы лучшими в 
России, не первый год мы лидиру-
ем по объемам вводимого жилья, 
муниципальным социальным про-
граммам, уровню объектов здра-
воохранения и спорта. 

Выпускники юбилейного для 
Одинцово года преподнесли го-

роду свой подарок - наибольшее 
число золотых и серебряных ме-
далей в Подмосковье было вру-
чено именно у нас. Студенты и 
выпускники Одинцовского гума-
нитарного института - лучшего 
в России муниципального вуза - 
сегодня создают и воплощают в 
жизнь инновационные проекты 
космического - и в буквальном, 
и в переносном смысле - мас-
штаба. Ребята мыслят и живут 
уже другими категориями, они 
начинают внедрять самые со-
временные и даже космические 
технологии во все сферы жиз-
недеятельности муниципалите-
та - от транспорта до интеллек-
туальной системы безопасности 
и оценки состояния лесов через 
спутники. Они на правах партне-
ров сотрудничают с инновацион-
ным центром Сколково. Молодое 
поколение раздвигает границы 
возможного, предъявляет новые, 
гораздо более высокие требова-
ния к жизни и, что очень важно, к 
себе самим. Это радостно видеть, 
и я знаю - мы можем быть спокой-
ны за будущее нашего города и 
района. 

Для большинства из нас Один-
цово стало не просто мес том про-
живания, не просто муниципаль-
ным образованием, но местом 
сбывшихся надежд, исполнив-
шегося семейного счастья, ро-
дившихся здесь детей и внуков, 
местом радости свершений - тер-
риторией жизни и любви. 

Оглянитесь на минувшие 55 
лет своего города - исконно род-
ного или ставшего таковым с го-
дами. Оцените случившиеся на 
вашей памяти и произошедшие с 
вашим участием изменения и пре-
образования. И не стесняйтесь 
гордиться не только достижени-
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ями земляков и близких вам лю-
дей, но и своими успехами. Наш 
город - один из лучших в Подмо-
сковье и в России именно благо-
даря вам, вашему трудолюбию и 
таланту, дорогие одинцовцы.

Хотел бы назвать все трудовые 
и творческие свершения одинцов-
цев. А ещё более хотелось бы оз-
вучить имена всех авторов этих 
достижений, наших с вами сосе-
дей, хороших знакомых, родных 
и близких. Но даже на перечисле-
ние всего самого заметного и зна-
чимого, что удалось сделать, не 
хватит, пожалуй, и сотни страниц. 

Уважаемые жители Одинцово, 
дорогие мои земляки! Я счастлив 
и горд, что живу и работаю в одно 
время с вами и в одном с вами 
замечательном городе. От всего 
сердца желаю доброго здоровья, 
благополучия вам и вашим се-
мьям! Процветания нашей люби-
мой малой родине! 

С уважением 
и благодарностью,

Глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 55-ЛЕТИЯ ГОРОДА ОДИНЦОВО

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

30.08. - 
23.09

Выставка «Духовный свет России» 11.00 Арт-галерея До-
лининой

31.08 - 6.09. Выставка фоторабот «Мой любимый 
город». 
Выставка семейной фотографии  
Выставка ретро-фотографий 

11.00 - 18.00 Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»

1 СЕНТЯБРЯ
1.09. Соревнования по рыбной ловле на призы 

мэра города Одинцово
7.00 - 11.00 Центральная пло-

щадь

1.09. Показ современной техники, находящейся 
на вооружении Одинцовского гарнизона 
пожарной охраны

10.00 - 13.00 Центральная пло-
щадь г. Одинцово

1 - 2. 09. 

1.09

Фестиваль флористики «Одинцовские 
цветы - 2012»
Торжественное открытие

10.00 - 20.00 

12.00 - 13.00

Центральная пло-
щадь,  центральный 
вход ГДО

1.09. Детский праздник «С Днем рождения, мое 
Одинцово!»

12.00 - 16.00 Центральный стади-
он г. Одинцово

1.09. Финал Кубка мэра города  Одинцово по 
уличному баскетболу

12.00-17.00 Центральная 
баскетбольная 
площадка  
г. Одинцово

1.09. Соревнования по подтягиванию на призы 
мэра города Одинцово

12.00 - 15.00 Центральный стади-
он  г. Одинцово

1.09. Интерактивная выставка военно-патриоти-
ческих и поисковых молодежных объеди-
нений

12.00 Аллея Центральной 
площади г. Один-
цово

1. 09 Турнир по «STREET DANCE» (уличные 
танцы)

12.30-17.00 Центральная пло-
щадь г. Одинцово 

1. 09 Турнир на Кубок главы по скейтбордингу, 
роллер-спорту, bmx (велосипед)  

12.30 - 18.00 Центральная пло-
щадь г.Одинцово,  
волейбольная 
площадка у Волей-
больно-спортивного 
комплекса

1.09. Турнир по шахматам среди детей 14.00 Ул. Крылова, д.1, 
филиал ОЦЭВ

1.09. Турнир по бадминтону 14.00 - 19.00 Дворец спорта «Ис-
кра»

1.09. Детский турнир по хоккею с шайбой 14.00 - 18.40 Муниципальный 
детский Центр 
хоккея и фигурного 
катания

 2 СЕНТЯБРЯ
2.09. Показательные выступления Клуба слу-

жебного собаководства
9.00 - 19.00 Центральная пло-

щадь  г. Одинцово, 
баскетбольная 
площадка

2.09. Турнир по настольному теннису 10.00 - 14.00 Можайское шоссе, 
16Б (школа №15)

2.09 Турнир по шашкам среди детей 11.00 - 16.00 Волейбольно-спор-
тивный комплекс

2.09. Традиционный «Арбузный кросс» 11:00-15:00 Лыжероллерная 
трасса

2.09. Финал Кубка мэра города Одинцово по 
дворовому футболу

11.00 - 15.00 Мини-футбольное 
поле, ул. Говорова, 
д.8

2.09. Спортивно-массовые мероприятия, посвя-
щенные Дню города

12.00 - 14.00 Стадион 8-го микро-
района

2.09. Выставка декоративно-прикладного ис-
кусства

12.00 Аллея Центральной 
площади

2.09. Выступление хоровых коллективов, духо-
вых оркестров

12.00 Аллея Центральной 
площади

2.09. Фестиваль театральных коллективов 14.00        ГДО

2.09. Детский турнир по хоккею с шайбой 14.00 - 18.40 Муниципальный 
детский Центр 
хоккея и фигурного 
катания

2.09. Финал Кубка Одинцовского муниципально-
го района по футболу

ветераны 
16.00 - 17.30 
мужские 
команды 
17.30-19.00

Центральный стади-
он г. Одинцово

2.09. Праздничная лотерея, посвященная 
10-летнему юбилею Муниципального вы-
ставочного центра «Одинцово-ЭКСПО» 
Концерт эстрадно-симфонического ор-
кестра с участием лауреатов фестиваля 
«Одинцовские самоцветы» 
Награждение победителей фестиваля 
флористики «Одинцовские цветы - 2012», 
дефиле моделей 
Всероссийский фестиваль народного твор-
чества  «Гармонь собирает друзей» 
Выступление  народного коллектива фоль-
клорного ансамбля «Родник» 
Концертная программа с участием лауреа-
тов фестиваля «Одинцовские самоцветы» 
Награждение лучших спортсменов 
г. Одинцово  «Одинцовские надежды» 
Концерт молодежных творческих коллек-
тивов 
Концерт с участием звезд российской 
эстрады

12.30 - 14.00 

14:00 - 15.30 

15.30 - 16.00 

16.00-18.00  

18.00 - 18.30    

18.30-19.30 

19.30 - 20.00 

20.00 - 21.15 
21.15 - 22.00 

Центральная пло-
щадь г. Одинцово

2.09. Детская программа «Город солнца - Один-
цово» 
Выступление хора народной песни «Око-
лица» 
Концерт лауреатов фестиваля «Одинцов-
ские самоцветы» 
Праздничная концертная программа «Сла-
вим тебя, Одинцово!». Играет городской 
духовой оркестр «Подмосковные вечера» 
Всероссийский фестиваль народного твор-
чества «Гармонь собирает друзей» 
Концерт лауреатов фестиваля «Одинцов-
ские самоцветы» 
Концерт с участием звезд российской 
эстрады

14.00 - 15.00 

15.00 - 15.30 

15.30-17.30 

17.30 - 18.30 

18.30 - 19.30 

19.30 - 21.15 

21.15 - 22.00

Стадион 8-го микро-
района г. Одинцово

2.09. Праздничная концертная программа Нем-
чиновского КДЦ 
«Праздник двора»  
Всероссийский фестиваль народного твор-
чества «Гармонь собирает друзей» 
Концерт с участием звезд российской 
эстрады 

16.00 - 18.00      

18.00 - 20.00      
20.00 - 21.00      

21.00 - 22.00

Микрорайон Куту-
зовский

2.09. Праздничное пиротехническое шоу 22:00 Центральная пло-
щадь г. Одинцово, 
8-й микрорайон, 
микрорайон Куту-
зовский 

Без прошлого нет будущего - известная 
истина. Надо знать свои истоки, историю 
своей малой родины. А у нашего города ин-
тересное, богатое, многовековое прошлое. 
Небольшое сельцо, затем село, рабочий по-
селок и, наконец, город!

Главным богатством нашего молодого, 
цветущего, устремленного в будущее города 
всегда были его люди. В этот день хочется 
выразить искреннюю благодарность всем, 
кто своим талантом, трудом, энергией вносил 
и вносит вклад в создание материального и 
интеллектуального потенциала города, бла-
годаря кому Одинцово стал самым красивым 
и благоустроенным городом Подмосковья. 

Прежде всего, это наши замечательные ве-
тераны, трудовые коллективы предприятий, 
работники образования, здравоохранения, 
культуры, специалисты других отраслей го-
родского хозяйства и предприниматели, жи-
тели, любящие свой родной город. Именно 
эти люди - главная гордость и ценность Один-
цово. О них можно сказать: «Вы пример для 
подражания, вы нужны нашему городу!». Мы 
убеждены, что нашей молодежи, нашим де-
тям и внукам есть на кого равняться, есть с 
кого брать пример.

55-летие Одинцово - это чествование 
всех патриотов своей малой родины, людей 
всех возрастов и профессий, от которых по-

настоящему зависит будущее Одинцово и ко-
торых объединяет истинное  землячество.

От всей души желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, добра, счастья. С 
праздником вас! С Днем города Одинцово!

   А.А. ГУСЕВ, 
глава городского поселения 

Одинцово                                          

П.И. ЖУЛЕГО,  
председатель Совета депутатов 
городского поселения Одинцово      

Дорогие земляки! Уважаемые гости города!
Поздравляем вас с 55-летием города Одинцово!
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Одинцово, вне всякого со-
мнения, является одним из са-
мых стабильно развивающихся 
городов Подмосковья. Одинцо-
во сегодня - это, прежде всего, 
крупный индустриальный, об-
разовательно-научный и куль-
турный центр. Важная роль в 
городе отводится и развитию 
физической культуры и спорта. 
Однако ещё каких-то лет сто на-
зад едва ли можно было себе 
представить, что на месте тихо-
го зелёного посёлка с одноэтаж-
ными деревянными домиками 
вырастет огромный город с 
оживлёнными автомобильными 
дорогами, современными моно-
литно-кирпичными высотками, 
крупными торговыми и  развле-
кательными центрами, ресто-
ранами, школами и даже своим 
собственным институтом. Как 
ни парадоксально, но своими 
многочисленными достоприме-
чательностями наш молодой го-
род обязан именно своей бога-
той и многоликой истории. Ведь 
несмотря на то, что статус горо-
да Одинцово получило лишь в 
1957 году, первое упоминание о 
нем встречается в средневеко-
вых летописях еще в 1470 году. 

Как известно из истории 
города, свое название Один-
цово получило от прозвища 
боярина князя Дмитрия Дон-
ского - Одинца, жившего здесь 
во второй половине XIV века. 

В течение следующих столетий 
село Одинцово неоднократно 
меняло своих владельцев и 
передавалось во владение раз-
личным царским сановникам. 
Огромную роль в развитии на-
шего города сыграла постройка 
в 1870 году железной дороги 
Москва - Смоленск. Тогда же 
городу был присвоен статус по-
сёлка. Быстрому росту посёлка 
Одинцово на тот период спо-
собствовало то, что вблизи него 
стали появляться кирпичные 
заводы, которые открывались 
один за другим на богатых гли-
нами землях. К слову сказать, 
в 1895 году на кирпичных за-
водах Одинцово работало 200 
постоянных рабочих, а в летний 
период было задействовано 
более 1000 сезонных рабочих. 
К концу XIX века наш город 
представлял собой небольшой 
зелёный посёлок, застроенный 
одноэтажными домами. Лишь 
три здания были кирпичными, 

среди них здание знаменито-
го одинцовского вокзала, вы-
полненного в форме паровоза. 
Трудно представить себе, что 
здание вокзала было построе-
но ещё в 1900 году! С тех пор 
одинцовский вокзал исправно 
служит сменяющим друг друга 
поколениям жителей города. 

Однако поворотным момен-
том в истории Одинцово стали 
30-е годы XX века. В период 
сталинской индустриализации 
в 1939 году посёлок Одинцово 
был преобразован в рабочий 
посёлок. Именно тогда нача-
лось активное строительство 
домов городского типа (в 2 - 3 
этажа). Интересно отметить, 
что до 1934 года в посёлке было 
всего 2 школы, где обучалось 
около 200 детей, однако эта си-
туация радикально изменилась 
в 50-е годы. В 1957 году в по-
селке было уже 5 школ, в кото-
рых обучалось 2713 учеников, 3 

клуба, 4 библиотеки и несколько 
клубов-кинотеатров. Население 
выросло до 20,3 тыс. человек, и 
поселок Одинцово был преоб-
разован в город с включением 
в его черту ряда близлежащих 
посёлков. А спустя 8 лет, в 1965 
году, Одинцово стало районным 
центром. По данным переписи 
1989 года здесь уже проживало 
125 тыс. человек, а в районе - 
270 тыс.

В наши дни Одинцово про-
должает активно расстраивать-
ся и изменяться. Появляются 
новые районы, как грибы после 
дождя, вырастают новые жилые 
комплексы, здания торговых и 
бизнес-центров. Одинцово при-
обретает новые очертания. Вме-
сте с городским ландшафтом 
поразительно меняется ритм и 
стиль жизни города. Разумеет-
ся, предстоит еще немало сде-
лать, но, бесспорно, наш город 
обладает огромным потенциа-

лом и всей необходимой базой 
для решения любых вопросов, 
в первую очередь связанных с 
социальной сферой. Повыше-
ние качества жизни, улучшение 
условий и уровня жизни жите-
лей Одинцово и Одинцовского 
района всегда было, есть и бу-
дет задачей номер один.

Не стоит оставаться в сто-
роне и самим жителям. Один-
цово - наш с вами город! Ведь 
каждый из нас ежеминутно при-
вносит что-то новое в его об-
лик, в каждом из нас живёт своя 
частичка любимого города, у 
каждого из нас своё Одинцово. 
Именно мы храним память о 
городе и событиях, связанных 
с ним. Мы, одинцовцы, и есть 
часть истории нашего города, а, 
как известно, историю делают 
люди. И каким будет будущее 
Одинцово - прежде всего зави-
сит от нас. 

Надежда ПАРУНИНА

Назад в будущее2012 год - юбилей-
ный для нашего горо-
да. Любимому Один-
цово исполняется 55 
лет! По историческим 
меркам - не так уж и 
много. Но эти 55 лет 
вместили в себя це-
лую эпоху развития и 
становления города. 
55 лет - так много это 
или мало? Для чело-
века это, бесспорно, 
значимый возраст. 
Именно в этом воз-
расте начинает при-
ходить мудрость. Для 
города же 55 лет - 
дата небольшая. Ведь 
впереди годы новых 
достижений, совер-
шенствования, пере-
мен и, конечно же, 
реализации новых, 
перспективных идей 
и планов. Но не стоит 
забывать и о том, что 
без знания прошлого 
нет будущего.

Привокзальная площадь много лет назад
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29 августа, накануне Дня города, со-
стоялось официальное открытие экспо-
зиции и выяснилось, что все эти удиви-
тельные экспонаты - лишь первый этап в 
создании нового и единственного в горо-
де музея военной техники под открытым 
небом. Такой вот чудесный подарок горо-
жанам к юбилею Одинцово. 

О том, как появилась идея создать 
этот музей, рассказал мэр города Алек-
сандр Гусев: «Первый экспонат появил-
ся здесь ещё в августе 2010 года, когда 
в городскую администрацию обратился 
командир поискового отряда «Китежъ» 
Антон Кузнецов. При раскопках поис-
ковики обнаружили противоосколочный 
колпак времён Великой Отечественной 
войны. Антон просил определить место 
для его установки». 

Мэр сразу предложил использовать 
площадку у краеведческого музея, ре-
зонно заметив, что лучшего места для 
установки подобного экспоната, пожа-
луй, не найти. Именно тогда у Алексан-
дра Гусева и возникла идея о создании 
целого музея военной техники под от-
крытым небом. Под руководством совет-
ника мэра Михаила Солнцева началась 
кропотливая работа. На воплощение 
мечты ушло почти два года. После дол-
гой переписки с руководством и служба-
ми Министерства обороны Российской 
Федерации было получено разрешение 
на осуществление проекта и выдано 
распоряжение о безвозмездной пере-
даче городу Одинцово перечня единиц 
боевой техники. А вот вывозить технику 
город должен был самостоятельно. И это 
обстоятельство стало ещё одной труд-
ной, но, как видим, решаемой проблемой 
на пути создания необычной экспозиции. 
Силами самих военных была доставле-
на лишь гаубица Д-30 из Брянска. Транс-
портировку всех остальных экспонатов 
- из Петрозаводска, чувашского города 
Алатырь и из Костромской области - 
сопровождали Сергей Клевцов и Олег 
Новиков. Но труднее всего было осуще-
ствить доставку лётной техники. Хорошо 
ещё, что в одном из отделов городской 
администрации трудится бывший воен-
ный лётчик Вячеслав Кудрявцев, кото-
рый взялся руководить этой работой. Из 
учебного ангара Академии Жуковского в 
Москве воздушные машины перевози-
ли в полуразобранном виде на трёх 
трейлерах в Одинцово. Но сначала они 
прошли «демилитаризацию», для того 
чтобы их нельзя было в дальнейшем ис-
пользовать в военных действиях. С лёт-
ных машин были также демонтированы 
двигатели - в их конструкции содержится  
секретная информация. 

У каждого из собранных здесь экс-
понатов своя боевая судьба, и рассказ о 
каждом из них - это отдельная история. 
И как справедливо заметил, осмотрев 

Посетители Одинцовского историко-краеведческого музея не могли не заметить любопытных из-
менений, произошедших на открытой площадке возле дома Якунчикова в июле-августе. На под-
ступах к музею, словно из-под земли, выросла грозная военная техника. Противотанковые пушки 
Т-12, пушки-гаубицы Д-20 и Д-30, боевая колёсная плавающая бронемашина БТР-70, первая со-
ветская серийная боевая водоплавающая гусеничная машина БМП-1, многоцелевой высокоманев-
ренный истребитель Миг-29, первый в отечественной авиации винтокрылый штурмовик вертолёт 
Ми-24, получивший в войсках прозвище «Крокодил», и основной боевой танк Т-80 - все эти гроз-
ные машины, сохранившие боевой дух и запах пороха, навеки въевшийся в краску, производят 
мощное эмоциональное впечатление.

Боевые машины 
потрогать рукой…

экспозицию, ветеран Великой Отече-
ственной войны, бывший военный лёт-
чик Ростислав Константинович Худобко, 
«если б эти пушки не были предметами 
неодушевлёнными, то каждая имела бы 
право не на один орден «За боевые за-
слуги перед Отечеством».

На открытии экспозиции присутство-
вали представители городской админи-
страции, депутаты, ветераны Великой 
Отечественной войны, председатели и 
активисты нескольких районных вете-
ранских организаций, поисковики отряда 
«Китежъ», ученики одинцовских школ.

И абсолютно все свидетели собы-
тия сошлись во мнении, что для новой 
экспозиции найдено самое подходящее 
место. А ещё день открытия экспозиции 
совпал с днём рождения одного из «ви-
новников» создания музея - командира 
«Китежа» Антона Кузнецова, бывает 
же такое! Приняв поздравления в свой 
адрес, Антон поблагодарил мэра, его со-
ветника главы и всех, кто имел отноше-
ние к созданию музея, и за инициативу, и 
за гигантский труд. А также не смог удер-
жаться от личных эмоций: «Вот мы уже 
почти все пересели на иномарки. А ведь 
эта техника, собранная руками наших 

соотечественников, прославлена в боях, 
и весь мир «трепещет» при виде этих 
грозных машин. И до сих пор лучшие бо-
евые подразделения работают именно 
на нашей боевой технике. Помню, когда 
я ещё учился в школе, на улице Север-
ной лежал полуразобранный истреби-
тель, который был от и до исследован 
нами, пацанами. Сейчас у меня под-
растает сын. И хотя ему всего три года, 
он уже говорит мне: «Папа, поехали на 
Поклонку смотреть пушки и танки!» А те-
перь не надо даже ехать на  Поклонку, 
будем приходить сюда».

Экспозиция возле музея действи-
тельно притягивает юных жителей го-
рода. В хорошую погоду возле военной 
техники наблюдается настоящее палом-
ничество ребятни.

Остаётся добавить, что в настоящее 
время завершен лишь первый этап фор-
мирования экспозиции. Летом следую-
щего года работу планируется продол-
жить, и уже сейчас составляется проект 
работы с ландшафтом. Предполагается, 
что, помимо техники, в экспозицию вой-
дут военные земляные сооружения, око-
пы и  блиндаж. Возможно, будет установ-
лена и полевая кухня. 

 
Ирина КОМЕЛЬ

фото Михаила БАШТАНЕНКО
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Первый в Европе, 
а мир возьмём в следующий раз!

Первенство Ев-
ропы с 17 по 22 июля 
проходило в польском 
городе Катовице, и по 
ходу турнира Сергею 
пришлось провести 
пять поединков. В 
первом раунде он бо-
ролся с сербом и за 5 
секунд сделал бросок 
прогибом и тушировал 
соперника.

Во втором поедин-
ке Сергею Семёнову 
пришлось отбороться 
два периода, и вы-
играл он по очкам у 
украинского спортсме-
на.

Самым сложным 
получился третий 
этап. Нашему борцу 
противостоял грузин-
ский. Первый период 
Сергей проиграл, во 
втором выиграл. Всё 
решалось в третьем, 
по окончании которого 

обоих борцов тренеры 
просто вынесли с ков-
ра в бесчувственном 
состоянии. Решением 
судей победа была 
присуждена нашему 
спортсмену.

В полуфинале Се-
мёнов по результатам 
двух периодов побе-
дил немца Этка Север 
и вышел в финал, где 
его ждал словак Давид 
Чех. И Сергей сумел 

завоевать «золото», 
за 13 секунд совершив 
бросок прогибом с по-
следующим туше со-
перника.

Напомним, что 
личным тренером 
Сергея Семёнова 
является первый на-
ставник известного 
борца-классика Хаса-
на Бароева, директор 
ОДЮСШ по единобор-
ствам Вячеслав Семё-

нович Жуков.
У Сергея была 

блестящая возмож-
ность закрепить свой 
«золотой» успех в Ев-
ропе на первенстве 
мира среди кадетов в 
столице Азербайджа-
на Баку. Турнир прохо-
дил с 24 по 26 августа, 
но из-за финансовых 
проблем вместе с бор-
цом в Баку не смог 
поехать его личный 
тренер. Видимо, это 
сказалось на настрое 
борца, и он на началь-
ном этапе турнира 
проиграл венгерскому 
атлету - борцу, у ко-
торого дважды в этом 
сезоне вполне уверен-
но выигрывал. В итоге 
Сергей лишь 12-й в 
мире, но первый в Ев-
ропе!

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Воспитанник Одинцовской детско-юношеской спортшколы по единобор-
ствам Сергей Семёнов стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе 
среди кадетов в весовой категории до 100 килограммов.

Даже остававшиеся в 
запасе у «Мебельщика» две 
игры с «Ликино» и кубин-
ской «Искрой» уже не имели 
принципиального значения. 
За тур до официального фи-
ниша лидер опережал бли-
жайшего преследователя на 
7 очков! Итак, без двух остав-
шихся игр «Мебельщик» с 44 
очками выиграл первенство. 
За весь сезон команда толь-
ко дважды завершила матчи 
вничью, а в остальных уве-
ренно побеждала. Добиться 
ничейного результата с ли-
дером смогли сборная «Гор-
ки» - 2:2 и «Ликино» - 0:0. 
Кстати, именно сборная «Го-
рок» заняла второе место с 
37 очками (все результаты 
отражают ход первенства за 
тур до его окончания).

На первые два ме-
ста уже больше ни-

кто претендовать 
не сможет, а 
вот за третье 
есть ещё воз-
м о ж н о с т ь 
зацепиться 
у футболи-
стов «Ли-
кино». Но 
для этого 
им надо выи-
грать у лидера 

«Мебельщика» 
и не менее се-

рьезного соперника 

одинцовского «Выбора» (его 
восьмое место обманчиво). 
В такой ситуации вполне 
вероятно, что третье место 
удержат «Часцы», опере-
жающие «Ликино» на два 
очка и ещё не сыгравшие 
последнюю игру с «Одинцов-
ским Арбатом». Последний 
уже точно расположился на 
пятой строчке в турнирной 
таблице. Еще год назад гроз-
ный соперник, «Арбат» в 
этом сезоне по ряду причин 
лишился своих основных 
игроков, и сегодня команда 
практически выстраивается 
заново. Это не помешало 
«Арбату» очень хорошо сы-
грать в Кубке главы района и 
выйти в финал, который тра-
диционно пройдёт в День го-
рода Одинцово на централь-
ном стадионе. 2 сентября за 
кубок поборются «Арбат» и 
сборная «Горок». 

В первенстве же во вто-
рой части турнирной табли-
цы следующий расклад. На 
шестом месте одинцовский 
«Олимп», далее «Искра» 
(Кубинка), «Выбор» (Одинцо-
во), ФК «Одинцово» и замы-
кает первенство «Авангард» 
из Крёкшино с нулевым за-
пасом очков и проигрышами 
всем командам.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Практически завершилось очередное первенство Одинцовского района по фут-
болу, на котором одинцовская команда «Мебельщик» сумела выйти в лидеры. И 
сделано это было с запасом, за несколько туров до окончания первенства.

«Мебельщик» - чемпион района,  
а за Кубок еще сыграют «Арбат» и «Горки»
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В связи со строительством объездной дороги пар-
ковка автомобилей будет ограничена. Убедительно 
просим вас добираться из города до трассы пешком. 
Проход будет организован  на пересечении улицы Би-
рюзова и  Красногорского шоссе и далее через лес по 
лыжероллерной трассе, а также с улицы Верхнее-От-
радное через Красногорское шоссе по пешеходному 
переходу. Парковка автомобилей будет осуществлять-
ся по мере заполнения стоянки на лыжероллерной 
трассе.

  Ограничение движения

После минувших 
выходных опреде-
лились полуфина-
листы Кубка мэра по 
дворовому футболу, 
и в эту субботу будут 
определены главные 
претенденты, которые 
на следующий день, 2 
сентября, и поборются 
за главный трофей.

Прежде чем перейти к играм, 
несколько слов о конкурсах, ко-
торые подготовили организато-
ры турнира для команд. 18 и 19 
августа проходил конкурс чекан-
ки мяча ногой. За два дня в нём 
приняли участие восемь игроков 

из разных команд. По итогам 
двух дней первое место в этом 
конкурсе занял Руслан Аббасов 
из команды «Мособлгаз», кото-
рый сумел «начикать» 456 раз! 
Как обещают организаторы, он 
2 сентября из рук спонсоров тур-
нира получит специальный приз 
- турнирный мяч «Select»!

А 25 и 26 августа прошёл 
конкурс «Дриблёр», обводка фи-
шек на время. Его результаты 
организаторы пока не озвучили.

Теперь непосредственно об 
играх. К сожалению, сюрпри-
зов не случилось. «Якорь» бо-
лее чем уверенно расправился 
с «Зарёй» - 11:3. «Мособлгаз» 
забил пять «сухих» мячей «Ры-
бьему жиру», у которого явно не 

пошла игра. С таким же счетом 
добыла себе путёвку в полуфи-
нал «Синева» в игре с «Лучом». 
Только ФК «Одинцово» создал 
хоть какую-то интригу в борьбе 
с «Дрим-Тим». Но ближе к фи-
нальному свистку он дожал со-
перника, обыграв его со счётом 
6:3.

Итак, 1 сентября в полу-
финале между собой сыграют 
«Одинцово» и «Мособлгаз», а 
также «Синева» и «Якорь». Обе 
игры обещают быть захватыва-
ющими, так что ждём болельщи-
ков на мини-футбольном поле у 
дома №8 по улице Говорова.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В двух шагах от Кубка

Если в прежние годы администрация 
Одинцово зарыбливала «баранку» кара-
сиками, то в этом решила «побаловать» 
рыболовов-любителей карпом, полто-
ры тонны которого закупили в одном из 
специализированных рыбоводческих хо-
зяйств Ростовской области. И в этот раз 
рыбку выпустили не только в централь-
ный пруд города, но ещё и в водоём в 
8-м микрорайоне, который тянется вдоль 
улицы Комсомольской. Первым делом 
там выпустили на свободу порядка 500 
килограммов карпа, а основную часть 
при большом стечении народа запустили 
в «баранку». Судя по тому, как карп пле-
скался, водоём ему пришелся по душе. 
Напомним, что в начале этого лета «ба-
ранку» почистили и немного углубили.

Наблюдать за зарыблением цен-
трального пруда пришли главные орга-
низаторы этого действа: начальник отде-
ла организационной работы, правового 
и кадрового обеспечения городской ад-
министрации Виктор Дудинов и началь-
ник сектора по развитию физической 
культуры и массового спорта Алексей 
Воропаев.

Как рассказал Виктор Григорьевич, 
самые мелкие экземпляры карпа весят 
порядка 300 граммов, ну а крупные до-
ходят до килограмма. Если прикинуть, 

то выходит, в нашей «баранке» плавает 
более тысячи хвостов карпа. А значит, у 
тех, кто 1 сентября с утра пораньше при-
дет на пруд, есть шанс отличиться отмен-

ным уловом. 
Ну что ж, традиционно пожелаем 

участникам соревнований «Ни хвоста, ни 
чешуи»!

1 сентября в 7.30 утра на 
нашей «баранке» стартуют 
соревнования по рыбной 
ловле. В понедельник в пруд 
было запущенно не менее 
одной тонны отличного 
карпа.

Об этом 
лично

позаботился 
мэр Одинцово

 Александр 
Гусев.

Клёв будет!
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Это проблема не одного 
дня и, более того, не одного 
года, - объяснил корреспонден-
ту «НЕДЕЛИ» заместитель гла-
вы Лесногородского поселения 
Иван Ефимов. - Мы ничего не 
имеем против мелкого бизнеса, 
но смотреть сквозь пальцы на 
уровень работы большинства 
этих палаток просто невозмож-
но. Безответственное отноше-
ние предпринимателей к своему 
делу, качеству продукции и здо-
ровью покупателей не заметить 
нельзя. О чем можно говорить, 
если у большинства продавцов 
- в том числе тех, кто торгует 
свежей выпечкой, - нет даже ме-
дицинских книжек. Начинаешь 
с ними общаться - документов 
нет, работать они здесь как бы 
не работают, туалет и ракови-
на, чтобы хотя бы изредка мыть 
руки, тоже в большинстве мест 
отсутствуют. О каком соблюде-
нии санитарных норм можно 
говорить при таком подходе к 
работе? А ведь их продукцию 
ежедневно кто-то покупает.

Логично возникает вопрос: 
а не пострадают ли жители от 
сноса палаток? Ни для кого не 
секрет, что нередко на лотках 
товары всё-таки стоят меньше, 
чем в супермаркетах. Да и во-
обще, раз клиенты у торговых 
точек есть, возможно, взять не-
обходимые товары больше про-
сто негде?

Как объяснили в админи-
страции, от подобных неприят-
ностей жители Лесного Городка 
застрахованы. Это год-полтора 
назад продуктовых магази-
нов на городское поселение 
не хватало, а сейчас никакой 
практической необходимости 
в палатках, ценами в которых 
некоторые жильцы тоже недо-
вольны,  в принципе не суще-
ствует.

Единственная торговая 
точка, в необходимости сноса 
которой сомневается сегодня 
даже администрация, - киоск 
«Печать»: адекватную замену 
ему в шаговой близости жители 
городка вряд ли найдут. На се-
годняшний день предписание 
о сносе палатки выдано и вла-
дельцам данного киоска, но по 
словам Ивана Ефимова, в этом 
конкретном случае можно гово-
рить о временном переносе ки-
оска, установке его возле плат-
формы Пионерская - тем более 
о подобной торговой точке там 
давно просили. В дальнейшем 
предпринимателям предлагают 
согласовать с жильцами и ад-
министрацией новую, удобную 
всем точку для торговли и про-
сто установить дополнитель-
ный, красиво сделанный киоск 
на новое место.

Необходимость в осталь-
ных магазинчиках совсем не та-
кая острая. 

- Согласен, если два года 
назад продукты негде было 
купить, палатки были востре-
бованы, сейчас ведь ситуация 
изменилась, магазинов полно, 
товаров хватает, - делится сво-
им мнением по этому поводу 
один из местных жителей Иван 
Городиловский. - И ладно бы 
они мирно торговали, никому не 

мешая, ведь этого не происхо-
дит. Более того, продавцы эле-
ментарно нарушают закон. Бук-
вально вчера в 22.30 я встречал 
жену на остановке и наблюдал 
уже привычную для всех карти-
ну: у палатки стоит молодежь, 
им продают алкогольные кок-
тейли, хотя это запрещено. За 
ними же никак не уследишь, вот 

и торгуют спокойно всем, чем 
хотят.

Некоторых продавцов, как 
говорят сотрудники админи-
страции, уже штрафовали за 
продажу алкоголя и сигарет не-
совершеннолетним. На общую 
ситуацию это повлияло мало. 

- Сейчас с чисто юриди-
ческой точки зрения разреше-
ния на торговую деятельность, 
установление этих палаток ни у 
кого из предпринимателей нет. 
У некоторых на руках имеется 
частичное согласование с ВНИ-
ИССОКом, но оно юридической 
силы не имеет. Не говоря уже 
о том, что мелкая розничная 
торговля - это палатки, которые 
легко убираются с занятого ме-
ста при первой необходимости, 
а многие предприниматели уже 
поставили их на фундамент, 
на что вообще ни один из них 
не имел ни малейшего права. 
Причем стоят все эти палатки 
совершенно хаотично и в боль-
шинстве своем в неположен-
ных, неудобных для жителей 
местах. На месте многих из них 
можно организовать комфорт-
ные автобусные остановки, по-
ставить клумбы, элементарно 
посадить газон, облагородить 
внешний облик города. Раз-
умеется, слухи о том, что одни 
палатки будут убраны и на их 
место встанут другие, - абсо-
лютная ерунда. Жители про-
сят организовать на их месте 
детские площадки, небольшие 
зеленые зоны. И убрав эти со-
оружения, мы вполне можем 
реализовать такую задачу. 

Конечно же, палатки надо 
поставить в одно место, - под-
держивает эту идею ещё одна 
активная представительница 
жильцов Лесного Городка Та-
тьяна Тутова. -  Вы просто прой-
дите и сами на всё посмотрите. 
Там, где был прекрасный газон, 
сейчас наляпан тротуар, за ним 
мусор, если дворники вокруг 
палаток территорию уберут - 
спасибо. Что особенно раздра-

В минувший вторник в администрации Лесного Городка состоялась встреча с представителями мелкой 
розничной торговли. Причина диалога неизменна уже несколько месяцев - палатки, которые жильцы 
городского поселения уже не в первый раз просят убрать, а их владельцы категорически против этого. 
На этой неделе явившимся на встречу предпринимателям было вручено предписание местного Совета 
депутатов о сносе к октябрю 18 палаток на улице Дружбы, Березовой и Рябиновой. Насколько серьёзно 
отнесутся к этому документу владельцы торговых точек, станет понятно только через полтора месяца.

«Как работаете, такие     
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ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ 

приглашает посетить:

  бассейн с уникальной системой очистки воды

  суперсовременный тренажерный зал

  занятия фитнесом по направлениям: фитнес-микс, 
фитнес-йога, хатха-йога, силовая подготовка, аэробика, 
степ-аэробика, программа «здоровая спина», хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортивную школу футбола 
имени Олимпийского чемпиона Виктора Лосева и в 
секцию бокса.

Наш адрес: 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3

Справки по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать в спорткомплекс ОГИ!

Подготовительное отделение 
Одинцовского гуманитарного института 
объявляет набор на восьмимесячные 

курсы «АБИТУРИЕНТ»

с целью углубленного изучения предметов, 
подготовки к вступительным испытаниям 

в вуз и колледж
  

   для учащихся 11 классов: по английскому языку, обще-
ствознанию, биологии, литературе, истории, математике, 
русскому языку, информатике и ИКТ;

  для учащихся 9 классов: по русскому языку, математи-
ке, истории, информатике.

Количество часов по каждому предмету - 116 часов.
Стоимость обучения - 15 000 руб. за предмет за весь период 
обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 1 октября 2012 года.

Обучение ведут квалифицированные преподаватели 
ОГИ.
Слушателям подготовительных курсов предостав-
ляются льготы при поступлении в вуз и колледж ОГИ.

Подробная 
информация по тел. 

(495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

С 1 июля по 10 сентября администраци-
ей городского поселения Лесной Городок 
объявлен конкурс на лучший проект ре-
конструкции воинского мемориала и благо-
устройства парка в поселке ВНИИССОК.

Как известно, при любой реконструкции 
подобных мест городскими властями всегда 
находятся недовольные граждане, которые 
считают, что «раньше было лучше», и любят 
говорить что-то вроде «а я бы сделал по-
другому». Зная это, администрация Лесного 
Городка предоставляет всем желающим уни-
кальную возможность лично поучаствовать в 
благоустройстве местного парка.

В настоящее время парк нуждается в об-
новлении. Главная загвоздка состоит в том, 
что он выполняет сразу две значимые функ-
ции - зоны для культурного отдыха горожан и 
«уголка памяти и истории», благодаря распо-
ложенному в центре сквера воинскому мемо-
риалу боевой славы, посвященному погибшим 

в годы Великой Отечественной войны земля-
кам. И мемориал, и сама парковая зона давно 
нуждаются в тотальной реконструкции, идею 
которой и надо предоставить организаторам, 
отправив конкурсную заявку. Требования к 
проекту таковы:

 Максимальное использование террито-
рии парка для организации культурного отды-
ха местных жителей.

 Развитие тематики воинского мемориа-
ла, посвящённого Победе советского народа в 
Великой Отечественной войне.

 Техническое оснащение воинского мемо-
риала и парка.

 Актуальность предлагаемых идей с точ-
ки зрения современных тенденций.

Победитель конкурса получит призовой 
фонд в размере 30000 рублей. 

Есть идеи? Тогда заходите на сайт www.
vlesnom.com., где можно скачать образец за-
явки и более подробно ознакомиться с кон-
курсным постановлением. Желаем успехов!

Внимание, конкурс!

  и документы»

жает - ни один ларек ничего не 
делает для поселения, от них 
одни помойки. Зимой рядом из-
за них невозможно пройти, не-
которые даже лед не сбивают. 
Если уж заняли место, то де-
лайте что-то в ответ для посе-
ления, хотя бы за территорией 
вокруг себя ухаживайте. Но об 
этом ведь практически никто из 
этих предпринимателей не за-
думывается. Значит, либо надо 
переносить их в одну точку и 
ставить в жесткие рамки, либо 
вообще убирать.

Разумеется, сами предпри-
ниматели к такой позиции адми-
нистрации и жителей относятся 
без восторга. Сворачивать свои 
точки никому не хочется. И даже 
обещание, что при составлении 
общего плана по установке сво-
их торговых точек, выдержан-
ных в едином стиле в согласо-
ванном с жильцами месте, им 
будет предоставлен приоритет 
по сравнению с другими пред-
принимателями, существенно 
на ситуацию не влияет. 

- Мы уже полтора года пы-
таемся решить этот вопрос, 
- пояснил Иван Ефимов, - но 
сама по себе процедура очень 

непростая. Причем мы езди-
ли на собрания официальных 
представителей домов по этим 
улицам, их человек 40 было, 
наверно, которые единогласно 
заявляли, что не нужны им эти 
палатки, они только мешаются. 
Собрано около 200 подписей за 
их снос, теперь есть ещё и по-
становление Совета депутатов. 
В октябре в ситуации, наконец, 
появится определенность: либо 
торговые точки уберут, либо на 
каждого из предпринимателей 
будет подано в суд отдельное 
заявление, и решать этот во-
прос будет уже прокуратура.

Что решат владельцы па-
латок, будет понятно через 
месяц. А пока «НЕДЕЛЯ» со-
вместно с местной админи-
страцией проезжает по торго-
вым точкам, расположенным на 
этих трех улицах. Воздержимся 
от комментариев о мусоре и 
даже деревьях, растущих пря-
мо изнутри некоторых палаток. 
Гораздо интересней подход к 
санитарным вопросам.

У двух из трех случайно вы-
бранных продавцов в ответ на 
вопрос о наличии медицинской 

книжки удивленно округляются 
глаза. Ответ одинаковый: «Хо-
зяина нет, а я ни за что не отве-
чаю». Милая девушка в одном 
из ларьков, торгующих сигаре-
тами и пивом, вообще тут же 
начала уверять, что она здесь 
не работает, так что с неё спро-
са никакого. В третьей торговой 
точке, продающей горячие ле-
пешки из тандыра, обнаружи-
вается не только раковина, но и 
медицинская книжка. Продавец 
аккуратно моет и тщательно вы-
тирает руки, прежде чем вый ти 
к нам с заверениями о том, что 
с документами у них всё в по-
рядке. Радость, к сожалению, 
оказывается преждевремен-
ной. Медицинская книжка, вы-
данная в Москве, что уже не 
соответствует правилам, пред-
ставляет собой набор одина-
ковых печатей без единой под-
писи специалиста и даже без 
индивидуального номера. 

- Ну что тут можно доба-
вить, - разводят руками пред-
ставители администрации, - как 
работаете, такие и книжки.

Материал к публикации 
подготовила Анна ТАРАСОВА
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Рассказывает декан фа-
культета Ольга Николаевна 
Склюева, кандидат техниче-
ских наук, доцент.

- Управление - это профес-
сия. Так же, как и в любой дру-
гой профессии, качество управ-
ления определяется не только 
умением менеджера учиться и 
знаниями, которыми он обла-
дает. Результат деятельности 
менеджера в значительной сте-
пени зависит от его личностных 
характеристик, врожденных 
способностей, качеств и навы-
ков. И все же умение учиться 
и приобретать знания может 
усилить способность человека 
лучше выполнять свою рабо-
ту. Стать профессиональным 
менеджером - это осознанное 
решение, являющееся личным 

выбором. С моей точки зрения, 
хорошие управленцы обладают 

тремя основными качествами: 
способностями, уверенностью в 
себе, стремлением вкладывать 
усилия в проведение измене-
ний. И, безусловно, платформа 
всей деятельности - это высоко-
профессиональные знания, ко-
торые студенты ОГИ получают 
за время учебы.

В состав факультета вошли 
4 кафедры: муниципального и 
государственного управления, 
кафедра теории управления и 
кафедра управления органи-
зацией, кафедра математики и 
информатики.

Этот новый факультет 
Управления - теперь самый 
большой факультет по числен-
ности студентов: около 250 че-
ловек очного отделения, при-
мерно столько же заочников, 
более ста человек учится на ма-

гистерском отделении по трем 
направлениям.

Новый факультет сохра-
няет свой сильный преподава-
тельский состав, мы планируем 
привлекать к преподаванию на 
кафедрах сильнейших специа-
листов - и теоретиков, и практи-
ков. И практиков успешных, та-
ких, которым удалось под своим 
управлением организовать ко-
манду, реализовать стратегию 
успешного бизнеса. Это очень 
важно для формирования про-
фессиональных качеств специ-
алистов в области управления.

Алексеева Юлия Влади-
мировна - кандидат эконо-
мических наук, заведующая 
новой кафедрой «Теория 
управления».

- Это новая кафедра, на 
которой будут преподаваться 
дисциплины, связанные с тео-
рией науки управления. А на-
ука эта крайне многоаспектна, 
и теорий управления в мире 
достаточно много. Предметом 
теории управления являются 
не только процессы материаль-
ного производства, но и сферы 

деятельности человека: орга-
низационно-административное 
управление, проектирование и 
конструирование, информаци-
онное обслуживание, здраво-
охранение, научные исследо-
вания, образование и многие 
другие. Это очень и очень ин-
тересный предмет. Без теории 
управления невозможно реали-
зовать практические знания, на-
деюсь, что студенты это поймут 
и активно займутся и практикой, 
и теорией.

Наука управлять
В ОГИ образован новый факультет Управления. Вызвано это большой вос-
требованностью специальности «менеджмент» и «государственное и муни-
ципальное управление». В этом году конкурс на эти направления обучения 
составил от 2 до 3 человек на место.

Слово Марине Вячеславовне Во-
робьевой - заведующей подготови-
тельным отделением ОГИ.

Хочу поздравить коллектив институ-
та, всех студентов и преподавателей с 
новым годом! Я не ошиблась. Для всех, 
кто имеет отношение к образованию, но-
вый год жизни начинается 1 сентября. 

Закончилась работа приемной ко-
миссии, преодолев непростой конкурс, в 
этом году на все факультеты пришли за-
мечательные абитуриенты. Оказалось, 
что наши направления обучения вос-
требованы не только у ребят Одинцово 
и Одинцовского района. К нам приехали 
поступать и ребята из других регионов 
России - с Камчатки, Дальнего Востока, 
районов Подмосковья. Среди них много 
ребят с отличными оценками в аттестате 
и высоким средним баллом. Теперь мы 
их можем с полным правом назвать сту-
дентами.

Несмотря на престижный статус на-
шего ОГИ, нам нельзя расслабляться. 
Надо думать о том, как подготовить но-
вую плеяду будущих абитуриентов 2012-
2013 учебного года, о тех, кто придет к 
нам поступать в следующем году, как 
подготовить выпускников школ к успеш-
ной сдаче единого государственного эк-
замена, вступительным испытаниям в 
колледже и институте.

Поэтому с 1 ноября начинают ра-
ботать подготовительные курсы про-
должительностью 8 месяцев обучения, 
которые называются «Абитуриент». Это 
самые продолжительные, интересные и 
результативные курсы. Мы предлагаем 

абитуриентам 116 часов по каждой дис-
циплине. Мы уже с августа месяца на-
чали принимать документы и заключать 
договоры. 

Как известно, у нас есть три програм-
мы обучения: первая - восьмимесячная, 
вторая программа начинается с 1 дека-
бря 2012 года - это шестимесячные кур-
сы. На этой программе часов несколько 
меньше, но её эффективность также 
достаточно высокая. И для тех, кто по 
разным причинам не сможет посещать 
эти курсы, мы предлагаем короткую про-
грамму «Экспресс». Это четырехмесяч-
ные курсы насыщенной подготовки, си-
стематизации знаний, т.е. эта программа 
нужна для того, «чтобы разложить все 
знания по полочкам», морально под-
готовить себя к сдаче экзаменов. Всем 
абитуриентам мы даем образцы офици-
альных документов, учим, как правильно 
их заполнять.

Конечно, есть разница между под-
готовительными курсами для поступле-
ния в колледж и институт. Уверенно могу 
сказать, что ребята, которые приходят к 
нам готовиться сдавать ГИА, в колледж 
поступают практически все, в полном со-
ставе.

Немного меньший процент 11-класс-
ников, которые поступают к нам в инсти-
тут. Нам приятно, что готовим хороших 
абитуриентов не только для себя, но и 
для вузов Подмосковья и Москвы.

Несколько слов о качестве препода-
вания. По отзывам наших абитуриентов, 
все по достоинству оценивают качество 
подготовительных курсов ОГИ. У нас 
стабильно большие группы по русскому 

языку и математике. Обществознание 
выбирает каждый второй. В этом году 
мы возобновили подготовку по инфор-
матике, информационным технологиям. 
Ребята успешно выдержали экзамены 
и поступили. Всегда востребован курс 
английского языка. Считается, что по 
английскому довольно трудный экзамен. 
В этом году был достаточно большой на-
бор в группы по истории. 

В 9 классе мы предлагаем на кур-
сах 4 дисциплины: математика, русский 
язык, история, и в этом году мы предла-
гаем информатику. Все эти дисциплины 
востребованы, но хочу отметить, что в 
последнее время идут не только на дис-
циплину, но и на преподавателя. Так, 
историю уже несколько лет ведет заслу-
женный учитель РФ М.О. Горчилина, и 
ребята идут не только на предмет, но и к 
педагогу. И таких педагогов в ОГИ много.

Уже сейчас можно прийти с докумен-
тами, перечень их стандартный из года в 
год: паспорта приносят дети и родители 
(для заключения договора). Ребята при-
носят три фотографии размером 3 на 4, 
черно-белые, справку из школы, что ре-
бята являются учащимися такой-то шко-
лы и такого-то класса.

Подготовительные курсы у нас начи-
наются в 15.30. 

Необходимо сказать, что мы имеем 
достаточно гибкую систему оплаты. При 
заключении договора мы подробно с ро-
дителями обсуждаем все варианты. 

Особо хочу отметить: последние 
годы родители активно оплачивают об-
разование «материнским капиталом». 
Мы даем все необходимые справки для 
Пенсионного фонда, и, таким образом, 
дети получают возможность подкрепить 
себя обучением на курсах не по одному 
направлению, а при необходимости по 
нескольким. Кроме того, дети, которые 
находятся на попечении государства, 
также имеют возможность получить 
оплату своих подготовительных курсов, 
они могут воспользоваться льготами по 
оплате своего обучения. У нас ежегодно 
таких ребят обучается по несколько че-
ловек.

Остается еще раз пригласить буду-
щих абитуриентов на подготовительные 
курсы в ОГИ.

Как известно, знания лишними не 
бывают.

Время приёма документов: 
понедельник - пятница 
с 9.00 до 17.00.
Справки по телефону 
8 (495) 545-59-86
Адрес в Интернете: 
www.odinuni.ru/ 
Подготовительное отделение

Подготовка в вуз - 
гарантия успеха на вступительных!

1 сентября ОГИ распахнет двери более чем для пятисот новых 
студентов. Из них 229 - студенты института, 112 - будущие 
магистранты и 171 - учащиеся колледжа. Значительная часть 
новых студентов прошли подготовку на подготовительных 
курсах института.
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Приближается новый учебный год. 
Каждый сентябрь школьники идут в шко-
лу, и этот факт всем известен. Однако не-
многие знают, что в сентябре 2012 года 
в школу отправятся не только дети, но 
и взрослые люди, объединенные одним 
общим желанием - взять в свою семью 
на воспитание ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

Федеральным Законом № 351-ФЗ от 
30.11.2011 в Семейный кодекс РФ внесе-
ны изменения, согласно которым с 1 сен-
тября 2012 года вводится обязательная 
подготовка граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
так называемая школа принимающих 
родителей. Цель школы принимающих 
родителей - ознакомление кандидатов 
в усыновители, опекуны (попечители), 
приемные родители с их правами и обя-
занностями, а также обеспечение психо-
логической готовности граждан к приему 
в свою семью ребенка. 

В целях организации данной работы 
Министерством образования Москов-
ской области с 2012 года создан центр 
сопровождения замещающих семей на 
базе государственного образователь-
ного учреждения высшего професси-
онального образования «Московский 
государственный областной социально-
гуманитарный институт» в г.о. Коломна и 
его зональные отделы в муниципальных 
районах: Дмитровском, Люберецком, 
Одинцовском, Ступинском и городских 
округах: Ивантеевка, Орехово-Зуево, По-
дольск.

В Дмитровское зональное объедине-
ние могут обратиться граждане из Дми-
тровского, Клинского, Солнечногорского, 
Красногорского, Талдомского муници-
пальных районов и городских округов 
Химки, Лобня, Долгопрудный, Дубна. 

В Ивантеевское зональное объ-
единение могут обратиться граждане из 
Сергиево-Посадского, Мытищинского, 
Щелковского, Пушкинского муниципаль-
ных районов и городских округов Фрязи-
но, Лосино-Петровский, Королев, Юби-
лейный, Красноармейск, Ивантеевка.

В Люберецкое зональное объедине-
ние могут обратиться граждане из Ра-

менского, Воскресенского, Люберецкого, 
Шатурского муниципальных районов и 
городских округов Лыткарино, Котельни-
ки, Дзержинский, Жуковский, Бронницы, 
Рошаль. 

В Одинцовское зональное объ-
единение могут обратиться граждане из 
Одинцовского, Истринского, Наро-Фо-
минского, Можайского, Рузского, Воло-
коламского, Лотошинского, Шаховского 
муниципальных районов и городских 
округов Краснознаменск, Звенигород.

В Орехово-Зуевское зональное объ-
единение могут обратиться граждане 
из Орехово-Зуевского, Павлово-Посад-
ского, Ногинского муниципальных рай-
онов и городских округов Электросталь, 
Электрогорск, Орехово-Зуево, Железно-
дорожный, Реутов, Черноголовка, Бала-
шиха.

В Подольское зональное объеди-
нение могут обратиться граждане из 
Домодедовского, Серпуховского, По-
дольского, Ленинского, Чеховского муни-
ципальных районов и городских округов 
Климовск, Троицк, Серпухов, Подольск, 
Пущино, Протвино, Щербинка.

В Ступинское зональное объеди-
нение могут обратиться граждане из 
Коломенского, Ступинского, Озерского, 
Луховицкого, Серебряно-Прудского, За-
райского, Каширского, Егорьевского му-
ниципальных районов и городского окру-
га Коломна.

Каждый отдел сопровождения 
замещающих семей зонального объ-
единения БЕСПЛАТНО осуществля-
ет:

 подготовку граждан, желающих 
принять детей на воспитание в свои се-
мьи;  

 их психологическое обследование 
для оценки их психологической готовно-
сти к приему ребенка в семью; 

 психолого-педагогическое, юри-
дическое консультирование граждан по 
вопросам семейного устройства, защиты 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

 комплексное сопровождение се-
мей, уже принявших детей, включая 
оказание детям и их законным пред-
ставителям психолого-педагогической и 

правовой помощи. 
Управление Областного центра со-

провождения замещающих семей рас-
полагается по адресу г. Коломна, ул. Зе-
леная, д.26. Телефон: 8 (496) 613-12-10. 
E-mail: Centrczc.momo@mail.ru. 

Директор центра - Фролова Елена 
Юрьевна.

Как добраться: от ж/д станции или 
автобусной станции «Голутвин», далее 
трамвай № 1,2,6, или № 8; от ж/д стан-
ции «Коломна» трамвай № 5 до останов-
ки «Студенческая» (здание 3-его учеб-
ного корпуса ГАОУ ВПО «Московский 
государственный областной социально-
гуманитарный институт» (1-ое общежи-
тие).
Адреса отделов сопро-
вождения замещающих 
семей
Ступинского зонального объеди-

нения: г. Ступино, ул. Андропова, д.58. 
Контактный телефон: 8(496) 642 35 55. 
Электронная почта: Stypino_OCSZS@
mail.ru. 

Начальник отдела - Датская Наталья 
Анатольевна.

Как добраться: проезд от ж/д. стан-
ции «Ступино» автобусом до остановки 
«Дом Быта». От остановки пройти 10 
метров прямо до здания детского сада. 
Проезд автобусом от автовокзала до 
остановки «Дом быта», перейти улицу, 
пройти 10 метров прямо до здания дет-
ского сада.

Орехово-Зуевского зонального 
объединения: г. Орехово-Зуево, ул. 
Урицкого, д.51. Контактный телефон: 
8(496) 424 28 28. Электронная почта: 
O-Z_OCSZS@mail.ru. 

Начальник отдела - Кудрявцева Еле-
на Александровна. 

Как добраться: от станции автовок-
зала «Орехово-Зуево» проезд маршрут-
ным такси № 4,16 до остановки «Маг-
нит» или «Ковры».

Одинцовского зонального объ-
единения: г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, д.119, кабинет № 24. Контактные 
телефоны: 8 (495) 596-51-95; 590-83-00 
(доб.107). Электронная почта: Odincovo_
OCSZS@mail.ru. 

Начальник отдела - Меркуль Ирина 
Анатольевна.

Как добраться: остановка «Гребнев-
ская церковь».

1. С Белорусского вокзала на 
электричке (Белорусское направление) 
до станции «Одинцово». Автобусы (от ст. 
Одинцово) № 3, 5, 21, 339, 418, 461, 468. 
Маршрутки № 3, 468. 

2. От «Парка Победы» до Одинцо-
во автобус № 339. Для тех, кто проживает 
в Одинцово. Автобусы (от ст. Одинцово) 
№ 3, 5, 21, 339, 418, 461, 468. Маршрутки 
№ 3, 468.

Ивантеевского зонального объ-
единения: г. Ивантеевка, ул. Вокзаль-
ная, д.2. Электронная почта: Ivanteevka_
OCSZS@mail.ru. 

Начальник отдела - Зотова Ирина 
Геннадьевна.

Как добраться: от ж/д станции 
«Ивантеевка 2» пешком прямо до зда-
ния прокуратуры города Ивантеевки, за-
тем направо.

Дмитровского зонального объ-
единения: г. Дмитров, ул. Инженерная, 
д. 4а. Электронная почта: Dmitrov_
OCSZS@mail.ru. 

Начальник отдела - Минаева Ирина 
Викторовна.

Как добраться: здание общежития 
ПУ № 20, 1 этаж. От автовокзала или ж/д 
станции «Дмитров» автобус № 25, 26, 
30, 36, 40, остановка «Валовое».

Люберецкого зонального объеди-
нения: Люберецкий р-н, п. Малаховка, 
ул. Центральная, д. 12. Электронная по-
чта: Luberci_OCSZS@mail.ru. 

Начальник отдела - Еремина Лилия 
Анатольевна.

Как добраться: ж/д станция «Мала-
ховка», пешком до здания «Приют для 
слабовидящих детей IV вида».

Подольского зонального объ-
единения: г. Подольск, ул. Большая 
Серпуховская д. 93. Электронная почта: 
Podolsk_OCSZS@mail.ru. 

Начальник отдела - Заец Инна Иго-
ревна.

Как добраться: здание ПУ № 45, 2 
этаж. От ж/д станции «Кутузово», далее 
автобус № 9 до остановки «Училище», 
маршрутка № 9,19, 7.

Турнир по шашкам, посвя-
щенный Дню города, на призы 
главы городского поселения 
Одинцово состоится 2 сентября 
(воскресенье) в фойе Волей-
больно-спортивного комплекса 
(ул. Маршала Жукова, дом 22) 
- вход через подъезд №2. 

Начало турнира - в 12 ча-
сов. Регистрация участников - с 
11.30.

Для детей и юношей, тради-
ционно будет отдельный зачет и 
награждение.

Приглашаются все  желаю-
щие.

Справки по телефону: 
8-495-591-79- 35 или по  мо-
бильному  8-964-786-31-08.

Любителям игры 
в шашки!

Школа для приемных родителей

Официально
Выписка из Итогового документа 

публичных слушаний, проведенных на территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 05.06.2012г. 
№ 79/3.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
2. Вопрос  установления категории земли – «земли населенных пунктов» и вида раз-

решенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка: площадью 191 +/-  кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:362, местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 36-2а, принадлежащего на праве собственности 
Барковой Любовь Федоровне  

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоиванов-
ское.

Дата проведения: 17  июля  2012г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому во-
просу, предложения, рекомендации, 
вопросы

Авторы пред-
ложений, ре-
комендаций, 
вопросов и 
иной инфор-
мации

3.  Вопрос установления 
категории земли – «земли 
населенных пунктов» 
и вида разрешенного 
использования «для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства» земельного 
участка: площадью 191 
+/-  кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:362, местоположение: 
Московская область, 
Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, д. 36-2а, 
принадлежащего на праве 
собственности Барковой 
Любовь Федоровне    

Обоснование: - Предложено: В связи  
с неявкой представителя предложено 
отложить рассмотрение данного 
вопроса. Принято единогласное 
решение отложить рассмотрение 
вопроса по установлению категории 
земли – «земли населенных пунктов» 
и вида разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства» земельного участка: пло-
щадью 191 +/-  кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:362, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, д. 36-2а, принад-
лежащего на праве собственности 
Барковой Любовь Федоровне  

Пред-
ставитель 
отсутствует
Копылов 
Ю.Н. – депу-
тат Совета 
Депутатов 
городского 
поселения 
Новоиванов-
ское

Председательствующий на публичных слушаниях  Е.В. Ташевцева
Секретарь  Е.В. Ильдюганова

Министерство образования  Московской области                                                                                          
Администрация Одинцовского муниципального района

приглашают жителей города и района

НА ТРАДИЦИОННУЮ ЯРМАРКУ ИЗДЕЛИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЕВ 

И УЧИЛИЩ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ждем вас 15 СЕНТЯБРЯ 2012 года

на центральной площади г. Одинцово
(открытие ярмарки в 10.00)

Уважаемые работодатели!
Приглашаю вас принять участие в «Видео-ярмарке  

вакансий».
«Видео-ярмарка вакансий» - это видеоматериал с ин-

формацией о вашей компании и подробная текстовая ин-
формация о вакансиях и программах набора персонала.

Проводится «Видео-ярмарка вакансий» по 28 сентя-
бря 2012 года посредством размещения видеоматериалов 
в помещении и на сайте ГКУ МО Одинцовском ЦЗН, хроно-
метраж не ограничен.

Прислать готовый материал вы можете по адресу элек-
тронной почты: orczn@mail.ru или по адресу: 143000, Мо-
сковская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 25.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефонам: (495) 596-11-74 и (495) 599-75-98 или по адресу 
электронной почты orczn@mail.ru.

С уважением, 
директор ГКУ МО Одинцовского ЦЗН Т.В. Пульянович
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Любовь Петровна приехала в Один-
цовский район в Зайцевскую санатор-
но-лесную школу-интернат для детей 
с проблемами здоровья в 1962 году по 
распределению. Получив специальность 
учителя начальных классов в Серпу-
ховском педучилище, она поступила на 
вечернее отделение филологического 
факультета Московского пединститута 
имени Крупской, где, став педагогом, 
продолжала учёбу. В Зайцевской школе 
она проработала сорок лет, пока учреж-
дение окончательно не перепрофили-
ровали в детский дом. За всё это время 
школа несколько раз меняла профиль, а 
вместе с ним изменялись и требования 
к сотрудникам коллектива. Хотелось со-
ответствовать. Приходилось перестра-
иваться, повышать профессиональный 
уровень, а заодно и получать дополни-
тельные знания. Так, проработав десять 
лет учителем русского языка и литерату-
ры, Любовь Петровна вернулась к сво-
ей первой специальности. Школа была 
реорганизована во вспомогательную 
коррекционную школу-интернат, потре-
бовались учителя начальных классов, 
да к тому же со специализированным 
дефектологическим образованием. Сно-
ва пришлось ездить на учёбу в столицу 
- на этот раз получать специальность де-
фектолога, а заодно изучать новые стан-
дарты начальной школы: за десять лет 
много воды утекло. 

В 96-м году Зайцевская коррекцион-
ная школа стала детским домом-школой 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. И этот уча-
сток пути Любовь Петровна вспоминает 
как самый тяжёлый, уточняя со вздохом, 
что эти годы её состарили как никакие 
другие. «Что мне рассказывали ученики 
о своей додетдомовской жизни, вспоми-
нать страшно. Досыта никто из них не 
ел, собирали хлебные объедки, многие 
росли, как волчата, некоторые до шести 
лет не умели ходить, плохо разговари-
вали. Однажды одна девочка не пришла 
на мой урок. Мы с воспитателем в ужа-
се оббежали всю территорию и, в конце 
концов, случайно нашли её за баней в 
мусорном баке, где она, невзирая на зло-
воние и грязь, спокойно играла. Ребёнок 
не хотел учиться, искал уединения, бо-
ясь до паники, что на неё будут кричать.

По оценкам медиков, эти дети были 
здоровы, но их психическое состояние 
настолько пострадало, что вернуть их 
хоть к сколько-нибудь нормальному вос-
приятию жизни стоило огромного труда. 
Массовую общеобразовательную про-

грамму они, конечно, не тянули. Вы не 
представляете, как надо было выклады-
ваться, чтобы научить их даже самым 
элементарным вещам. Но результат всё-
таки был».

Да и разве не награда за труд и 
терпение то, что многие интернатские 
ученики Никитиной, окончив школу, ста-
ли полноценными, самостоятельными 
людьми, получили специальное, а не-
которые даже высшее образование? И 
до сих пор с огромной радостью делятся 
с любимой учительницей своими успе-
хами. Практически все девочки вышли 
замуж. Выросла и та, что первоклашкой 
сидела в мусорном баке. Она тоже по-
лучила специальность, работает, у неё 
семья.

Так случилось, что один из учеников 
Никитиной Василий Лыкшин стал извест-
ным актёром. «Талантливый был маль-
чик, отличался феноменальной памя-
тью и литературными способностями», 
- вспоминает Любовь Петровна. Она до 
сих пор хранит его сочинения и твор-
ческие работы. Жизнь Василия после 
школы стала притчей во языцех, яркой, 
но короткой. Его талант был замечен. 
Молодой человек успел сняться в трёх 
сериалах и трёх фильмах, причём в трёх 
из них в главных ролях. Он даже был 
удостоен американской премии «Young 
artist awards» - своеобразного детского 
«Оскара». Были у актёра и многочислен-
ные поклонники. К сожалению, в 22 года 
его не стало - внезапно остановилось 
сердце. 

Вот только как давалось воспита-
ние этих ребят, вряд ли кто расскажет. 

«С семи лет я курил и пил водку», - от-
кровенничал Василий Лыкшин в одном 
из интервью. Кроме того, если будуще-
му артисту что-то не нравилось, он мог 
на уроке запустить в учительницу чем-
нибудь тяжёлым, например, табуреткой. 
Собственно, потому Любови Петровне 
и достался его класс. Все учителя отка-
зались, а она отважно взяла. Как-то ей 
удавалось отыскивать тропки к детским 
сердцам. И новые ученики полюбили её 
так же горячо, как любили все предыду-
щие и последующие. На вопрос, как она 
сумела завоевать их расположение, от-
вечает, что очень любит детей, до фа-
натизма любит свою работу, а потому 
очень хотелось помочь им, их научить.

Наверняка сказалось и призвание. В 
том, что у Любы Никитиной талант при-
рождённого педагога, её сумели убедить 
одноклассники. Она ещё и не думала, 
что станет учительницей, а все друзья 
знали, что никто не способен объяснить 
пропущенный или просто трудный ма-
териал так же просто и доходчиво, как 
Люба. И за помощью всегда обращались 
к ней.

«Как справлялась? Запасалась тер-
пением. Искала подход к каждому ре-
бёнку. Дети из детдома в большинстве 
своём учиться не хотели. Размышляла, 
как заинтересовать. Находила в каждом 
то, за что можно похвалить. У одного 
почерк красивый, другой к математике 
способный, третий наизусть хорошо чи-
тает. Бывало, стоишь перед ребёнком и 
вся чуть ли на изнанку не вывернешься, 
только бы не показать, что недовольна 
им. Всё время что-нибудь придумывала 

или даже отвлекала: «Ой, Вась, какие у 
тебя реснички длинные, а давай вот эту 
буковку пропишем». А ещё старалась 
повысить самооценку, особенно у са-
мых нерадивых учеников. Дашь такому 
ребёнку несложное поручение и пояс-
нишь, что это очень ответственное за-
дание. Глядишь, мальчишка старается. 
Что-то получалось, что-то не совсем, но 
в глазах-то уже интерес появлялся. И 
это самое важное. А потом, я же и сама 
мама, пыталась окружить детей заботой, 
пекла им пироги, дни рождения справля-
ла».

К слову, своей семьёй Любовь Пе-
тровна очень гордится. Никитины воспи-
тали отличных сына и дочь, дождались и 
внуков. Что удивительно, взрослые чле-
ны семьи, имея кто два, кто три высших 
образования, все (включая зятя) освои-
ли профессию педагога. Муж работает в 
московском колледже. И дочь пошла по 
стопам родителей. Никто из них и пред-
положить не мог, что сложится такая ди-
настия.

В 2002 году детский дом отделили от 
школы. Школьников перевели в Ликин-
скую школу. Любовь Петровна перешла 
туда вместе со своими повзрослевшими 
учениками и снова стала преподавать 
русский язык и литературу. В 2006 году 
получила ещё одну специальность - экс-
перта по ЕГЭ, освоила ПК. Представляе-
те, в 63 года после работы ездила в Мо-
скву на курсы? Осваивать компьютер ей 
помогала и дочь.

Третий год Любовь Петровна трудит-
ся в Дубках. С открытием новой школы 
здесь остро нуждались в специалистах, 
а ей оказалось удобно сюда добираться,  
и к дому поближе.

В коллективе Любовь Петровну 
очень любят и ценят за опыт и за лёг-
кий характер, она же, если что, и по ра-
боте, и по хозяйству совет может дать. 
Руководство тоже вниманием не обде-
ляет. Одних только почётных грамот от 
главы района, глав сельских поселений, 
Мособлроно и гороно у неё целая стоп-
ка. В 2007 году приказом минобрнауки 
Никитиной присуждено звание «Почёт-
ный работник общего образования Рос-
сийской Федерации». А родительский 
комитет «учредил» специально для неё 
медаль «За доброе сердце» - только бы 
не оставляла детей. 

Она и не оставляет - взяла четыре 
класса. Только вот от классного руко-
водства с этого года решила отказаться. 
«Родители, конечно, осаждают, уговари-
вают, - делится Любовь Петровна. - Да 
я и рада бы, но, сами понимаете, уже 
тяжело, возраст. А совсем уходить из 
школы пока не хочется, привыкла быть 
с детьми. И время сейчас у меня для ра-
боты и творчества благоприятное - соб-
ственные дети выросли, внуки пристро-
ены, ну что же дома-то сидеть? Я так от 
безделья с ума сойду. Пока силы есть, 
хочу поработать».

Ирина КОМЕЛЬ

А всё-таки это судьба
Педагог Дубковской школы Любовь Петровна Никитина отмечает в этом году профессиональный 
юбилей. В своём коллективе она не только самый старший по возрасту сотрудник, но и самый 
опытный, поскольку из 69 лет, которые она отметила этим летом, 50 отдано школе и детям.
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«Ёрш» в Ершово был как рыба в воде

В организации мероприятия 
также принимали участие: гене-
ральный директор ЗАО «ЛОП 
«Ершово», взявший на себя 
функции председателя оргко-
митета фестиваля, Владимир  
Юферев; бард, поэт, прозаик,  
литератор, журналист, а также 
председатель жюри фестиваля 
Леонид Сергеев; заместитель 
ректора Национального иссле-
довательского ядерного уни-
верситета «МИФИ» по культур-
но-массовой работе Александр 
Невзоров.

Наверное, будет не лиш-
ним подробнее рассказать 
читателям и кто такой Алек-
сандр Цилькер. Ведь имя на-
шего земляка, столь громкое 
в среде бардов, жителям рай-
она не очень-то знакомо. Так 
вот, окончив Московский тех-
нологический институт лёгкой 
промышленности, Александр 
Моисеевич пять лет жил и ра-
ботал на Крайнем Севере. 
Вернувшись в столицу, 15 лет 
возглавлял крупное швейное 
предприятие и теперь седьмой 
год занимается индивидуаль-
ным предпринимательством. 
В разные периоды биографии, 
даже при колоссальной заня-
тости в производственной сфе-
ре и сфере бизнеса, он всегда 
старался находить время, что-
бы «отвлечься» на творчество. 
Ещё в школе Цилькер органи-
зовал вокально-инструменталь-
ный ансамбль. В студенческие 
годы играл в рок-группе. На Се-
вере проявилась и его страсть 
к авторской песне. Уже там, в 
далёком Надыме, он возглав-
лял клуб самодеятельной песни 

«Витражи». В настоящее время 
является директором ежегодно-
го Всероссийского фестиваля, 
посвящённого творчеству Бу-
лата Окуджавы «Песня Булата» 
в Колонтаево, руководителем 
слёта бардов «Зимний Арбат», 
администратором фестиваля, 
посвящённого творчеству Сер-
гея Каплана «Кружка». Кроме 
того, являясь членом москов-
ского общества литераторов и 
председателем клуба авторской 
песни в Одинцово, ездит по раз-
личным песенным слётам, ор-
ганизует концерты известных 
бардов, выступает с сольными 
концертами. В личной творче-
ской копилке Александра Циль-
кера - два песенных альбома 
и четыре с инструментальной 
музыкой, а также книга стихов 
и воспоминаний с клавирами и 
рисунками. 

Комментируя количество 
участников, Александр Цилькер 
сообщил, что даже ещё месяц 
назад организаторы не могли 
предположить, что откликнется 
220 энтузиастов, в числе кото-
рых будут самодеятельные ав-
торы, композиторы, исполните-
ли, поэты, художники и артисты 
из городов почти 20-ти регио-
нов России, включая дальнее и 
ближнее Подмосковье, а также 
из Казахстана и Узбекистана. 

Гости фестиваля заехали в 
«Ершово» в пятницу вечером. 
Уже в день приезда после ужи-
на их ожидал концерт бардов-
ской песни, который, начавшись 
в зале культурно-спортивного 
комплекса, плавно переместил-
ся на лесную поляну к костру и 
не смолкал до рассвета. 

В субботу прошёл отбороч-
ный тур фестиваля. Участники 
демонстрировали своё твор-
чество в номинациях  «Автор 
юмористической, сатирической 
песни», «Исполнитель юмори-
стической, сатирической пес-
ни», «Автор юмористических, 
сатирических стихов» и «Сце-
ническая клоунада». В жюри си-
дели Андрей Беркут, Александр 
Медведский, Марат Фахрутди-

нов и Виктор Байрак. Для уча-
стия в конкурсном концерте они 
отобрали 24 участника.

А пока проходило основ-
ное прослушивание, «отстре-
лявшимся» конкурсантам была 
предоставлена возможность 
попробовать себя в других жан-
рах организованной для них за-
хватывающей развлекательной 
программы. 

С утра пораньше были на-
значены состязания шаржи-
стов-карикатуристов. Этот кон-
курс проводил бард и известный 
шаржист из Томска  Александр 
Булатов. К сожалению, в автор-
ско-исполнительской братии 
художников оказалось немно-
го. И только рисунки москвича 
Александра Галаганова получи-
ли высокую оценку, а их автор 
удостоен специального приза 
фестиваля - статуэтки «Золотой 
Ёрш».

Многие гости пожелали по-
пробовать «силы» в юмористи-
ческой викторине «Что? Где? 
Когда?» В ходе интеллектуаль-
ного конкурса чудеса эрудиции 
продемонстрировали не только 
игроки пяти сборных команд, но 

и зрители. 
Чрезвычай-
ный интерес 
у ч а с т н и к о в 
вызвал и конкурс 
анекдотов. Барды «тра-
вили» байки четыре часа кряду 
вместо запланированного часа. 
За это время они успели «спле-
сти» уйму шедевров, но абсо-
лютным победителем в этом 
жанре, по мнению эксперта Бо-
риса Подберезина, стал Игорь 
Лимонов, рассказавший самые 
забавные анекдоты на самые 
разные темы, в том числе соб-
ственного сочинения. 

Спортивный конкурс на пру-
ду «Водная фигнерия» вызвал 
массу эмоций и даже сопрово-
ждался небольшими потерями. 
В борьбе за победу при перетя-
гивании каната на расплываю-
щихся в разные стороны лодках 
участники одной из команд так 
отчаянно гребли к берегу, что 
сломали весло. Зато капитан 
победившей команды сумел 
прославиться. Прыгнув от радо-
сти в воду, невзирая на то, что 
купальный сезон уже закрыт, он 
стал героем дня и объектом для 
нескончаемых шуток, особенно 
после того, как неожиданно вы-
яснилось, что «в этом пруду уже 
восемь лет вообще никто не 
плавал». 

Открытие конкурсной про-
граммы началось приветствен-
ным словом худрука театра 
«Эстрады» под общее ликова-
ние участников. Прямо на сцене 
была включена громкая связь, 
и Геннадий Хазанов лично по-
здравил гостей фестиваля с 
началом «ЕРШа», пожелал им 
удачи в творческой борьбе.    

В ходе концерта были выяв-
лены 11 обладателей «Золотого 
Ерша». Выступления конкурсан-
тов чередовались с номерами 
в исполнении мастеров. По за-
вершении конкурсной програм-
мы любителей авторской пес-
ни ожидал подарок от Леонида 
Сергеева - его сольный концерт 
«Всем нам будет Сочи!» После 
чего самые стойкие участники 

(хотя было уже далеко за пол-
ночь, таких нашлось немало) 
снова отправились на поляну 
петь у костра.

Говоря о победителях фе-
стиваля, Александр Цилькер 
особенно выделил дуэт Елены 
Иванченко и её девятилетнего 
сына Тимофея. Одарённый ре-
бёнок является автором музы-
ки тех песен, что они с мамой 
привезли на фестиваль. А ещё   
«На «Ерше» на удивление ко-
личество талантливых поэтов 
резко преобладало над коли-
чеством талантливых авторов 
песен. Настоящим открытием 
фестиваля стало трио весёлых 

поэтов с филиалов радио-
станции «Юмор FM» 

- Москвы, Нижнего 
Новгорода и Санкт-
Петербурга. Это 
Ирина Вольдман, 
Анатолий Колес-
ников и Максим 
Чикалов».

Очень при-
ятно было по-
встречать на 
фестивале труппу 

одинцовского моло-
дёжного театра-сту-

дии «Крылья». Актёры 
успешно выступили с блоком 
клоунад «Встреча», «Бумаж-
ка» и «Детство» в номинации 
«Сценическая клоунада»,  не-
много разбавив нескончаемый 
поток стихов и песен живым 
действом. Порадовало и то, что 
один из кубков фестиваля уво-
зил домой в Одинцово именно 
этот коллектив.

В день отъезда были назва-
ны имена всех победителей. И 
они снова исполняли свои луч-
шие номера. А кубки фестиваля 
им вручали именитые барды 
- Александр Хегай, Марат Фах-
рутдинов, Алексей Морозов, 
Михаил Барановский и, конеч-
но, Александр Цилькер. Надо 
особо отметить, что Борис Под-
березин и Виктор Байрак ещё и 
стали великолепными ведущи-
ми всего этого праздника смеха.

Итак, победители фестива-
ля определены, участники на 
время разъехались по домам, 
но точка ещё не поставлена. 
27 сентября в 19.00 они снова 
соберутся на заключительном 
гала-концерте в московском 
театре «Эстрады». Лауреатов 
фестиваля юмористической 
и сатирической песни «Ёрш-
2012» ожидает церемония на-
граждения. Кроме того, они 
выступят на сцене одного из 
ведущих столичных театров в 
числе звёзд авторской песни и 
актёров. Также в этот день сво-
им творчеством порадуют зри-
телей мэтры жанра юмористи-
ческой и сатирической песни и 
поэзии, номинированные на на-
граждение «наднациональной» 
премией «Золотой Ёрш». В их 
числе Юлий Ким, Вадим Егоров, 
Тимур Шаов, Леонид Сергеев, 
Борис Львович, а также другие 
знаменитости. 

 
Ирина КОМЕЛЬ

Фото автора

В прошлые выход-
ные на территории 
лечебно-оздоро-
вительного пред-
приятия «Ершово» 
проходил Всерос-
сийский фестиваль 
юмористической и 
сатирической песни 
«Ёрш-2012». Этот 
совершенно новый 
и грандиозный по 
размаху географии 
участников проект 
был задуман и осу-
ществлён творчес-
ким объединением 
«ТриА», лидером 
которого является 
одинцовец Алек-
сандр Цилькер. 
Узнав о предстоящем 
фестивале, Цилькеру 
позвонил сам Ген-
надий Хазанов (!) и 
предложил органи-
зовать заключитель-
ный гала-концерт 
в своём театре. Он 
так и сказал: «Про-
чел вашу программу, 
нравится. Я - за!»
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Тел. 8 (985) 995-91-53 (Антон)

ООО «Удобное Такси» 

приглашает на работу 
водителей категории «В» 

(не аренда)

 30-45% от выручки  
  новый автопарк - Renault 

Logan,Cevrolet Lacetti 
(с кондиционером)    оплата 
топлива, моек, ТО    заказы 

от диспетческой
 база - запад г. Москвы 

(Можайское шоссе)
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Детский сад 
«Мир образования» 

проводит 
дополнительный 

набор детей 2006-2007 гг. 
рождения 

в подготовительную и 
старшую группы полного дня

8-926-275-79-83 
Елена Вячеславовна
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Администрация Одинцовского рай-
она информирует, что с 1 августа 2012 
года прием граждан по вопросам предо-
ставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на 
территории Одинцовского района про-
изводится отделом по жилищным суб-
сидиям и социальным вопросам Ад-
министрации Одинцовского района по 
адресу: Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Чикина, д. 15.

Приемные дни:
понедельник с 8.30 до 18.00, перерыв 
на обед с 12.00 до 12.45;
среда с 8.30 до 18.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45;
пятница с 8.30 до 13.30, без перерыва 
на обед.

Справки по телефонам: 
8 (495) 591-33-31, 8 (495) 591-43-99, 
8 (495) 591-11-65, 8 (495) 591-76-14.

Официально

Типография «МИТТЕЛЬ ПРЕСС»
íå äîðîãàÿ îôñåòíàÿ âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ïå÷àòü

8(495) 619-08-30
8(495) 647-01-89
E-mail: mittelpress@mail.ru

êíèãè, æóðíàëû, áðîøþðû, ãàçåòû, áóêëåòû, ïëàêàòû, êàëåíäàðè

âñå âèäû ïîñòïå÷àòíûõ ðàáîò
www.mittelpress.ru

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 1-5 ÄÍÅÉÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 1-5 ÄÍÅÉ
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

реклама ре
кл
ам

а
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». сезона. 
«Без свидетелей» с участием Ксении 
Кутеповой, Андрея Ильина, Дарьи Мороз 
(S) (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии
01.20 Х/ф «Далеко по соседству»
03.15 Х/ф «Откровенный разговор»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.20 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.20 «Девчата». (12+)
01.55 Вести +

02.15 «Цилиндры фараонов. Последняя 
тайна»
03.15 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
14.00 «День города. Как это было»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Клуб юмора» [12+]
20.15 Д/ф «Наколоть судьбу»
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.55 «Футбольный центр»
00.25 «Мозговой штурм. Новое русское 
образование» [12+]
00.55 Д/ф «Миллионер из Красной 
армии»
01.45 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ»
03.20 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НА-
ДЕЮСЬ...»
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» с Виктором На-
бутовым (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Реалити-шоу с Петром Листерма-
ном «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.15 «В зоне особого риска» (18+)
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Алесь Адамович. Путеше-
ствие из Минска в Москву и обратно»
11.05 Д/ф «Лики неба и земли»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 1 с.
12.20 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин»
12.55 Д/ф «Пароль: верность»
13.40 «Театральная летопись». Галина 
Волчек. 1 ч. (*)
14.05 Спектакль «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК» 
1 ч.
15.50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фатехпур-Сикри»
17.45 Д/ф «Незаданные вопросы. Галина 
Уланова»
18.40 Д/с «Варвары». «Готы»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Татьяна Конюхова»
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Документальная камера. «Старое 
и новое, или Возможность эксперимен-
та»
00.45 «Рождающие музыку». Арфа
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Канди. Буддизм сегодня»
01.40 Д/с «Варвары». «Готы»
02.25 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

05.15 «Все включено»
06.05 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00 Вести-Спорт

07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено»
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 Вести-Спорт
09.10 Х/ф «Противостояние»
10.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сол-
нечное электричество
11.45 ВЕСТИ.ru
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 Дневник Летних Паралимпийских 
игр
13.15 «Футбол.ru»
14.10 Х/ф «Рокки-2»
16.30 Вести-Спорт
16.40 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Виталия Кличко
18.25 Х/ф «Хоккейные игры»
22.00 «Неделя спорта»
22.55 Х/ф «В поисках приключений»
00.45 «Что-то с памятью моей стало…» 
01.40 «Вопрос времени». Спасение 
рядом
02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
02.40 Вести-Спорт
02.50 ВЕСТИ.ru
03.05 «Моя планета»
03.30 Х/ф «Дети бледного лиса»
04.25 «Неделя спорта»

 
06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.05 «В поисках Немо» (6+) Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2003 г.
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 «Галилео». Научно-развлекатель-
ный журнал
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)
20.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/фТЁМНЫЙ МИР (16+) 
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» (12+)

01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «УЛИЦЫ В ОГНЕ»
03.30 Х/ф «РОДИТЕЛИ»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 32 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 1 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 6 с.
08.30 М/с «Озорные анимашки» 16 с.
08.55 М/с «Эй, Арнольд!» 72 с.
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 134,135 с.
10.20 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 45 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
52 с.
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.35 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Анатолия страсти»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 ! «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «13»
03.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
03.50 «Школа ремонта». «Природоведе-
ние для дошкольников» (12+)
04.50 «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Гада-
ния» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». сезона. «Без 
свидетелей» с участием Ксении Кутепо-
вой, Андрея Ильина, Дарьи Мороз 
00.20 «Борджиа». Новые серии (S) (18+)
01.20 Х/ф «Восходящее солнце»
03.45 «Кумиры. Олег Даль» до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.20 Х/ф «Кузькина мать». «Атомная 
осень 57-го»
01.20 Вести +

01.40 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия»
02.40 «Честный детектив»
03.15 Х/ф «ИСТОРИЯ О ГАРРИ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Клуб юмора» [12+]
20.15 Д/ф «Компромат на сосиску»
21.10 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
00.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
01.55 «Выходные на колесах»
02.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
04.20 Х/ф «Майкл Джексон. Запретная 
любовь»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»  (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Москва - Ялта - транзит»
03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 2 с.
12.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
12.35 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная цель 
паломников»
13.40 «Театральная летопись». Галина 
Волчек. 2 ч. (*)
14.05 Спектакль «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК» 
15.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУ-
СТИН» 1 с.
17.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Каркассонн. Грезы одной 
крепости»
17.45 Д/ф «Рыцарь романтизма. Яков 
Флиер»
18.40 Д/с «Варвары». «Гунны»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Напряжение нежности. 
Андрей Платонов»
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУ-
СТИН» 1 с.
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»
01.55 Д/с «Варвары». «Гунны»
02.40 Ф. Мендельсон. Увертюра «Мор-
ская тишь и счастливое плавание»

05.15 «Все включено»
06.05 «Вопрос времени». Спасение 
рядом
06.30 Вести-Спорт
06.45 «Неделя спорта»
07.35 «Все включено»

08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 Вести-Спорт
09.10 Х/ф «Наводчик»
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 Вести-Спорт
12.10 Дневник Летних Паралимпийских 
игр
12.55 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Виталия Кличко
14.00 Пресс-конференция Виталия 
Кличко и Мануэля Чарра
14.50 Х/ф «В поисках приключений»
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бес-
пилотники
17.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
18.30 Вести-Спорт
18.45 Хоккей. КХЛ. «Кубок «Локомоти-
ва». «Динамо» (Москва) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция
22.00 Легкая атлетика. Международный 
турнир. Трансляция из Хорватии
00.00 Вести-Спорт
00.15 Top Gear
01.15 ВЕСТИ.ru
01.35 «Когда континенты столкнутся»
02.30 «День с Бадюком»
03.00 «Моя планета»
03.55 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
04.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф ТЁМНЫЙ МИР (16+)
16.00 «Галилео»
17.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица».

18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (12+) 
20.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ДУМ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ»
02.35 Х/ф «ПЛАЩ И КИНЖАЛ»
04.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 33 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 2 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 7 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 1 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 17 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 73 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 136, 137 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.40 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 ! «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО»
03.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
04.15 «Школа ремонта». «Ремонт на 
грани развода» (12+)
05.10 «Два Антона» (16+)
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Дрожь 
земли» (16+)

4 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

3 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». сезона. 
«Без свидетелей» с участием Ксении 
Кутеповой, Андрея Ильина, Дарьи Мороз 
(S) (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии (S) (18+)
01.20 Х/ф «Объект моего восхищения»
03.05 Х/ф «Объект моего восхищения»
03.35 «Дарья Донцова. Безумная опти-
мистка» до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-
вращение»

01.20 Вести +
01.40 «Измеритель ума. IQ»
02.40 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
13.55 Реальные истории. «Возвращение 
звезды» [12+]
14.45 Деловая Москва
16.30 «Клуб юмора» [12+]
20.15 «Доказательства вины. Победите-
лей судят» [12+]
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
02.10 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
03.45 Д/ф «Когда рухнут цены на квар-
тиры?»
04.20 Д/ф «Адреналин»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» с Виктором На-
бутовым (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.25 Квартирный вопрос
02.30 «Москва - Ялта - транзит»
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
10.20 Д/ф «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 3 с.
12.20 Важные вещи. «Одеяло Екатери-
ны I»
12.35 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Краков. Тайная столица»
13.40 «Театральная летопись». Галина 
Волчек. 3 ч. (*)
14.05 Спектакль «ДОМБИ И СЫН» 1 ч.
15.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУ-
СТИН» 2 с.
17.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор 
Сантьяго-де- Компостела. Заветная цель 
паломников»
17.45 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган»
18.40 Д/с «Варвары». «Викинги»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Актерские пробы. Игорь 
Ясулович»
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУ-
СТИН» 2 с.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Краков. Тайная столица»
01.55 Д/с «Варвары». «Викинги»
02.40 А. Бородин. «Половецкие пляски» 
из оперы «Князь Игорь»

05.15 «Все включено»
06.05 Top Gear
07.00 Вести-Спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «Все включено»
08.40 ВЕСТИ.ru

09.00 Вести-Спорт
09.10 Х/ф «Стэлс в действии»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бес-
пилотники
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 Вести-Спорт
12.10 Дневник Летних Паралимпийских 
игр
13.00 Открытая тренировка Виталия 
Кличко
13.45 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Виталия Кличко
14.45 Х/ф «Хоккейные игры»
18.10 Вести-Спорт
18.25 Хоккей. Серия матчей «Легенды 
хоккея». Россия - Канада. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
21.00 «Битва титанов. Суперсерия-72»
21.55 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Виталия Кличко
23.10 Вести-Спорт
23.25 Х/ф «Солдаты фортуны»
01.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
01.45 Вести-Спорт
02.00 ВЕСТИ.ru
02.15 «Моя планета»
03.35 «Школа выживания». Адыгея. 
Переправа через горную реку
04.05 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
04.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»

 
06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ДУМ»
16.00 «Галилео». Научно-развлекатель-
ный журнал
17.00 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (12+) Полнометражный анимацион-
ный фильм
18.15 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (12+) Полнометражный анима-
ционный фильм. Россия, 2007 г.
20.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 СКАЙЛАЙН (SKYLINE, 2010 г.) 
(16+)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ»
02.40 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 34 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 3 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 8 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 2 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 18 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 74 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 138 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 139 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
54 с.
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.40 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 ! «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
03.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
04.00 «Школа ремонта». «Детская пере-
ходного возраста» (12+)
04.55 «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Леген-
дарные животные» (16+). Документаль-
ное расследование

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». сезона. «Без 
свидетелей» с участием Ксении Кутепо-
вой, Андрея Ильина, Дарьи Мороз 
00.20 «Борджиа». Новые серии (S) (18+)
01.20 Х/ф «Москва на Гудзоне»
03.35 «Юлиан Семенов. Он слишком 
много знал...» до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.20 «Жажда»

01.20 Вести +
01.40 «Битва титанов. Суперсерия - 72»
02.40 Х/ф «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». Ток-шоу [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
11.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
13.55 Реальные истории. «Родители 
звезд» [12+]
14.45 Деловая Москва
16.30 «Клуб юмора» [12+]
20.15 Д/ф «Локомотив». Последний 
взлёт»
20.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.40 «Культурный обмен»
00.15 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 1, 2 с.
04.20 Х/ф «Бен Ладен. Убить невидим-
ку»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.25 Дачный ответ
02.30 «Москва - Ялта - транзит»
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 4 с.
12.20 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.10 Д/ф «Натали. Три жизни»
14.05 Спектакль «ДОМБИ И СЫН» 2 ч.
15.50 Х/ф «СВЯТОЙ ПЁТР» 1 с.
17.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
17.45 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»
18.40 Д/с «Варвары». «Монголы»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Я шагаю по Москве»
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Лучано Паваротти»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Х/ф «СВЯТОЙ ПЁТР» 1 с.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
01.55 Д/с «Варвары». «Монголы»
02.40 Полонезы Ф. Шопена исполняет Э. 
Вирсаладзе

05.15 «Все включено»
06.05 «Что-то с памятью моей стало…»
07.00 Вести-Спорт
07.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
07.40 «Все включено»
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 Вести-Спорт
09.10 Х/ф «Земля - Воздух»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Идентификация

11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 Вести-Спорт
12.10 Дневник Летних Паралимпийских 
игр
13.00 Х/ф «Солдаты фортуны»
14.50 «Удар головой». Футбольное шоу
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Томь» 
(Томск) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2013 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. Прямая транс-
ляция
19.55 Х/ф «Иностранец»
21.45 Х/ф «Иностранец-2. Черный рас-
свет»
23.40 Вести-Спорт
23.50 «Удар головой». Футбольное шоу
00.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир полигамии
01.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Технология улыбки
02.00 Вести-Спорт
02.10 ВЕСТИ.ru
02.25 «Страна.ru»
02.50 «Моя планета»
03.30 «Там, где нас нет»
04.00 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
04.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»

 
06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Кино на СТС. СКАЙЛАЙН 
(SKYLINE, 2010 г.) (16+)
15.45 Т/с «6 кадров»
16.00 «Галилео».
17.00 М/ «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (12+) 

18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» (12+) 
20.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/Ф МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»
02.20 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»
04.05 Х/ф «ГОНЩИК СТРОКЕР»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 35 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 4 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 9 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 3 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 19 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 75 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 140, 141 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
55 с.
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (Alvin & 
The Сhipmunks). (12+). Фэнтези, приклю-
чения. США, 2007 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 ! «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «МАЙКЛ»
03.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
03.55 «Школа ремонта». «Про Прованс» 
(12+)
04.55 «Два Антона» (16+)
05.25 «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Знаки 
судьбы» (16+). Документальное рас-
следование

6 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.20 Х/ф «Во бору брусника»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Во бору брусника»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «1812. Бородино»
12.15 Х/ф «Война и мир»
15.50 Новый Ералаш
16.20 «КВН». Премьер-лига
18.00 Вечерние новости
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 сезона. «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Бурлеск»
01.05 «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале
01.35 Х/ф «Шоколад»
03.50 Х/ф «Шампунь»

05.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Великие комбинаторы»
11.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»
15.25 Х/ф «Война 1812 года. Первая 
информационная»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
19.20 Х/ф «РУСАЛКА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РУСАЛКА»
23.50 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...»
01.50 Горячая десятка. (12+)
03.00 Ночной сеанс. Стивен Спилберг 
представляет: остросюжетный фильм 
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» 1982 г. (16+)

05.10 Марш-бросок
05.45 М/ф «Тараканище», «Две сказки»
06.20 Х/ф «Осенние колокола»
07.35 АБВГДейка
08.05 «День аиста» [12+]
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Мойдодыр»
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
11.30, 17.30, 19.00, 00.30 События
11.50 Городское собрание [12+]
12.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
16.25 «День Города»
17.45 «Петровка, 38»
19.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Крымфест». Музыкальный 
фестиваль
00.50 Х/ф «ДАЛЬШЕ НЕКУДА»
02.50 Д/ф «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу»
04.25 Реальные истории. «Родители 
звезд» [12+]

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа максимум. Расследо-

вания, которые касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Луч Света» (16+)
23.25 Д/ф «Локомотив»: команда «На 
взлёт!»
00.25 «Школа злословия»
01.10 Т/с «АДВОКАТ»
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Человек перед Богом. «Елеосвя-
щение и отпевание». (*)
10.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.55 «Мастерская. Уроки кинорежиссу-
ры». Урок 3-й. Детский сеанс
12.25 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.15 Пряничный домик. «Пугало огород-
ное». (*)
13.45 Концерт «Гимны и марши России»
14.50 Д/ф «Юбилейные торжества в 
память 100-летия Отечественной войны 
1812 года в Высочайшем присутствии»
15.35 Спектакль «Современник» «ТРИ 
СЕСТРЫ»
18.25 Д/ф «Стать мужчиной в Мелане-
зии»
19.20 «Больше, чем любовь»
20.05 «Романтика романса». «Эй, ям-
щик, гони-ка к «Яру»
21.00 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3». Ани-
мационные фильмы Гарри Бардина
22.20 «Белая студия». Гарри Бардин
23.00 Х/ф «КОНФУЦИЙ»
01.00 Концерт трио Билла Эванса. Вни-
мание! 02.00
01.55 Д/ф «Стать мужчиной в Мелане-
зии»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

04.45 «Моя планета»
06.30 «Страна.ru»
07.00 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00 Вести-Спорт
09.15 «Индустрия кино»
09.45 Х/ф «Иностранец»

11.40 Вести-Спорт
11.55 Дневник Летних Паралимпийских 
игр
12.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Россия - Северная 
Ирландия
13.45 Х/ф «Неудержимые»
15.20 «Гран-при с Алексеем Поповым»
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-
ние короля»
20.50 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Мануэля Чарра 
Бой за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBС. Прямая 
трансляция из Москвы
02.00 Вести-Спорт
02.15 «Индустрия кино»
02.40 «Моя планета»
04.50 «В мире животных»

 
06.00 М/ф «Барби и три мушкетёра»
07.30 М/ф «Старые знакомые»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра Ду»
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра
12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 «Тарзан-2» (6+) Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г.
15.15 М/с «Чаплин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.20 «Шрэк» (12+) Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
01.45 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
04.00 Х/ф «МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ 
ЮБОК»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 6 с.
07.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 7 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 8 с.
08.20 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 3 с.
08.45 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 38 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Сольный концерт Семена Слепа-
кова» (16+)
15.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 «СуперИнтуиция» (16+)
17.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Большое кино по субботам: «БИТ-
ВА ТИТАНОВ» (Сlash of the Titans). (16+). 
Фэнтези, приключения. США, 2010 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ВЫКУП»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.55 «Школа ремонта». «Шоколадное 
ассорти» (12+)
04.55 «Два Антона» (16+)
05.25 «Два Антона» (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 31 с.
06.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 32 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман»
23.30 «Городские пижоны». сезона. «Без 
свидетелей» с участием Ксении Кутепо-
вой, Андрея Ильина, Дарьи Мороз 
00.00 «Борджиа». Новые серии (S) (18+)
01.00 Х/ф «Любовь и сигареты»
03.00 Х/ф «Китайский синдром»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 «Прямой эфир». (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 2014 г. 
Отборочный турнир. Россия - Северная 
Ирландия. Прямая трансляция
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Юрмала - 2012». Фестиваль 
юмористических программ. (12+)
23.25 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ»
01.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЯ»
03.25 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
10.05 «Культурный обмен»
10.35 «Врачи». Ток-шоу [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
13.55 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» [12+]
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 Концерт «Город Мастеров-2012»
20.15 Марина Голуб в программе 
«Жена». [12+]
21.45 «Крымфест». Музыкальный 
фестиваль
00.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 3, 4 с.

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Средь бела дня» с Виктором На-
бутовым (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Х/ф «Отечественная. Великая»
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.35 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»

02.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Лучано Паваротти»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 5 с.
12.20 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.15 Д/ф «Московия. Сердце земли 
русской»
13.55 Спектакль «ДОМБИ И СЫН» 3 ч.
15.50 Х/ф «СВЯТОЙ ПЁТР» 2 с.
17.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
17.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
18.35 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Край света»
19.45 Смехоностальгия. Татьяна Пель-
тцер
20.15 «Искатели». «Последний полет 
Леваневского». (*)
21.00 Х/ф «КОТ И МЫШЬ»
22.45 Д/ф «Иллюзия прошлого»
00.00 Х/ф «СВЯТОЙ ПЁТР» 2 с.
01.40 М/ф «Рыцарский роман»
01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Край света»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05.15 «Все включено»
06.05 «Когда континенты столкнутся»
07.00 Вести-Спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено»
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 Вести-Спорт
09.10 Х/ф «Солдаты фортуны»
10.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир полигамии
11.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 Вести-Спорт
12.10 Дневник Летних Паралимпийских 
игр
13.00 Top Gear
14.00 Х/ф «Иностранец»
16.00 Х/ф «Иностранец-2. Черный рас-
свет»
17.55 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. Серия матчей «Легенды 
хоккея». Россия - Канада. Прямая транс-
ляция из Ярославля
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Азербайджан - Из-

раиль
22.25 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Нидерланды - Тур-
ция. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Германия - Фарер-
ские острова
02.25 Вести-Спорт
02.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
03.05 «Вопрос времени». Спасение 
рядом
03.30 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
04.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»

 
06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 
(SERENITY, 2005 г.) (16+)
16.00 «Галилео». Научно-развлекатель-
ный журнал
17.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
(12+) Полнометражный анимационный 
фильм
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Уральские пельмени. Юбилейный 
концерт. Нам 16 лет!
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
00.00 Х/ф «КАЗААМ»
01.45 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»

04.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 36 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 5 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 10 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 4 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 20 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 76 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 142,143 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
56 с.
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia»
22.30 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»
03.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
04.35 «Школа ремонта». «Дизайн по диа-
гонали» (12+)
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 29, 30 с.

7 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

8 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Я родом из детства»
07.45 Армейский магазин
08.20 «Тимон и Пумба» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
10.55 «1812. Изгнание»
12.15 «Да ладно!» (16+)
12.50 «Роман со зверем»
13.55 Х/ф «Укротительница тигров»
15.50 «Женщины в поисках счастья»
16.45 Х/ф «Ширли-Мырли»
19.20 Праздничный концерт с участием 
Филиппа Киркорова, Льва Лещенко, 
Валерии, Тамары Гвердцители, Валерия 
Меладзе
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.10 «Больше, чем золото»
23.00 Х/ф «Бабло»
00.50 Х/ф «Испанский английский»
03.15 Х/ф «Фактор удара»

05.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
14.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
15.30 «Рецепт её молодости»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА»
23.30 «Открытие нового политического 
сезона». Программа Владимира Со-
ловьёва. (12+)
01.20 Х/ф «КЛИНЧ»
03.20 Х/ф «ВАЛЬС»
04.30 «Городок». Дайджест

05.00 М/ф «Золота антилопа», «Баран-
кин, будь человеком!»
05.55 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на»
07.20 Крестьянская застава [12+]
07.55 «Взрослые люди» [12+]
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар»
10.45 Денис Мацуев в программе «Сто 
вопросов взрослому»
11.30, 00.30 События
11.45 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» [12+]
12.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

13.50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце»
17.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 «Крымфест». Музыкальный фести-
валь
00.50 Х/ф «ШАНСЫ ЕСТЬ»
02.50 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»
04.30 «Хроники московского быта» [12+]
05.20 Реальные истории. «Возвращение 
звезды» [12+]

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Развод по-русски» (16+)
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 Д/ф «Иосиф и Нелли Кобзон. 
Жить, чтобы любить»
22.30 «Метла». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
23.30 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
01.20 Т/с «АДВОКАТ»
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.50 «Мастерская. Уроки кинорежиссу-
ры». Урок 4-й. Детский сеанс
12.15 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
13.45 Пряничный домик. «Игра в би-
рюльки». (*)
14.10 Д/ф «Аисты Луангвы»
15.05 Хуан Диего Флорес и Диана Дам-
рау в опере Дж. Верди «РИГОЛЕТТО»
17.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
18.50 Олег Погудин. Концерт в Москов-
ском международном Доме музыки
19.55 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Перу»
20.45 В гостях у Эльдара Рязанова
21.50 По следам тайны. «Неизвестная 
процивилизация». (*)

22.35 Дайана Кролл. Концерт в Рио
23.35 Х/ф «ТАЙНОЕ СИЯНИЕ»
01.55 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Перу»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

05.15 «Моя планета»
05.45 Вести-Спорт
06.00 Профессиональный бокс. Рендал 
Бейли против Девона Александера. Бой 
за титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии IBF. Прямая трансляция 
из США
08.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 Вести-Спорт
09.10 «Страна спортивная»
09.35 Х/ф «Неудержимые»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ниже 
нуля
11.35 АвтоВести
11.50 Вести-Спорт
12.00 Дневник Летних Паралимпийских 
игр
12.50 Х/ф «Спецназ»
13.40 Футбол. Прощальный матч Егора 
Титова. «Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Киев). Прямая трансляция
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
18.15 «Футбол.ru»
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Вторая сборная России - Турция. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
20.55 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Мануэля Чарра 
Бой за титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBС. Трансляция 
из Москвы
23.05 Вести-Спорт
23.25 Церемония закрытия Летних 
Паралимпийских Игр - 2012 г. Прямая 
трансляция из Великобритании
02.30 «Картавый футбол»
02.40 «Футбол.ru»
03.15 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Австрии
03.50 «Моя планета»

 
06.00 М/ф «Барби в подводном мире»
07.25 М/ф «Весёлая карусель», «Канику-
лы в Простоквашино»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 «Самый умный кадет». Интеллек-
туальная игра
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». Научно-развлекатель-
ный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15.15 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 «Шрэк». (12+) Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
19.00 Уральские пельмени. Юбилейный 
концерт. Нам 16 лет!
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»

23.25 «Люди-Хэ» (16+)
00.25 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»
02.50 Х/ф «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ»
04.50 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 9 с.
07.25 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 10 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 11 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 4 с.
08.55 «Лото Спорт Супер» (16+). 
Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэ-
лианцев» 39 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «На лужайке 
перед шатром» (12+)
11.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» (12+)
11.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
12.00 Д/ф «Бросить всё и уехать»
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (Сlash of the 
Titans). (16+). Фэнтези, приключения. 
США, 2010 г.
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТ-
ВЫЙ»
21.35 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «БЛЭЙД»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.50 «Школа ремонта». «Кухня под 

ламинатом» (12+)
04.50 «Два Антона» (16+)
05.20 «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Роко-
вые совпадения» (16+). Документальное 
расследование
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Все виды анализов от лучших лабораторий Москвы. Самое современное оборудование. 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. реклама

Прием ведут врачи высшей 
категории:
• Терапевт
• Гинеколог-эндокринолог
• Уролог
• Гинеколог
• ЛОР-врач 
• Кардиолог
• Дерматолог

• Косметолог
• Невролог
• Детский невролог 
• Детский хирург
• Педиатр
• Стоматология
• УЗИ сердца, ЭКГ
• УЗИ 
• Массаж детский и взрослый

Выдача больничных листов. Продление медицинских книжек.

Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84
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30 марта 2012 г. «Одинцовская 
неделя» рассказывала о Кирилле 
Крапиве, которому по жизненным 
показаниям необходим постоян-
ный приём дорогостоящего пре-
парата «Траклир». На просьбу о 
помощи в сборе средств отклик-
нулись многие неравнодушные 
жители Одинцово, и для Кирилла 
была куплена упаковка жизненно 
необходимого лекарства. Затем 
ещё 1 упаковку выделил Минз-
драв, но сейчас снова встал во-
прос о дальнейшем обеспечении 
мальчика «Траклиром» со стороны 
Министерства здравоохранения.

Из письма мамы Кирилла: «В 
Министерстве здравоохранения у 
нас сменился министр. По согла-
сованию протокола, Кирюше долж-
ны выдавать препарат до конца 
этого года, но, в связи с заменой, 
теперь никто не даёт гарантий, что 
его будут закупать для сына. Что 
делать – не знаю. У меня к вам 
огромная просьба: помогите нам 
с покупкой препарата «Траклир», 

так как его сыну хватит только до 
10 сентября…»

Сейчас Кирюша готовится 
пойти в первый класс. По причине 
тяжёлого состояния здоровья он 
будет находиться на домашнем 
обучении, но, тем не менее, с не-
терпением ждёт начала учебного 
года. 

Кирилл – способный мальчик, 
он всегда удивлял родителей сво-
ими способностями: рано научил-
ся ходить, разговаривать, читать, 
был очень энергичным ребёнком. 
Но жарким летом 2010 г., когда 
Москва была окутана дымом, у 
мальчика внезапно поднялась 
очень высокая температура – 41 
и 1. Предварительный диагноз 
«сахарный диабет», поставленный 
во время срочной госпитализации, 
не подтвердился. Вернувшись из 
больницы, прежний Кирилл-непо-
седа стал угасать – жаловаться на 
усталость, задыхаться: не было 
сил дойти даже до детского сада. 

В НЦССХ им. А. Н. Бакулева 

подозрение на порок сердца также 
не подтвердилось. Мальчику по-
ставили страшный диагноз «пер-
вичная лёгочная гипертензия» 
– высокое давление в лёгочной 
артерии. Это означает одно: без 
поддерживающего жизнь препа-
рата Кирилл обессилит, не сможет 
полноценно дышать, и, следова-
тельно – жить.

Препарат «Траклир» – един-
ственное средство, способное сни-
зить давление в лёгочной артерии, 
поддерживать жизнеспособность 
мальчика, а кроме того, улучшить 
его состояние и вернуть к обыч-
ному образу жизни. Но стоимость 
этого средства – 145 000 руб. за 
упаковку, которой Кириллу хватит 
всего на 2 месяца приёма. И, к 
сожалению, препарат не входит в 
список льготных – приобретать его 
нужно самостоятельно. По словам 
сотрудников Минздрава, нет ника-
кой уверенности в том, что еди-
ножды оказанная министерством 
поддержка будет происходить ре-

гулярно. Поэтому сейчас маме Ки-
рилла очень страшно…

Она воспитывает Кирилла 
одна, папа ушёл из семьи и не по-
могает сыну. Приобрести необхо-
димый Кирюше препарат ей про-
сто не под силу. «Я одна сейчас, 
не могу совсем ничего поделать», 
– говорит мама. Но это слова не 
отчаяния, а надежды на помощь 
людей, в чьих сердцах живёт до-
брота. Благодаря таким людям, 
для покупки новой упаковки «Тра-
клира» собрано 68 461,5 руб., не 
хватает ещё 76 538,5 руб. И у нас 
ещё есть немного времени, чтобы 
помочь: оставшуюся сумму нужно 
собрать до 10 сентября. Если каж-
дый, прочитавший о Кирилле, не 
пройдёт мимо его беды и окажет 
любую посильную помощь, то смо-
жет сделать удивительное – пода-
рить ребёнку шанс жить.    

Вы можете помочь Кириллу, 
связавшись с его мамой, Вален-
тиной: (495) 599-29-45, (985) 112-
57-83.

Также пожертвование можно 
перечислить банковским перево-
дом:

Благотворительный фонд 
помощи больным с заболе-
ваниями лёгочной системы 
«Наташа» 
ИНН: 7817047217
КПП: 781701001
ОГРН: 1087800001190
Р/с 40703810900600000207 в 
ОАО Банк «Александровский»
Россия, 191119, Санкт-
Петербург, Загородный пр., д. 
46, литер Б, корп. 2
К/с 30101810000000000755 
БИК 044030755 

В назначении платежа необхо-
димо указать: «Благотворительное 
пожертвование на лечение Кирил-
ла Крапивы»

Уточнить любую информацию 
можно в БФ «Наташа»: (812) 633-
00-36. 

Новости и отчёт о денежных 
поступлениях: www.nurm.ru

Цена двух месяцев жизни – 77 000 руб. Срок – 10 сентября
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Частные объявления
ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» 
(г. Одинцово, микрорайон «Ку-
тузовский» - Трехгорка) прода-
ет недорогие кухни отечествен-
ного производства. Тел.: (495) 
542-94-00, 8-916-119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, би-
тый, целый, в хорошем состо-
янии или требующий срочной 
продажи. Тел. 8-909-164-94-52

 Выкуп автомобилей оте-
чественного и зарубежного про-
изводства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд 
к клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 1-комн. квар-

тира в ЖК «Дубки». От ст. Пи-
онерская пешком. 9/17-этаж. 
пан. дома. Общий метраж 50 
кв. м, комната 15,5 кв. м, кухня-
гостиная 15,2 кв. м. Отличный 
ремонт. Встроенная кухня, вся 
бытовая техника, шкаф-купе, 
большая лоджия. Тел. 8 (963) 
750-22-33 

 Продается 2-комн. кварти-
ра, п. Лесной Городок, ул. Гри-
бовская, д. 4, 11/15 м/к, 2011 г. 
постройки. С автономной бой-
лерной, 61/38/9, холл 8, лоджия 
из кухни, с/у разд., евроремонт, 
меблирована, укомплектована 
эл.-быт. техникой. 7 мин. пеш-
ком до ж/д платформы, 30 мин. 
трансп. до м. Киевская. Цена 7 
млн. 200 тыс. руб. Тел. 8 (925) 
804-56-44

 Продается 2-комн. кварти-
ра в п. Сосны (Николина гора), 
3/3-этаж. кирп. дома, 45/30/6, 
гардеробная, балкон, моск. те-
лефон. Рядом детсад, школа, 
поликлиника, магазины. Тихо, 
зелено, вблизи от дома отды-
ха «Сосны» 15 мин. от м. Мо-
лодежная.  Цена 6600000 руб. 
Собственник. Тел. 8-926-784-
73-56

 Продается 2-комн. квар-
тира в Лесном Городке (ул. Фа-
садная, д. 3). 57 кв. м, кухня 13 
кв. м, лоджия 3 кв. м. Евроре-
монт, паркетные полы, встро-
енная кухня, частично мебель, 
техника.  Цена 5,6 млн. руб. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 2-комн. квар-
тира (г. Одинцово, Можайское 
ш., д. 23). 1/5-этаж. кирп. дома, 
44/30/6. Готова к продаже. Торг. 
Тел. 8-906-088-09-85

 Продается 3-комн. квар-
тира 65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 
9/9-этаж. пан. дома в пос. ВНИ-
ИССОК. Собственность боль-
ше 3-х лет. Цена 5,6 млн. руб.                
Тел. 8-962-928-17-14

 Продаются 2 элитных кот-
теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 ме-

тров от г. Одинцово). Участок 
площадью 10 соток, граничит 
с лесом. Охраняемый поселок. 
Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кир-
пичный дом 470 кв. м. В доме 
имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, 
кухня, 4 санузла, 4 спальни, 4 
гардеробные комнаты, библио-
тека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 
508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по границе. 
Охраняемая территория, вели-
колепная транспортная доступ-
ность как на а/м, так и обще-
ственным транспортом. Тел. 
8-909-660-28-89

 Продается участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 150000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается земельный 
участок 20 соток в д. Сивково 
под ИЖС. 33  км от МКАД по 
Минскому шоссе. Рядом лес, 
пруд. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается ухоженная 
дача в районе Кубинки (СНТ 
«Звездочка»): благоустроенный 
участок 6 соток с плодовыми 
деревьями и ягодными кустар-
никами, ландшафтный дизайн, 
дом - сруб 6х6 с мансардой и 
верандой, баня, парник. Элек-
тричество, летний водопровод. 
Цена 2,7 млн. руб.            Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается дача в районе 
Красновидово, 10 м.п. до Мо-
жайского моря.  Участок 8 соток,  
дом 6х9 из бруса с мансардой, 
хороший  подъезд. Цена 2,5 
млн. руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается гаражный бокс 
21 кв. м в Лесном Городке, ул. 
Энергетиков, 4. Тел. 8-925-518-
16-02

 Продается коттедж 220 кв. 
м (в стадии строительства, под 
крышей) на участке 13 соток 
в Ершово. Электричество 15 
кВт, 380 В, ТУ на газ, скважина. 
Цена 6,5 млн. руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-926-928-17-14

 Продается дом-коттедж в 
Жаворонках: участок 10 соток с 
плодовыми и лесными деревья-
ми, ИЖС, дом 2-этажный, 160 
кв. м с балконом, теплый, окна 
KBE, электричество 12 кВт, газ  
- котел Vaillant. Бонус - уличный 
распределительный газопровод 
(собственность). Цена 8,8 млн. 
руб.  Тел. 8-962-928-17-14

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной орга-

низации требуется помощник 
главного бухгалтера со знани-
ем всех участков учета. Требо-
вания: возраст 30-50 лет, опыт 
работы от 3-х лет, знание про-
граммы 1С, в т.ч. «Зарплата и 
кадры», «Консультант плюс». 
Местонахождение офиса - с. 
Акулово. Резюме: nataly901@
yandex.ru. Тел. 8-963-999-
52-88

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) - по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) - по субботам

 Зоомагазину в г. Один-
цово требуется продавец-кон-
сультант. Зарплата высокая. 
Оформление по ТК. Тел. 8-499-
409-32-84

 Ветцентру в г. Одинцово 
требуется ветеринарный врач с 
опытом работы. Сменный гра-
фик. Зарплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-499-409-
32-84

 В детский сад (п. Лесной 
Городок) срочно требуются: 
воспитатели, младшие воспи-
татели, медсестра, сантехник, 
дворник, кладовщик, рабочие.                      
Тел.: 8 (495) 598-66-03, 8-903-
145-48-05 

 Одинцовской городской 
библиотеке №2  (ул. Вокзаль-
ная, 13) срочно требуется 
ведущий библиотекарь: спе-
циальное библиотечное  обра-
зование, стаж работы не менее 
3-х  лет, возраст до 50 лет. Тел.  
591-10-80

 Требуются охранники 4 
разряда в ЧОП «НИАН-РУСЬ», 
соцпакет, график 2/2, 2/4, смена 
2100 руб., п. Новоивановское, 
ул. Калинина, д. 1, офис «Мо-
соблгаз». Тел. 8-926-585-03-30, 
Владимир Николаевич

 ООО «Удобное Такси» 
приглашает на работу водите-
лей категории «В» (не аренда): 
новый парк - Renault Logan, 
Cevrolet Lacetti (с кондиционе-
ром); оформление по ТК РФ; 
30-45% от выручки, оплата то-
плива, моек, ТО. База - запад г. 
Москвы, заказы от диспетчер-
ской. Тел. 8 (985) 995-91-53

 Приглашаем на работу 

провизора (фармацевта) в ап-
теку. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
З/п до 35000 рублей. Оформле-
ние по ТК РФ, оплачиваемый 
отпуск. Требования: профиль-
ное образование, гражданство 
РФ. Адрес: г. Одинцово, ул. Ку-
тузовская, д. 21. Тел. 8-926-579-
37-79

 Транспортной организа-
ции в г. Одинцово требуются 
водители категории «Д» для 
работы на маршрутках. Тел. 8 
(495) 593-03-72 - пн.-пт. с 9.00 
до 18.00

 ООО «Строй Технолод-
жи Инжиниринг Компани» тре-
буются: прорабы, каменщики, 
электрики, отделочники, разно-
рабочие. Оплата высокая. Тел.: 
8-916-208-57-40, 8-967-023-26-
62

 Приглашаем на работу 
замерщика окон ПВХ. Требо-
вания: опыт работы от 1 года 
замерщиком или монтажником, 
водительские права кат. «В», 
возраст до 40 лет. З/п высокая. 
Звонить по тел. 8-903-722-74-
51- с 10.00 до 18.00 в будни

 В организацию  г. Один-
цово требуется  уборщица на 
неполный рабочий день. Тел.: 
(495)661-68-99, (495)597-40-24

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются бармены, горничные, 
работники кухни, бухгалтер-
калькулятор.  Тел. 8(495)590-
74-70, 590-77-98 

  В столовую требуется по-
вар-универсал, посудомойщи-
ца. Социальный  пакет. З/п от 
20 000 рублей. Тел. 8-926-106-
03-37

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Для организаций и част-

ных лиц реклама на Рублевке и 
Новой Риге в элитных поселках. 
Тел.: (495) 542-94-00, 8-916-
119-47-15

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление 
в г. Одинцово. Спецпредложе-
ние пенсионерам. Тел. 8-985-
995-13-59

 Грузоперевозки. Погруз-
ка-разгрузка, разбор мебели. 
Поможем перевезти квартиру, 
офис, дачу. Москва, МО, ре-
гионы. Тел.: 8-926-187-52-02, 
8-926-509-04-04

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

ОБРАЗОВАНИЕ
 Английский язык: инди-

видуальное обучение с учетом 
вашего уровня языковой подго-
товки и указанных вами целей. 
Подготовка к экзаменам. Лю-
бые переводы с/на английский 
язык. Тел. 8-962-962-86-32

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88
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купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии
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реклама

В Центральный Аппарат 
Общероссийской политической 

партии «Достоинство»   
требуются граждане РФ. 
Требования: не моложе 18 лет, 
энергичность, умение работать с 

людьми.
Оплата достойная. Сдельная.
Сайт: dostoin.org
Контактный телефон:

8(929)982-93-55 
с 9.00 до 18.00

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17

АМ

333 11111777
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
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а
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аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221-ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г
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СНИМУ
помещение под 

аптеку
Рассматриваются 

другие предложения.

8-916-280-88-888-916-280-88-88
8-926-638-11-338-926-638-11-33
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин

Установка бытовой техники:Установка бытовой техники:
• духовых шкафов• духовых шкафов
• холодильников• холодильников
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Тел.: 8(495)542-62-11, 

8(903)151-14-25 ре
кл
ам

а

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

â ã. Îäèíöîâî, 
óë. Ñåâåðíàÿ, 57

реклама

8-916-677-73-18

площадь 201,8 м2

цена 900 руб./м2

1-й этаж жилого 
дома, отдельный вход

2 
месяца 
аренды - 
в пода-
рок!

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме 
субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 
лет, прошедших 

службу в ВС, МВД, 
ФСБ РФ, для работы 
на муниципальных 

объектах г. Одинцово на 
должности водителей и 

оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет. 

8-916-856-47-81
8(495)599-64-01

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Параллелограмм. Тропа. 
Няня. Панно. Овощ. Таган. 
Титр. Ата. Рынок. Бюро. 
Монисто. Репа. Далматин. 
Ломака. Протокол. 
Макароны. Отель. Трюк. 
Кизил. Баки. Жак. Арк. 
Спрут. Шкаф. Трос. Роба. 
Раки. Вал. Койот. Люк. 
Полуобезьяна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Термодинамика. Парта. 
Патрон. Наган. Казуар. 
Рай. Репин. Атом. 
Рудокоп. Однако. Реликт. 
Сито. Следопыт. Отелло. 
Моток. Рангоут. Бергамот. 
Такелаж. Кровля. Манго. 
Тар. Прикол. Кара. Баюн. 
Щур. Оса. Нальчик. 
Фиалка.

КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
приглашает на постоянную работу в г. Одинцово

• ТЕХНОЛОГА с высшим химическим либо пищевым 
   образованием, опытом работы, муж., 25-50 лет, з/п от 30000 руб.;

• АВТОМАТЧИКА со средним, средне-специальным образованием, 
опыт работы приветствуется, муж., 25-50 лет, з/п от 25000 руб.

Место работы: г. Одинцово, Западная промзона, завод пищевых ароматизаторов.

Тел. 8-916-828-45-33 (Ольга)
e-mail: secretar@s-aromat.ru
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ООО ТГВ СТРОЙ

В строительную компанию 
срочно требуется 

опытный снабженец с л/а 
Прописка Москва, МО. Гражданство РФ. 
График работы 5/2, 
з/п от 30000 руб./мес. (оклад). 
Телефон, бензин, ремонт авто 
оплачивается отдельно. 
Работа в г. Одинцово. Оформление по ТК РФ. 

Запись на собеседование по тел. 
8(495)505-85-45
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
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Предлагает обучающие программы в «Школе для больных сахарным 
диабетом», индивидуальные занятия для пациентов с впервые вы-
явленным сахарным диабетом, а также курсы для больных с заболе-
ваниями щитовидной железы и для пациентов с избыточным весом. 

Занятия ведет врач эндокринолог высшей категории. 

Консультации эндокринолога и невролога (по предварительной записи)

Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3
Запись по телефонам: 8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Центр Диабета

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 тренер по хоккею
  продавцы в магазин 
спортивных товаров

 повар, официанты,  
посудомойщик 

 ремонтировщик 
плоскостных 
сооружений

 менеджер  
  по рекламе (муж.)
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Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, САДОВНИК,ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, САДОВНИК,

ДВОРНИК, МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ ДВОРНИК, МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
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ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб, ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.
•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 8-915-405-42-08, 591-87-83, 8-915-405-42-08, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а
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