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 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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Хоккейная команда ОГИ
двумя уверенными победами 
стартовала в первенстве МХЛ  
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Крымское - село старинное, упо-
минаемое в истории с 16-го века. Во 
время Отечественной войны 1812 года 
село оказалось в центре батальных 
событий, близ него сложили головы 
две тысячи русских воинов. Разуме-
ется, такое памятное место не может 
не иметь своего мемориала, однако 

его сооружение было запланировано 
местными властями лишь в 2007 году и 
продлилось целых пять лет. Свою леп-
ту в осуществлении идеи внесли пред-
ставители историко-патриотического 
объединения «Багратион» (в частно-
сти, местный житель Петр Капустин). 
Большую помощь в проведении работ 

оказал председатель Совета депутатов 
Кубинки Анатолий Шудыкин. 22 июня 
2011 года на обозначенном месте по-
явился закладной камень, а в этом году  
со всеми почестями мемориал был от-
крыт. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Александр Гусев 20 сентября  ре-
шил подняться  на крышу дома №104 по 
Можайскому шоссе, чтобы лично про-
верить, как ведутся работы по замене 
кровельного покрытия. Однако руково-
дитель компании, выигравшей конкурс 
на эти работы, стал настойчиво отгова-
ривать мэра: лаз, мол, узкий…  Но Гусе-
ва это только укрепило в желании лично 
подняться на столь «опекаемую» крышу.

Он первым с пятого этажа  по метал-
лической лестнице забрался на чердак. 
Там в чердачной темноте, пригибаясь, 
Александр Альбертович прошел к выхо-
ду на крышу, где опять была лестница и  
узкий проём. На кровле пятиэтажки  ки-
пела работа, снимался старый руберо-
ид, раскатывались новые рулоны.  Мэр 
города Одинцово, осмотрев  уже сделан-
ное, остался недоволен качеством ра-
бот и не скрывал этого. Представители 
подрядчика стали чуть ли не клятвенно 
заверять, что эта крыша выдержит и 
палящее солнце, и проливные дожди, и 
снежные метели. Но  Гусев больше дове-
рял своим глазам, чем красивым словам, 
и предупредил, что берет этот объект на 
особый контроль и еще раз лично прове-
рит состояние крыши перед подписани-
ем соответствующих документов о при-
еме работ. 

В доме №104 по Можайскому шоссе 
меняется более 1000 квадратных метров 
кровли и почти 1500 погонных метров 
карнизов.  Подрядчик обещал устранить 
все недочеты в сжатые сроки, но  мэра, 
мягко говоря, удивил слабый контроль за 
идущим ремонтом со стороны сотрудни-
ков соответствующего домоуправления 
МУП «УЖХ».

От этого дома Александр Гусев от-
правился  на улицу Северную к дому 
№14. Там также идет  ремонт кровли. 

Это второй «визит» мэра на эту крышу. 
В июле он уже критиковал сотрудни-
ков домоуправления за недостаточный 
контроль за ходом работ. Здесь ремонт 
вели те же  подрядчики, что и на Можай-
ке, и потому Александр Альбертович с 
особым пристрастием  прощупывал все 
швы и каждый участочек кровли. И не на 
все свои вопросы он получил удовлетво-
ряющие его ответы…

Видимо, это и заставило Алексан-
дра Альбертовича провести еще один 
объезд на следующий день. В пятницу 
21 сентября он первым делом посетил 

дом №30 по улице Маршала Бирюзова. 
Здесь в двух 14-этажных  корпусах ме-
няют лифты. В каждом корпусе по два 
лифта, но полностью пока заменены по 
одному, чтобы не создавать неудобства 
жильцам.  Специалисты «ЛИФТЕКА»  и 
домоуправления вполне квалифициро-
ванно ответили на все интересующие 
Александра Гусева вопросы. Объясни-
ли и почему так дорого обходятся со-
временные лифты.  Как было сказано, 
можно сэкономить на тросах, но более 
дешевые быстрей бы износились, да и 
на работе остального оборудования это 

сказалось бы не лучшим образом.  Есть 
у специалистов лифтового хозяйства 
и новые наработки в плане компьюте-
ризации. Но это опять дополнительные 
финансовые затраты. Хотя в ближай-
шее время городу все равно  придется 
серьезно раскошеливаться на замену 
лифтов.  Говорят, скоро появятся новые 
регламенты на эксплуатацию лифтов, и 
согласно их требованиям большинство 
работающего в Одинцово подъемного 
оборудования просто не пройдет атте-
стацию…

После этого Александр Гусев отпра-
вился в 8-й микрорайон, где на улице 
Солнечной также идет капитальный ре-
монт кровли на двух двухэтажных домах. 
И вновь его стали убеждать, что поднять-
ся на крышу практически невозможно.  
При этом подрядчик даже не сразу сам 
нашёл  туда  дорогу, а мэр, поднявшись, 
тут же отметил отсутствие утеплителя, 
хотя шифер уже был уложен. Представи-
тель подрядчика стал убеждать, что эти 
работы ещё впереди, что ещё более уди-
вило Александра Гусева. Спустившись 
с этой крыши, он одно только и сказал 
сотрудникам домоуправления - они отве-
тят по всей строгости за все эти работы, 
если не в состоянии проконтролировать 
подрядную организацию.  Принимать 
объекты будет лично мэр города, и, судя 
по всему, и подрядчикам, и сотрудникам 
МУП «УЖХ»  красноречивыми отговор-
ками не обойтись.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Но ещё больше у него вопросов к тем, 
кто должен контролировать эту работу

Мэр  недоволен 
ремонтом крыш

В четверг 20 сентября мэр 
Одинцово Александр Гусев 
совершил традиционный  
объезд.  Первым в марш-
руте Александра Альбер-
товича был дом №104 по 
Можайскому шоссе, где идёт 
ремонт кровли. Затем был 
переезд к дому №14 на ули-
це Северной. Здесь работы 
по ремонту кровли уже за-
вершены.
А на следующий день 21 
сентября мэр Одинцово 
вновь поднимался на кры-
ши и, кроме того, оценивал 
работу по замене лифтов.                                                                                         
Эти два дня не добавили 
Александру Альбертовичу 
положительных эмоций, и 
он очень критично отозвал-
ся и о работе кровельных 
бригад, и о контроле за их 
работой со стороны соответ-
ствующих домоуправлений.

Героям 1812-го…
15 сентября в селе Крымское состоялось торжественное открытие мемориала воинам, павшим в 
арьергардном сражении за эти земли 200 лет назад.
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В огромном микрорайо-
не, не так давно выросшем на 
отшибе города, разросся на-
стоящий торговый «шанхай». 
Цивилизованное обслужива-
ние покупателей здесь делает 
только первые шаги, и этим 
воспользовалась стихийная и 
далеко не законная торговля в 
виде различных тонаров и раз-
валов.  Вот с этим и было реше-
но в первую очередь бороться. 
Заблаговременно владельцам  
незаконных торговых палаток 
были направлены предписа-
ния  о необходимости вывоза 
принадлежащих им торговых 
объектов. Как правило, хозяе-
ва стихийных торговых точек  
игнорируют эти предупрежде-
ния, видимо, считая, что только 
перепиской всё и закончится. 
Но городская администрация  в 
этом вопросе заняла твёрдую 
позицию,  уже убраны тонары в 
центральных точках Одинцово. 
И вот очередь дошла и до Трёх-
горки.

От администрации город-
ского поселения Одинцово 
координирует эту работу на-
чальник отдела торговли, сфе-
ры услуг и защиты прав по-
требителей Сергей Махаев. В 
первый его выезд 13 сентября 
стихийная уличная торговля 
работала в обычном режиме. 
Торговцы даже не были постав-
лены в известность своими ра-
ботодателями, что их  рабочие 
места будут ликвидированы…

В то, что палатки станут де-
монтировать,  никто не верил, 
пока не подъехал эвакуатор 
МУП «Автостоп» и не подошёл 
электрик. Началась подготовка 
первых объектов. Потребова-
лось несколько часов, прежде 

чем первая торговая палатка 
была вывезена на спецстоян-
ку.  Затем были эвакуированы 
еще несколько палаток, хозяев 
остальных предупредили, что в 
ближайшую неделю эта проце-
дура будет продолжена.  Из 24 
торговых  палаток, установлен-
ных в Трёхгорке, лишь шесть 
имели все требуемые для за-
конной торговли документы.  
Сергей Махаев разъяснил хо-
зяевам незаконных торговых 
точек, что если они своими 
силами вывезут тонары, то у 
городских властей будет к ним 
совсем другое отношение. В 
чём это выразится?  В этом 
микрорайоне планируется на 
отведенных местах построить 
минимаркеты,  и те, кто будет 
сотрудничать с администра-
цией, смогут получить в арен-
ду место для цивилизованной 
торговли. 

Когда 20 сентября акция 
продолжилась, стало очевид-
но, что некоторые согласились 
с доводами городских властей 
и вывезли свои тонары соб-
ственными силами. Но другие  
предприниматели до последне-
го надеялись на «авось» и по-
платились за это. В этот день 
силами МУП «Автостоп»  было 
вывезено еще три тонара, и 
продавцы с товаром покидали 
их в спешном порядке.

Борьба с незаконной тор-
говлей будет продолжена, за-
верил Сергей Махаев, и уже на 
этой неделе несколько таких 
объектов будут эвакуированы 
из 8-го микрорайона.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

«Добровольцам» - 
бонусы, 

остальным - убытки 
и никакой торговли

Уважаемая редакция! 

Наш детский сад расположен в центре 
микрорайона № 5 г. Одинцово. У нас прекрас-
ная озелененная территория со спортивной 
площадкой, тропой здоровья и прогулочны-
ми верандами. Здание детского сада 1986 
года постройки, мы его стараемся поддержи-
вать на должном уровне, чтобы нашим вос-
питанникам здесь было уютно и комфортно. 
В этом нам постоянно помогают две органи-
зации - ООО СП «Лифтек» (генеральный ди-
ректор - депутат Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово Григорий Яковлевич 
Кунашенко) и ООО «Коммунальные услуги» 
(генеральный директор - депутат Совета де-
путатов городского поселения Одинцово Ча-
мурлиев Павел Самсонович). Без их помощи 
нам многого просто не удалось бы сделать.

Минувшим летом ремонтная бригада 
«Лифтека» отремонтировала все помещения 
прачечной. Полностью заменены электро-
проводка, сантехника, светильники. А Павел 
Самсонович Чамурлиев организовал вывоз 
мусора и сухостоя, у нас были выпилены 
старые кустарники и опасные деревья. И что 
очень важно, ООО «Коммунальные услуги» 
отремонтировало кровлю в детском саду. 

Родители и дети после каникул увидели 
свой садик благоустроенным и обновлен-
ным, сколько было радости и слов благо-
дарности! Мы хотим через вашу газету еще 
раз сказать спасибо Григорию Яковлевичу  и 
Павлу Самсоновичу за их деятельную, не-
оценимую и бескорыстную помощь. 

Администрация и родители 
детского сада №82

Но эта плановая тренировка стала для ре-
бят необычной. Дело в том, что на неё пришел 
глава городского поселения Новоивановское 
Михаил Зимовец. И пришел не с пустыми рука-
ми - он подарил юным спортсменам 16 специ-
альных горных велосипедов фирмы «TREK». 

Вручая велосипеды, глава Новоиванов-
ского поздравил юных спортсменов с началом 
осеннего соревновательного сезона и участием 
в  Кубке «Золотые колеса Подмосковья» Цен-
трального федерального округа по маунтин-
байку. 

Стоит отметить, что в выступлении Миха-
ила Олеговича не было пафоса громких слов. 
Все происходило прямо на улице, без сцены 
и микрофонов. На вручении  ценных подарков 
присутствовали не только ребята, но и их роди-
тели и гуляющие поблизости молодые семьи. 
Все были тронуты вниманием к юным спорт-
сменам со стороны главы поселения.

Михаил Зимовец пожелал ребятам олим-
пийских успехов в будущем, и довольные спорт-
смены поехали на тренировочную трассу на но-
вых спортивных «конях». Уже в это воскресенье 
они примут участие в следующем этапе Кубка 
«Золотые колеса России».

Обыкновенная тренировка 
в Новоивановском…

А какой сюрприз!

В четверг 20 сентября в микрорайоне «Новая Трёх-
горка» сотрудники администрации городского 
поселения Одинцово совместно с МУП «Автостоп» 
проводили демонтаж и вывоз незаконно установ-
ленных торговых палаток.  Это был уже второй 
выезд в микрорайон. Первый демонтаж прошёл         
13 сентября.

19 сентября на территории Немчиновского лицея, как обычно, состоялась 
тренировка юных спортсменов по маунтинбайку. Это особый вид вело-
сипедного спорта, когда спортсмены соревнуются вне дорог, используя 
специальные горные велосипеды и экипировку. Возраст тренирующихся  
детей - от пяти до пятнадцати лет. Занятия велись под внимательным 
руководством тренера Сергея Цуранова. 

Письмо в редакцию

Новый старый детский сад
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Примечательно, что идея проведе-
ния подобного мероприятия возникла у 
местных школьников, а Захаровская ад-
министрация и представители молодеж-
ной организации «Мы +» помогли в ее 
осуществлении.  В игре могли принять 
участие ребята из всех близлежащих на-
селенных пунктов, вне зависимости от 
возраста. В итоге на месте старта собра-
лось пять команд, ожидавших оглаше-
ния правил под саундтрек телевизион-
ной версии игры «Форт Боярд», который 
доносился из колонок. Суть игры тоже 
мало чем отличалась от оригинала. Ко-
манды, исследовав территорию Хлюпи-
но, должны были отыскать шесть тай-
ников, в каждом из которых находилась 
часть загадки, которую, собрав части во-
едино, надо было разгадать.

Но искать спрятанные организато-
рами маленькие разноцветные бумажки 
(во избежание путаницы, каждая ко-
манда имела свой цвет), не зная даже 
их приблизительного местонахождения 
- все равно, что пытаться найти иголку 
в стоге сена.  Поэтому  ребятам требо-
валась дополнительная помощь. Хотя, 
«помощью» в чистом виде ее назвать 
было нельзя, ведь храбрым участникам 
игры предстояло иметь дело с пиратами. 
Хитрые морские разбойники в количе-
стве также шестерых человек, имевшие 
в своих карманах координаты заветных 
тайников, всячески прятались от игроков, 
а будучи замеченными, убегали со всех 
ног. Впрочем, удавалось им это далеко 
не всегда. В начале игры представите-

ли сразу трех команд, 
«взяв количеством», в 
буквальном смысле 
сбили бедного пи-
рата с ног и не от-
пускали его до тех 
пор, пока «плен-
ник» клятвенно не 
пообещал разгоря-
ченным школьни-
кам, что «больше он 
никуда не убежит»… 
Но на поимке пирата 
дело не заканчивалось. Ре-
бятам предстояло выполнить 
одно из его заданий: спеть песню, ду-
шевно обнять товарища, станцевать та-
нец маленьких утят, рассказать стишок. 
И только после этого игроки получали 
возможность угадать, в каком кармане 
морского разбойника находится под-
сказка. Угадал - повезло, нет - получай 
«черную метку» и отдавай в плен одного 
из членов команды. Его можно было вы-
купить, если повезет вытянуть «золотую 
монету». Монету можно было обменять 
на пиратскую карту и попытаться найти 
тайники самим. В общем, все оказалось 
весьма непросто…

Я сопровождала команду с класси-
ческим названием «Не знаю», состояв-
шую из пяти замечательных девочек: 
Кати Антоновой, Марины Гудковой, Диа-
ны Николаевой, Иры Хруновой и Мари-
ны Боридченко. На протяжении игры 
нам везло - и монет у нас было много, 
и «черная метка» попалась лишь однаж-

ды, и карту мы расшиф-
ровали, легко отга-
дав в «Домике кока» 
местную столовую, 
а в «Школе капита-
нов» - детский сад. 
Трудности начались 
ближе к финишу, 
когда наша и другие 
команды, прибежав в 
место тайника, стали 

находить бумажки сво-
их цветов разорванными, 

а то и вовсе исчезнувшими. 
Выяснилось, что это дело рук не 

в меру ушлых соперников. Такое грубое 
нарушение правил не укрылось от ор-
ганизаторов, игра была остановлена, а 
результаты аннулированы. Дальше на-
чалось самое интересное…

Дабы уровнять шансы, с ходу был 
придуман новый, финальный конкурс. 
Членов команд, связывали методом 
«нога одного к ноге другого», превращая, 
в прямом смысле в единый организм. По 
команде «человеческая многоножка» 
начинала ползти к баскетбольной сетке, 
на которой висели ключи. Сорвав ключ, 
ребята должны были подобрать его к од-
ному из трех замков, отделявших школь-
ников от доступа к ящику с призами. Но 
и тут не обошлось без сложностей - не-
которые из ключей были фальшивыми и 
не подходили ни к одному из трех дере-
вянных сундуков. Стоит ли говорить, что 
конкурс получился ярким и очень дина-
мичным? Разумеется, не обошлось и без 

падений… Команда «Не знаю» заняла 
второе место, чему я была очень рада. 
Победителям достались «сокровища»- 
вымпелы, флажки и ручки с логотипом 
родного поселения, а также куча сладо-
стей, которые были тут же ликвидиро-
ваны участниками игры. Представители 
двух проигравших команд тоже не ушли 
с пустыми руками, получив утешитель-
ные призы.

После коллективного фото на па-
мять, ребята отправились в захаровский 
Дом культуры, где состоялся празднич-
ный концерт и награждение выдающих-
ся земляков. Награждение проходило по 
номинациям  «Совет да любовь» (моло-
дожены), «Ты здесь появился на свет» 
(новорожденные - разумеется, подарки 
получали не младенцы, а новоиспечен-
ные родители), отдельно отмечались 
достижения в спорте, творчестве и т.д. 
В промежутках перед зрителями вы-
ступали местные таланты, в частности, 
гордость поселения, чемпион мира по 
бальным танцам Евгений Андрианов, ко-
торый в этот день был одновременно и 
призером, и выступающим.

Вне всяких сомнений, для ребят этот 
день был крайне насыщенным и полным 
впечатлений. Хочется еще раз поблаго-
дарить организаторов мероприятия, и 
надеюсь, что такие замечательные игры 
станут доброй традицией в Захаровском. 
А, может быть, и не только здесь.

Валерия БАРАНЦЕВА

«Форт Боярд» по-захаровски
22 сентября в Захаровском 
прошел традиционный 
праздник -  День сельско-
го поселения. Торжество 
состояло из нескольких  
этапов, первым их которых 
был утренний старт от Хлю-
пинской спортивной школы 
«Арион» участников дет-
ской подвижной игры «Форт 
Боярд».
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Узнав о том, что хочу на-
писать о её судьбе, Алексан-
дра Григорьевна посоветова-
ла: «Напишите лучше про мои 
стихи. Юность моя ничем не 
особенная. Она такая, как у 
всех девчонок моего поколения. 
Понятно, что война принесла 
беды, тяжёлые утраты и лише-
ния не только в мою семью. И 
все мы были равны в общем 
ожидании победы. А вот даль-
нейшая судьба была ко мне, 
наверное, даже благосклонна, 
и всё в послевоенной жизни 
удалось и сложилось, как я и хо-
тела. Любимая специальность, 
работа с учениками приносили 
удовлетворение, да и личная 
жизнь, в общем, тоже удалась. 
Но всё же для полного счастья 
мне всегда чего-то не хватало. 
И только теперь, прожив такую 
длинную и интересную жизнь, 
я понимаю, что не хватало сти-
хов. Только в них мне открылись 
и смысл, и красота, и новая ра-
дость жизни. Нет, стихи я попи-
сывала всегда. Они не раз слу-
жили мне спасением от грусти. 
Но раньше я их не записывала. 
Теперь это совсем другое, я 
чувствую, что ежедневные стро-
ки, которые собираю в блокнот, 
стали потребностью и даже ча-
стью меня самой. 

Родилась Александра Гри-
горьевна в Ярославской обла-
сти в семье военного лётчика 
и учительницы. Как это бывает 
в семьях военных, с отцом они 
объездили чуть ли не весь Со-
ветский Союз. После демоби-
лизации главу семейства Шел-
ковых перевели руководителем 
участка на военный завод в Ря-
занскую область, и Александра 
Григорьевна поступила там в 
педучилище. Вскоре родители 

перебрались в Подмосковье, 
а Саша осталась доучиваться. 
После училища уехала по ком-
сомольской путёвке работать 
на Дальний Восток. Отработав 
год в читинской школе, реши-
ла учиться дальше. Поступила 
в педагогический институт. Но 
успела только выдержать экза-
мены за первый курс, как нача-
лась война.

Первый день войны совпал 
с первым днём их студенческих 
каникул. О нападении Германии 
на Советский Союз Саша и её 
друзья узнали только ночью. А 
с утра 22 июня, ещё беззабот-
ные и окрылённые счастливой 
перспективой, студенты отпра-
вились на пикник в горы, где 
отдыхали от экзаменов и почти 
по-детски резвились. Практиче-
ски у всех у них на руках были 
билеты на дорогу домой. И 
предчувствие скорой встречи с 
родными добавляло радостных 
эмоций. Саша тоже собиралась 
навестить родителей. «Возвра-
щались поздно. Ещё издали 
Чита насторожила неестествен-
ной темнотой. Ночной город 
обычно сверкал огнями, а в 
этот раз выглядел зловеще. Их 
машину остановил патруль, вы-
звали руководившего группой 
капитана. Вернулся он мрачнее 
тучи и, не объясняя причины, 
приказал всем замолчать. Было 
странно и не по себе, когда он 
прикрикнул даже на девчонок. 
А приехав в общежитие, мы 
узнали страшную новость. Как 
и во всём городе, окна обще-
жития были плотно завешены. 
Девчонки плакали в коридорах. 
Ребята паковали вещи, и уже на 
следующий день многие ушли 
на фронт. Студенток стали рас-
пределять по сельским школам, 
взамен ушедшим воевать учи-

телям. Так Александра оказа-
лась в рыбацком селе, носив-
шем название Кенон по озеру, 
на берегу которого оно распо-
лагалось. Общежития не было, 
поэтому прибывших девушек 
расселяли по семьям. Вскоре 
и школы не стало, её переобо-
рудовали под госпиталь. Заня-
тия проводились прямо в избах. 
Пятый класс собирался в одной 
избе, седьмой - в другой. Учите-
ля переходили из одной избы  в 
другую. В свободное от уроков 
время со старшеклассниками 
дежурили в госпитале. Летом в 
Чите, области и части Сибири 
были зафиксированы очаги эпи-
демии чумы. Переносчиками 
заразы считались монгольские 
сурки - тарбаганы. Поэтому, как 
только начиналось лето, моло-
дёжь посылали в степь истре-
блять зверьков. 

В 42-м году Александра вы-
шла замуж за офицера лётной 
части, шефствовавшей над их 
институтом. Прожили вместе 
они всего несколько месяцев, 
а потом он ушёл на фронт, и 
война разлучила их навсегда. 
Она знала только, что он был 
ранен и, попав в госпиталь, 
увлёкся хорошенькой медсе-
строй. Саша не простила из-
мены… От этого брака у нее 
родилась её единственная и 
горячо любимая дочь Татьяна. 
Перед родами офицеры лёт-
ной части помогли ей попасть 
в Куйбышев, где находились её 
мама и младший братишка. А в 
1944-м они вместе вернулись в 
Ступино. Александра снова по-
шла работать в школу. В числе 
лучших учителей была пре-
мирована билетом на Красную 
площадь на празднование Дня 
Победы. И не только этот билет,  
но и день оказался счастливым. 
На Красной площади она встре-
тила своего будущего мужа. 
Герой-фронтовик, полковник из 
Каспийска, сумел покорить её 
сердце. Они уехали в Каспийск, 
где прожили 15 счастливых лет. 
Александра работала в школе и 
по совместительству - завучем 
в детском доме для детей-сирот 

из Ленинграда. Она же была и 
одним из организаторов этого 
детского дома. На работе «го-
рела», всё время что-то приду-
мывала, лишь бы детям было 
интересно. Заочно сумела окон-
чить  педагогический институт. А 
ученики так её любили, что и се-
годня, когда бывают проездом в 
Москве, обязательно заезжают 
к ней в Одинцово. Но семейное 
счастье оборвалось в один миг. 
Умер муж, сказались боевые 
ранения. Александра очень то-
сковала и решила вернуться до-
мой к отцу и брату, мамы тогда 
уже не было.

С 1970 года Александра 
Григорьевна работала началь-
ником отдела подготовки ка-
дров на Видновском алюминие-
вом заводе. Здесь в её ведении 
были два института, которые 
готовили специалистов для 
предприятия. При заводе  была 
школа рабочей молодежи.  В 
Видное она приехала с мужем. 
Он, как и Александра, был вдов, 
их познакомила его дочь. Де-
вушка была ученицей Алексан-
дры Григорьевны и так в неё 
влюбилась, что другой жены 
для отца не хотела. В браке с 
этим человеком они прожили 
почти 30 лет…

Переехать жить в один-
цовскую квартиру уговорила 
бабушку внучка. Александра 
Григорьевна сначала колеба-

лась, но теперь не жалеет, что 
решилась. Здесь она не одино-
ка, родственники не оставляют,  
дочь, внуки, правнуки. После 
болезни с новой силой зазву-
чали её стихи. Внук  звонил с 
Сахалина: «Бабуля ты только 
пиши, будем издавать твои кни-
ги». И вот за десять лет Алек-
сандра Григорьевна выпустила 
пять сборников и готовит ше-
стой, куда войдут также стихи 
её новых друзей - одинцовских 
поэтов. В проекте книга сказок. 
Внук, как и обещал, взял на 
себя все расходы по изданию 
бабушкиного творчества. 

Окончание на стр. 12
Ирина КОМЕЛЬ

90 лет 
молодости

В сентябре жительнице Одинцово Александре Григорьевне Шелковой испол-
нился 91 год. И хотя она переехала в наш город не так давно, а 11 лет назад, 
уже успела привязаться к Одинцово и приобрести здесь  преданных друзей. 
Стоит познакомиться с этой удивительной женщиной, чтобы понять почему 
к ней так тянутся люди. Александра Григорьевна  - неисправимая оптимист-
ка. Добрая, общительная и до сих пор очень деятельная. Пишет радостные 
стихи. Скептики скажут, мол, чего же не радоваться жизни, если все благо-
получно? Но это вовсе не так. Просто Александра Григорьевна  никогда не 
разрешает себе «раскисать». Восемь лет назад после перенесённого инсуль-
та, чтобы как-то двигаться, заставила себя встать на ходунки. «Дочь очень 
хотела, чтобы я осталась у них, но я вернулась, потому, что успела полюбить 
Одинцово». 52 года педагогического стажа Александры Григорьевны  отме-
чены многими почетными знаками, дипломами и благодарностями. А в про-
шлом году  она совершенно неожиданно для себя получила медаль благо-
творительного фонда наследия Менделеева «За службу образованию». 
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Сегодня вопросы качества юридиче-
ского образования поднимаются на са-
мом высоком уровне. «Юридическое об-
разование является очень популярным 
в нашей стране, очень развитым, но, к 
сожалению, имеет очень серьезные не-
достатки», - в апреле этого года сказал 
Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин, обсуждая эту проблему на 
встрече с членами президиума Ассоциа-
ции юристов России.

Созвучный тезис о введении новых 
требований к качеству образования про-
звучал и в Послании Президента РФ Фе-
деральному Собранию.

Программа обучения правоведов в 
ОГИ предусматривает большое количе-
ство часов практики. Студенты институ-
та традиционно  проходят  её в органах 
суда, в прокуратуре, в правоохранитель-

ных органах или в юридических отделах 
предприятий или организаций. 

«Каждый выпускник ОГИ  просто обя-
зан знать работу суда: как организована 
работа канцелярии, архива, аппарата 
суда, иметь представление о том, как 
происходит рассмотрение дел по первой 
инстанции, а также в кассационном  и 
надзорном порядке. Наша общая задача 
сделать каждого из вас высококлассным 
профессионалом», - предваряя  очеред-
ную встречу студентов  юридического 
факультета  с практиками-правоведами, 
обратился к студентам заведующий но-
вой кафедры публичного права Н.В. По-
лосин.

На этот раз в гости к  студентам при-
гласили мирового судью г. Москвы Дми-
трия Ивановича Говорушкина.  Ребята  
задали много вопросов о деятельности 
судьи, о том, что необходимо знать, ка-

кую биографию иметь для того, чтобы 
претендовать на должность судьи. Гость 
- юрист с большим стажем. Он прорабо-
тал юрисконсультом  в крупнейших рос-
сийских и иностранных компаниях свыше 
20 лет. Судьей работает уже несколько 
лет. Ребята много узнали о работе суда, 
об условиях работы сотрудников, о том, 
кто имеет право участвовать в процессе, 
о сложностях и трудностях на пути слу-
жения правосудию.  Качество знаний, 
отношение к учебе - этих вопросов тоже 
коснулись на встрече. Гость отметил, что 
быть снисходительным к себе - недо-
пустимо для профессионала, а потому: 
учиться, учиться и еще раз учиться…

В продолжение года в гости к  ре-
бятам придут и другие практики: пред-
ставители прокуратуры, полиции, 
судебные исполнители, налоговики, та-
моженники.

Создан  этот клуб  не так давно на 
базе  страйкбольного клуба (командная 
экстремальная игра, в которой стрельба 
ведётся из пневматического игрушечно-
го оружия).  «Феникс» достаточно попу-
лярен в ОГИ. Куратор клуба - Зоя Фелик-
совна Барышникова. Ребята работают 
по нескольким направлениям: туризм, 
альпинизм и автономное выживание.  

Во время летних каникул ребята 
ушли в поход  на неделю, разбивали 
лагерь на Рыбинском водохранилище. 
Жили в палатках, сами готовили, актив-
но тренировались.  В такие походы ходят 
и юноши, и девушки. Здесь абсолютное 
равноправие. Все работают и трениру-

ются в полную силу.
В новом учебном году в ряды «Фе-

никса» пришло пополнение, за плеча-
ми которого - полная боевая «обкатка» 
на областной базе МЧС. В программу 
тренировки входило свободное лазание  
на скалодроме, спуски и подъемы по 

вертикальной поверхности при помощи 
специального снаряжения и самый экс-
тремальный этап программы - спуск с 
моста над Москвой-рекой. Тренировка 
прошла на самом высоком уровне. Да и 
с погодой повезло. Так что новый сезон 
работы ВПК «Феникс» открыт.

Практика - лучший учитель для юриста

Кафедра педагогики 
и методики преподавания 
ОГИ приглашает принять 
участие в работе историко-
педагогических чтений

«ОБРАЗОВАНИЕ 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ: 

ПРОШЛОЕ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Третьи историко-
педагогические чтения 
пройдут 20 НОЯБРЯ.

К участию в работе историко-пе-
дагогических чтений приглашаются 
преподаватели и студенты высших 
и средне-специальных учебных за-
ведений,  учителя  и  учащиеся об-
щеобразовательных учреждений.

Предлагается следующая 
тематика разделов чтений:

  История становления  и раз-
вития общеобразовательных учреж-
дений города Одинцово и Одинцов-
ского района

  Школьные музеи
  Заслуженные деятели обще-

образовательных учреждений
  Партнерство с зарубежными  

школами

Язык историко-педагогических 
чтений - русский, английский, не-
мецкий, французский.

Желающие принять участие в 
работе конференции должны пре-
доставить в оргкомитет заявку на 
участие в историко-педагогических 
чтениях и тезисы выступлений (до 
трех страниц) по электронной почте 
kpedagogiki@bk.ru до 30 октября 
2012 года.

Контактная информация: 

Казачкова Мария Борисовна, 
заведующая кафедрой педагогики и 
методики преподавания; 

Винокурова Любовь, специ-
алист кафедры педагогики и мето-
дики преподавания Одинцовского 
гуманитарного института. 

Тел. +7 (495)545 59 85 
(доб. 14-20)

«Феникс» расправляет 
крылья

21 сентября военно-патри-
отический клуб «Феникс» 
ОГИ провел традиционную 
тренировку по альпинизму 
на скалодроме учебно-ме-
тодического специального 
центра по ГОЧС «Звениго-
род».  



№ 38 (475), 28 сентября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я

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, 
общество знанию, биологии, литературе, истории, математи-
ке, 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

Приглашаем поступить 
в аспирантуру

Наука сегодня - это возможность реализо-
вать себя в новой среде, добиться ощутимых 
результатов в своих исследованиях. У всех, 
кто задумывается о научной карьере, о вы-
соком статусе своей деятельности, рано или 
поздно возникает задача: поступить в аспи-
рантуру.

Объявлен набор 
на 2012-2013 учебный год.
Подача заявлений - с 27 августа 
по 1 октября; 
вступительные экзамены - с 24 сентября 
по 23 октября;
зачисление в аспирантуру - 1 ноября.

Телефоны: +7 (495) 545-59-84 (доб. 2142, 2143); +7 (963) 762-04-58
Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Cпортивная, д.3

E-mail: aspirantura@odinuni.ru, сайт: www.odinuni.ru

НОВОСТИ ОГИ 7

Яркое, кричащее, много-
слойное, неповторимое, ди-
кое - все это уличная мода. Её 
представителей можно встре-
тить везде: в Европе, Азии, в 
столице и в провинции. Такое 
буйство красок и фантазии, что 
многие модные дома давно от-
слеживают стиль улиц. В отли-
чие от нарядов с подиума, он 
доступен для всех, и создают 
эту моду те, кто не желает вы-
глядеть скучно. 

Но мода улиц не так уж не-
зависима. Взять хотя бы пого-
ду - в дождь никому и в голову 
не придет надеть замшевую 
обувь, какой бы стильной она 
ни была. В какой-то степени 
уличная мода - это высокая 
мода в пересказе, и завзятый 
модник ни за что не наденет не 
гармонирующие между собой 
аксессуары, если только это не 
будет тщательно продуманный 
беспорядок.

 
Одежда - вещь символич-

ная, с её помощью мы неосоз-
нанно посылаем сигналы во 
внешнюю среду. От нашего вы-
бора зависит то, какими видят 
нас окружающие. Поэтому не 
стоит «оставлять собственное 
«я» возле манекенов.

Проректор по воспи-
тательной работе ОГИ  
Лариса Янсюкевич:
- Безусловно, мода во все 

времена - зеркало культуры. А 
точнее - культурных веяний, что 
царят в обществе на данный 
период времени. Это такой 
способ самовыражения, 
при котором наружу 
«выползают» все те 
идеи и мнения, что 
уже успели созреть 
и прорасти в обще-
ственном сознании.

Благодаря тому 
внешнему виду, кото-
рому отдается предпо-
чтение, можно составить 
представление о том, какие 
«настроения» царят в массах. 
Это напрямую относится и к на-
шим студентам. В первые дни  
можно увидеть на них и  майки 
со спортивными  шароварами, 
и юбки длиной с ладонь, и глу-
бокие декольте… Грешат сво-
бодой самовыражения не толь-
ко девушки, но и юноши. Кому 
как удобно, тот так и приходит: 
свобода тусовки! Но если сту-
дент идет на лекцию к препода-
вателю, то уважение и к пред-
мету, и к педагогу, и к самому 
себе  должно быть проявлено и 
во внешнем виде тоже.

Когда создавался наш ин-
ститут, высказывалось предло-
жение о создании формы для 
студентов колледжа и институ-
та. Мы даже заказывали эски-
зы в Доме моды  Юдашкина. 
Эскизы  были очень красивые. 
Мы получили образцы, выпол-
ненные из джинсовой ткани 
разных оттенков. Но наши сту-
денты их забраковали, потому 
что нашли сходство с формой 
железнодорожников. С тех пор 
к вопросу о форме мы больше 
не возвращались, но в Уста-
ве ОГИ записано, что форма 
одежды - официально-деловая. 
И со студентами мы пришли к 
соглашению о том, как  следует 
выглядеть в ОГИ.

Представления о деловой 
одежде могут быть разными, но 
есть ведь общие нормы. И пер-
вая - личная свобода заканчи-
вается там, где начинается не-
свобода другого человека. Если 
молодой человек или девушка 
одеты так, что это не устраива-
ет  окружающих -  это уже нару-
шение правил. Если джинсы, то 
классические; если юбка, то 10 
сантиметров над коленом, а 

не 45… Это может быть 
высокий каблук, но 
не пятисантиметро-
вая платформа  с 
15-сантиметровой 
шпилькой. Глав-
ное, чтобы было 
удобно ходить. 

Но у нас катего-
рически не ходят по 

институту в спортивных 
костюмах, и не сидят на кор-
точках в перерывах.  Для нас 
это дурной тон. И абсолютно 
неприемлемо употребление 
спиртного (за все годы не могу 
припомнить ни одного случая).  
На территории ОГИ не курят! 
Приветствется здоровый, ак-
тивный образ жизни: спорт, пла-
вание, общественная работа, 
студсовет, участие в научных 
конференциях, отличная учеба.  
У нас для этого созданы  все ус-
ловия. 

А мода - ну, что ж, это тоже 
хорошо, это дает возможность 
увидеть, какие мы все разные.

Мода приходит 
с улицы
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Соревнования по маунтинбайку со-
стоялись уже в восьмой раз и собрали 
без малого сотню любителей погонять 
на велосипедах по пересечённой мест-
ности. Погода была солнечной и созда-
вала комфортные условия и для спорт-
сменов, и для тех, кто их поддерживал. 
Самому возрастному велосипедисту 
было 79 лет, а самому юному - только 
два с половиной. Организаторы  значи-
тельно удлинили и усложнили дистан-
ции. Было и ещё одно новшество: пер-
выми на старт выходили представители 
сильного пола, что давало дамам лиш-
ний раз визуально оценить все особен-
ности трассы.

В итоге директор муниципально-
го автономного учреждения культуры 
и спорта «МаксимуМ» Сергей Цуранов 
озвучил следующие результаты, вручая 
награды. У мальчишек  2007 года рожде-
ния  и моложе на  200 метрах быстрей-
шим стал Андрей Иванов, а у девочек 
- Екатерина Богданова. У 6-7-летних в 
лидерах были Максим Титов и Таисия 
Фетисова, у 8-9-летних - Алексей Титов 
и Александра Веснина. 

Понятно, что с каждым новым стар-
том дистанция усложнялась и стано-
вилась длинней. У мальчишек 2001-
2002 годов рождения призовая тройка 
следующая: Егор Степанов, Михаил 
Онегин и Даниил Сахно. У девочек 
- Мария Александрова, Юля Ду-
качёва и Юля Макалкина. Сре-
ди 12-13-летних у девочек 
была лишь одна участница 
- Анастасия Зубова. Она 
стартовала вместе с 
мальчиками и до-
стойно с ними 
сражалась. В 
этом возрасте у 
сильного пола на 

пьедестал почёта поднялись Артём Ива-
нов, Сергей Гриднев и Артём Шаюк.

У юношей 1997-1998 годов рожде-
ния лидером стал Артём Брагинский,  а 
два Константина -  Зубренков и Сахно 
- соответственно заняли второе и тре-
тье места. У мужчин 1967-1996 годов 
рождения тройка лидеров следующая: 
Артём Сорокин, Александр Зубов и Ти-
мофей Зубов. У женщин в этом возрас-
те, в основном, стартовали мамы юных 
велосипедистов - это Оксана Дукачёва, 
Татьяна Иванова, Виктория Гакиева и 

Екатерина Новикова.
Ну, а самыми возрастными участни-

ками стали Жанна Сергеевна Наджаро-
ва и Владимир Фёдорович Зубцов.

Следующими свои награды в Ново-
ивановском разыграли команды юных 
регбистов. Организаторы планировали 
участие ребят 11-12 лет, но оказалось, 
что регби занимаются и более юные. 
Две команды 9-10-летних разыграли 
между собой лидерство. Победили ре-
бята из школы «Дружба», что в Дубках.  
Они оказались сильнее хозяев, команды 
«МакисмуМ-Новоивановское».

У ребят 2000-2001 годов 
рождения за победу сра-
жались три команды, но в 
лидерах, безусловно, были 
регбисты «Дружбы» из Дуб-
ков.  На втором месте за-
крепились юные спортсме-

ны из Одинцовской средней 
школы №5, которые уверенно 
обыграли хозяев «МаксимуМ-
Новоивановское». Кстати, в 
команде одинцовцев наравне 
с мальчишками сражалась 
и одна девочка.  Хозяева и 

в этой подгруппе проиграли и 
довольствовались лишь бронзовыми 
медалями. Но специалисты отмечают, 
что у ребят Немчиновского лицея хоро-
шие перспективы. Регби они занялись 
лишь недавно, но уже играют на равных 
с более опытными командами. Команду 
городского поселения Новоивановское  
тренирует мастер спорта, чемпион Ев-
ропы по регби Надежда Николаевна  За-
харова.

Ну, а о семейных стартах мы 
еще расскажем на страницах 

«НЕДЕЛИ».
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КОЛЕСНИКОВ

а самому юному - только 
ной. Организаторы  значи-
или и усложнили дистан-
ещё одно новшество: пер-
т выходили представители 
а, что давало дамам лиш-
льно оценить все особен-

директор муниципально-
ого учреждения культуры 
ксимуМ» Сергей Цуранов 
ующие результаты, вручая 
льчишек  2007 года рожде-
е на  200 метрах быстрей-
дрей Иванов, а у девочек 
Богданова. У 6-7-летних в
и Максим Титов и Таисия 
-9-летних - Алексей Титов 
Веснина.

что с каждым новым стар-
ия усложнялась и стано-
ней. У мальчишек 2001-
ождения призовая тройка
Егор Степанов, Михаил 
ниил Сахно. У девочек 
ксандрова, Юля Ду-
я Макалкина. Сре-
тних у девочек 
одна участница 
Зубова. Она 
вместе с 
до-
ми
В 

е у 
а на 

Артём Сорокин, Александр Зубов и Ти-
мофей Зубов. У женщин в этом возрас-
те, в основном, стартовали мамы юных 
велосипедистов - это Оксана Дукачёва,
Татьяна Иванова, Виктория Гакиева и

что регби занимают
Две команды 9-10
между собой лидер
бята из школы «Дру
Они оказались сильн
«МакисмуМ-Новоива

У ребя
рождения
жались
лидерах
регбисты
ков.  На
крепились

ны из Оди
школы №5
обыграли 
Новоивано
команде о
с мальчи
и одна де

в этой подг
довольствовались
медалями. Но спец
что у ребят Немчин
шие перспективы. Р
лишь недавно, но уж
с более опытными к
городского поселен
тренирует мастер с
ропы по регби Надеж
харова.

Ну, а о сем
еще расск

«НЕДЕЛ

От велосипеда к регби

Именно с именем Елены Нико-
лаевны Володиной связан взлёт 
нашей школы фехтования, 
выход одинцовских рапиристов 
на Всероссийский и междуна-
родный уровень. И 9 октября в 
спорткомплексе Одинцовского 
гуманитарного института в 12 
часов состоится торжественное 
открытие Пятого Всероссийско-
го турнира сильнейших юнио-
ров-рапиристов.

Вход на эти увлекательные бои бес-
платный и открыт для всех желающих. 
Сами бои начнутся задолго до 12 часов, 
а после торжественной церемонии зри-
тели смогут увидеть поединки лучших 
юных рапиристов России, пробившихся 
в финальную стадию нашего турнира. 
Хорошая спортивная база ОГИ позволит 
всем пришедшим получить настоящее 
удовольствие от поединков фехтоваль-
щиков. А соберутся в Одинцово действи-
тельно сильнейшие юниоры, которые в 
сентябре уже встречались на турнирах 
в Санкт-Петербурге.  7 сентября там 
прошёл 39-й международный турнир по 
фехтованию среди кадетов «Аничков 
дворец». Рапиристы-юноши были пред-
ставлены 126-ю спортсменами. Лидером 

стал представитель Башкортостана Ма-
рат Бакиров, на втором месте его това-
рищ по команде Искандер Ахметов. А 

вот на третьем месте одинцовец Павел 
Кормин, он проиграл лишь бой за выход 
в финал.

Кстати, в ходе женского турнира ли-
дером стала наша землячка Наталья Ар-
дентова. У девушек-рапиристок соревно-
вались 105 участниц. 

А 20-21 сентября в  Санкт-
Петербурге прошел Всероссийский 
турнир сильнейших по фехтованию на 
рапирах среди юниоров. В нем приня-
ли участие почти полсотни рапиристов, 
пять из них представляли Одинцовскую 
СДЮШОР по фехтованию. В личных со-
ревнованиях лучшим стал Никита На-
гаев из Башкортостана, выигравший в 
финале у ярославца Павла Боронтова. 
Лучший из одинцовцев Александр Пиво-
варов - пятый.

В командном турнире одинцовцам 
не хватило всего одного шага до призо-
вого подиума, мы четвертые. В лидерах 
- ярославские рапиристы,  в решающей 
встрече они обыграли  сборную Баш-
кортостана. А всего было заявлено 15 
команд.

Приходите 9 октября в спортком-
плекс ОГИ, будет интересно.

В пятый раз пройдёт турнир 
памяти Володиной

3 октября, среда  
«Искра» - «Динамо» (Москва)  
27 октября, суббота  
«Искра» - «Динамо» (Краснодар)   
17 ноября, суббота  
«Искра» - «Шахтер» (Солигорск)   
1 декабря, суббота  
«Искра» - «Белогорье-Металлоин-
вест» (Белгород)   
8 декабря, суббота  
«Искра» - «Локомотив» (Харьков)   
16 декабря, воскресенье 
«Искра» -  «Факел» (Новый Урен-
гой) 

2013 год  
19 января, суббота  
«Искра» - «Зенит» (Казань)   
26 января, суббота  
«Искра» - «Прикамье» (Пермь)   
2 февраля, суббота  
«Искра» - «Кузбасс» (Кемерово)   
6 марта, среда  
«Искра» - «Губерния» (Нижний 
Новгород)   
10 марта, воскресенье  
«Искра» -  «Грозный» (Грозный)

Домашние игры в будние дни будут 
начинаться в 19 часов. В выходные  
- в 18 часов.

Также напоминаем, что  заключен 
договор о показе домашних матчей 
мужской волейбольной команды 
«Искра»  (Одинцово) в чемпионате 
России  на телеканале «Подмоско-
вье». О времени начала транс-
ляций будет сообщаться на сайте 
клуба. 

Домашние игры
волейбольной 

команды «Искра»

в  мужской суперлиге  
регулярного 

чемпионата России
сезона 2012-2013 годов

В городском поселении Новоивановское все сентябрьские выходные проходили под эгидой спор-
та. Первыми отсоревновались  велосипедисты, затем свои поединки провели юные регбисты, ну а 
в минувшие выходные прошли семейные эстафеты.
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Ребята  1999 года 
рождения и младше со-
ревновались  в индивиду-
альных видах. Взрослые  
и дети   приняли  участие 
в забеге на 800 метров  
вместе с руководством 
компании «Ашан» и Та-
тьяной Зеленцовой. Для 
семейных команд и был  
разыгран Кубок «Ашана»  
в эстафете. 

Десятилетняя  Елена 
Куличенко заняла первое 
место на дистанции 60 
метров с барьерами с ре-
зультатом  10,7 секунды и 
второе  -   на дистанции   
60 метров -  9 секунд.

Её 13-летний брат 
Владимир Куличенко в 
своём возрасте   стал  
третьим  на дистанции 
60 метров - 8,5 секунды 
и второе -  на дистанции 
60 метров с барьерами -  
10,3 секунды.

Василиса Стрекалов-
ская  в этом же возрасте 
завоевала два «серебра» 
и «бронзу» на дистанци-
ях 60, 200 и 800 метров.

Еще три «бронзы» 
завоевали Арина Стрека-
ловская 2005 года рожде-

ния на 60-ти метрах, Ми-
хаил Батюшко 2000 года 
рождения на 200 метрах 
и семья Кулиниченко в 
эстафете 4 по 50 метров.  
За эту семью выступа-
ли  мама Марина, папа 
Алексей и  дочки Елена  с 
Ксенией. 

                                   
Во время соревно-

ваний прошел  конкурс 
детских рисунков на тему 
«Спорт - это здорово!» и 
«Бег в удовольствие». 

Елена Куличенко  по-
лучила два кубка:  один 
за победу в беге на 60 ме-
тров с барьерами, а вто-
рой за лучший рисунок на 
тему «Спорт - это здоро-
во!»,  плюс подарочный 
сертификат на две тыся-
чи рублей от спонсора со-
ревнований  «Поколение 
Ашан». 

Напомним, что  се-
мья Куличенко в этом 
году уже становилась 
призёром  соревнований 
«Кубок самоопределе-
ния» по сумме четырёх 
этапов.  

Материалы 
подготовил Александр 

КОЛЕСНИКОВ

Бег с семьёю 
обще-

укрепляющий!..
8 сентября в Москве на стадионе бра-
тьев Знаменских прошли  соревнова-
ния «Кубок Зеленцовой - Поколение 
Ашан».  В них приняли участие воспи-
танники тренера Натальи Загорулько  
из Одинцовской комплексной детско-
юношеской спортшколы олимпийского 
резерва.

Почетными гостями и зри-
телями стартового субботнего  
матча стали министр физической 
культуры, спорта, туризма и ра-
боты с молодежью Московской 
области Амир Галлямов и извест-
ный в прошлом хоккеист, а совсем 
недавно избранный президентом 
Федерации хоккея Подмосковья  
Валерий Каменский. 

Именно Амир Галлямов и Ва-
лерий Каменский произвели  сим-
волическое вбрасывание в пер-
вом поединке 22 сентября  
хоккейных дружин ОГИ 
и «Платина-Кишинёв». 
И пока хоккеисты 
сражались на льду, 
Амир Наилевич 
успел пообщаться с 
местной прессой и 
рассказать о планах 
по развитию массово-
го и детского спорта в 
области. По мнению мини-
стра, в Подмосковье именно тако-
му спорту будет уделяться особое 
внимание, а профессиональные 
клубы вполне могут развиваться 
за счет привлечения спонсорских 
средств. Кстати, он сообщил, что 
один из состоятельных  жителей 
нашего  района готов стать инве-
стором  строительства в Одинцо-
во многофункционального спор-
тивного комплекса, который будет 
включать в себя  ледовую арену, 
бассейн, гимнастический зал. Дай 
Бог, чтобы эти планы осуществи-
лись, но вернемся к дню сегод-
няшнему и стартовым играм хок-
кейной дружины ОГИ.

Уже на первой минуте она  
провела молниеносную атаку, 
и Владислав Дюпин с передачи 
Ивана Рагулина открыл счёт.  К 
исходу шестой минуты Тимур Ла-
кеев удваивает счёт.  Уходили же 
на первый перерыв одинцовские 
хоккеисты просто в отличном на-
строении, ведя 5:0. Еще три шай-
бы забросили Дмитрий Пушкарёв, 
Руслан Чумичёв и Артур Ганзвинд.

Правда, второй пе-
риод мы начали в мень-

шинстве и пропустили 
шайбу. Но это была первая и 

последняя шайба на счету гостей 
из Кишинёва. Наши ворота успеш-
но защищал Дмитрий Корнишин. 
В итоге ОГИ  набросал 12 шайб. 
Во втором периоде шайбой в во-
рота «Платины» отличился Иван 
Майоров, ОГИ играло в большин-
стве. А в третьем стало ясно, что 
наша команда физически более 
подготовленная, что и вылилось 
в серию заброшенных шайб.  Это 
сделали Денис Гуляев, Сергей Ак-
сёнов, Иван Комов, Алексей Зино-
вьев, Тимур Лакеев и Владислав 
Дюпин.

23 сентября прошла по-
вторная встреча команд ОГИ и 
«Платина-Кишинёв». Ворота ОГИ 
защищает Александр Кацевич. 
Первую шайбу зрители увидели 
на 11-й минуте, отличился один-
цовец Денис Гуляев, а ассисти-
ровали ему Виталий Харламов и 
Артур  Ганзвинд.  Но буквально 
через шесть секунд гости мощ-
ным броском вколачивают шайбу 
в наши ворота. Тренерский штаб 
производит замену вратаря, вме-
сто Кацевича в рамку становится 

Дмитрий Корнишин.
Через минуту с небольшим 

Иван Майоров вновь выводит 
ОГИ вперёд. Но тут же мы зара-
батываем две минуты штрафа. И 
вроде бы наша четвёрка вполне 
справлялась с пятёркой «Плати-
ны», но курьезный отскок шай-
бы, и все потеряли её из вида… 
Все, кроме одного из игроков го-
стей, и он успешно переправляет 
её практически в пустые ворота. 
Первый период закончился  ни-
чейным счётом 2:2.  

Во втором периоде одинцов-
цы всё же обозначили своё пре-
имущество - 3:2. Сделал это Ар-
тём Верный. Окончательный же 
итог они подвели в третьем перио-
де четырьмя шайбами. Результат 
- 7:2. У нас отличились Александр 
Цуканов, Артур Ганзвинд, Данил 
Семьян и Владислав Дюпин.

Неплохое начало! Теперь 
нашу команду ждут выезды в 
Клин и Тверь. Очередные домаш-
ние игры пройдут 13 и 14 октября, 
в гости к ОГИ приедет хоккейная 
дружина из Белгорода.  Так что 
теперь мы не только в волейболе 
будет соперничать с Белгородом, 
но и в хоккее.

Хоккей от ОГИ 
не будет скучным!

Хоккейная 
команда ОГИ

двумя уверенными 
победами 
стартовала 
в первенстве 

МХЛ  
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- Николай Романович, что реаль-
но может Совет ветеранов?

- Наш Совет создан для защиты прав 
ветеранов, для взаимопомощи, инфор-
мирования. Это, пожалуй, главное, обо 
всех целях и задачах, прописанных в на-
шем Уставе, односложно не ответишь, их 
много, придется долго рассказывать.

Нередко ветеранские льготы носят 
заявительный характер. Если человек 
не обратится в органы соцзащиты, во-
енкомат, Пенсионный фонд, он не будет 
их получать. Обратится - начислят. И не-
редко так случается, что человек по сво-
ему статусу имеет право на льготы, но 
не знает о них. Важно людей проинфор-
мировать. А порой права ветеранов не 
соблюдаются, происходят непонятные 
попытки ущемить людей. К примеру, не-
давно пришел на прием ветеран,  пока-
зывает удостоверение участника боевых 
действий. А в поликлинике ему говорят 
- на медицинской карточке нет штампа, 
что вы федеральный льготник. Будет - 
будем лечить, нет - извините. А удосто-
верение, мол,  нам не указ, нужен штамп. 
Я позвонил в регистратуру и потребо-
вал, чтобы сотрудники поликлиники этот 
штамп поставили - удостоверение явля-
ется для этого законным основанием.

- Есть ли у вас право законода-
тельной инициативы, можете ли 
вы предлагать, какие категории ве-
теранов нужно причислить к этому 
статусу, дать определенный набор 
льгот, вносить на рассмотрение 
какие-то другие идеи? 

- Да, у нас в уставе записано, и мы по 
закону имеем право инициировать пред-
ложения во все органы власти - местные, 
региональные, республиканские. Такая 
работа, к примеру, ведется по «кубин-
цам» - боевых действий там не было,  но 
Карибский кризис всем известен, в этом 
году отмечается его пятидесятилетие. 
Столько оружия перевезти на Кубу в за-
пертых трюмах морских транспортов, в 
тропической жаре, не имея возможности 
по причине секретности даже подняться 
на палубу воздухом подышать,  уста-
новить ракеты на позиции в условиях 
секретности так, что американцы оказа-
лись перед фактом... Ведь это не наша 
агрессия была, а самооборона - перед 
этим США разместили ядерное оружие в 
Турции. И по итогам Карибского кризиса 
вынуждены были его оттуда убрать, это 
была победа.  Участники этих событий 
защитили страну от угрозы ядерного 
удара. Люди были на самом переднем 

крае, готовы были жизнью пожертвовать 
ради спасения граждан нашей страны. 

Однако надо понимать, что государ-
ство большое, интересы порой противо-
речивые. Есть и такие законодатели и 
члены правительства, которые полагают, 
что чем меньше льгот, меньше льготных 
категорий граждан  -  тем сохраннее бюд-
жет, как будто самоцель - деньги, а не 
люди. Однако, если подумать... Кто посы-
лал людей, участников так называемых 
«необъявленных войн» в горячие точки? 
Государство. Они выполняли какие зада-
чи? Государственные. Неважно, в каких 
регионах мира или России они выпол-
няли свой боевой долг.  Корея, Вьетнам, 
Египет, Куба, Афганистан, Чечня, Южная 
Осетия, другие «горячие точки» -  везде 
наши солдаты, офицеры, гражданские 
специалисты отстаивали интересы стра-
ны, честно выполняли свой долг. Мы при-
выкли с великим почтением относиться к 
подвигу ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, и это правильно. Но подвиг 
измерить каким-то аршином невозможно 
- погибнуть можно на любой войне. И не 
только под пулями - можно смертельно 
заболеть, сорваться со скал в горах. Уча-
стие в боевых действиях, вне зависимо-
сти от того, где и когда человек исполнял 
свой долг, должно признаваться - более 
значимых или менее важных задач, по-
ставленных от имени государства, быть 
не может. И неважно даже, с оружием в 
руках ты исполнял свой долг, или, к при-
меру, со скальпелем, или в пилотской 
кабине грузового вертолета - боевикам, 
душманам, членам «Аль-Каиды» все 
равно, кого убивать. 

- У всех ли политических партий 
одинаковое отношение к ветеранам, 
или есть свои особенности? По «ве-
теранским» вопросам в законода-
тельных органах голосование сто-
процентное, или есть разночтения 
и споры? 

- Единого отношения нет, хотя ин-
терес к ветеранам в определенные пе-
риоды есть у всех. С сожалением могу 
констатировать, что мы теряем с этими 
людьми связь, как только заканчивают-
ся выборы. Казалось бы - не из своего 
же кармана идут средства на поддерж-
ку ветеранов, неужели жалко поднять 
руку или нажать на кнопку «за»? Но все 
замыливается в бюрократической во-
локите, обещания забываются. Каждая 
партия подвластна своим интересам, у 
каждого свое видение вопроса, от левых 
до правых. Но во всех законодательных 

органах есть отделы и комитеты по де-
лам ветеранов. Вот на что нужно делать 
упор - на то, чтобы в этих органах были 
люди, которые прошли горнило войн или 
локальных конфликтов, которые бы по-
нимали, о чем, собственно, идет речь.  
Чтобы знали быт, нужды - и не только ве-
теранов, но и членов их семей. Если это 
не прочувствовать, не понять, сложно бу-
дет принять нормальный закон. Мы ста-
раемся выдвигать своих кандидатов в 
органы законодательной власти от орга-
низации ветеранов «Боевое братство». 
Сейчас подписан закон об упрощении 
порядка регистрации политических пар-
тий, теперь даже 500 человек вполне до-
статочно. Мое мнение - ветеранам надо 
создать партию, которая могла бы защи-
щать их интересы. 

Думаю, полезен был бы и Фонд, 
созданный в интересах ветеранов. Есть 
ведь среди офицеров запаса  люди с 
экономической жилкой, предприим-
чивые - надо создавать предприятия. 
Такой бизнес поможет и ветеранов тру-
доустроить, и средства заработать на 
поддержку инвалидов и нуждающихся в 
помощи ветеранов. Тогда меньше будем 
обращаться с протянутой рукой к вла-
стям и депутатам. 

Финансовые средства действитель-
но необходимы. К примеру, поисковики 
идут в экспедицию, необходимо снабже-
ние едой, оборудованием. Руководитель 
поискового отряда «КитежЪ» Антон Куз-
нецов каждый год уходит с ребятами в 
«поле», они поднимают останки павших 
в местах боев. Нужно элементарное - 
продукты, оснащение, техника, расход-
ные материалы. Мы помогаем, от лица 
Совета просим предпринимателей ото-
зваться, районный военный комиссар 
Вячеслав Борисович Клявинь со своими 
сотрудниками также ищет возможности 
помочь. И ребята идут снаряженные, по-
сле похода Антон пишет благодарствен-
ные письма тем, кто помогал. Средства 
нужны не такие большие, но ребята пой-
дут не с пустыми рюкзаками, у них бу-
дет паек на время работы. А значение... 
Сравните - провести какой-нибудь корпо-
ратив, за песенки заплатить десяток ты-
сяч долларов, или помочь поисковикам? 
Которые, скорее всего, из экспедиции 
вернутся, найдя чьи-то останки, а может 
быть, и солдатский медальон, сообщат 
родным место гибели их отца, деда... 

- Николай Романович, интернет 
обошел снимок женщины, якобы ве-
терана, стоящей на трибуне во вре-

мя парада 9 мая на Красной площади. 
Китель со звездой генерал-майора, 
звезда Героя Советского Союза, Ге-
роя соцтруда заставили многих за-
интересоваться - кто же это та-
кая? Выяснилось, что речь идет о 
ряженой - единственная женщина в 
СССР, имеющая такой «набор», лет-
чица Гризодубова умерла в 1993 году. 
Быстро отыскались и другие подоб-
ные персонажи, чье поведение, на-
грады, внешний вид вызывали много 
вопросов. Как быть с такими лжеве-
теранами? С одной стороны - тоже 
пожилые люди, возможно, с каким-то 
заболеванием души. Но ведь насто-
ящим ветеранам, которые свои на-
грады зарабатывали кровью, весь 
этот маскарад видеть неприятно...

- Да, проблема, такие люди и у нас в 
районе попадались. Сами ветераны об-
ратили внимание на одного человека. Он 
писал мемуары, снимался на телевиде-
нии, его приглашали на встречи, называ-
ли «самым молодым участником войны» 
- а ветераны, послушав его и почитав, 
твердо говорят, что этот человек явно не 
воевал! И в мемуарах пишет откровен-
ные небылицы, чепуху. При этом удо-
стоверение участника войны оказалось 
подлинным. Однако в мемуарах наш 
«герой» написал, будто является участ-
ником Курской битвы. В то время, как в 
1943 году он спокойно учился в восьмом 
классе,  далеко от Курской области и ли-
нии фронта. Оказалось, что основанием 
для получения удостоверения участника 
войны послужила поддельная справка. 
Что интересно, человек этот был во-
еннослужащим, полковником. То есть 
- по-своему заслуженным человеком, 
ветераном, но не участником Великой 
Отечественной войны. Никто бы его не 
осудил, если бы он гордился своим под-
линным прошлым, а не придуманным. 

У нас нет полномочий и времени  ко-
паться во всех делах, проверять каждого. 
Да иной раз и жалко - чудаки, конечно, но 
ведь люди пожилые, вдруг не выдержат 
позора разоблачения? А прокуратура-то  
жалеть не имеет права, там обеспечива-
ют выполнение закона. 

- Ветеранские организации име-
ют грустную особенность - они 
объединяют людей в возрасте. Увы, 
всем приходит черед уходить. Это 
ведь проблема - уходит активный, 
деятельный руководитель. Кем его 
заменить? Как вы ищете кадры?

- Готовых замен, такого понятия, как 

Совет ветеранов - 
№ 38 (475), 28 сентяОБЩЕСТВО

В этом году Всероссийская общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов отметила четвертьвековой юбилей. К 
этому юбилею организация подошла с впечатляющими 
результатами.  Объединив более 1 700 000 ветеранов 
разных возрастов, она оказывает мощное воздействие 
на общественную жизнь. Так случилось, что одинцовская 
«первичка» возрастом вышла постарше, чем объеди-
нение всероссийское:  в Одинцовском районе решение 
о создании Совета ветеранов было принято еще в сере-
дине 70-х годов прошлого века. Что неудивительно -  в 
Одинцовском районе очень много гарнизонов, военных 
городков, где компактно проживают ветераны воинской 
службы, да и в самом городе Одинцово много квартир 
получали выходящие в запас и отставку офицеры. Ни-
колай Романович Якушев, председатель Одинцовского 
районного Совета ветеранов, считает свою организацию 
«пионерской» в развитии движения - именно с таких все 
и начиналось.  
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«кадровый резерв»,  у нас нет. 
Мы же их не назначаем, люди 
избирают из своих товарищей.  
Где-то ситуация решается про-
сто, потому что у руководителя 
Совета ветеранов были хоро-
шие замы, они принимают ру-
ководство на себя, как в бою. 
Но бывают и такие случаи, ког-
да человек взваливал все на 
себя, а когда его не стало - под 
угрозой оказывается и органи-
зация. Подчиняться, работать 
в составе всегда проще, чем 
быть организатором. Один че-
ловек, какой бы он активный 
ни был, не справится со всем 
кругом вопросов. Надо делить 
обязанности - кому-то ближе 
мемориальная работа, кому-то 
интересно с молодежью, кто-то 
«горит» работой культмассовой. 
И из такой группы обязательно 
вырастет человек, который смо-
жет возглавить Совет в случае 
необходимости.

К примеру, в Успенском мы 
потеряли очень хорошего ру-
ководителя, Клару Андреевну 
Стрелкову. Но организацию воз-
главил Валентин Гаврилович 
Князев, бывший председатель 
исполкома, известный жителям 
человек.  

В Жаворонках вышло слож-
нее, там не оказалось активи-
стов, готовых заменить ушедше-
го Николая Макаровича Гинду. 
Умер председатель Совета вете-
ранов в Новоивановском - были 
сложности, люди были не гото-
вы, сами об этом говорили, за-
являя, что могут быть замести-
телями, но работу председателя 
не потянут. Но все-таки вместе 

с администрацией удалось по-
добрать человека, которым се-
годня ветераны довольны. При-
шлось даже Краснознаменску 
помогать - тоже была ситуация 
сложная, организаций много, а 
единой нет. Никак не могли друг 
с другом договориться. А сей-
час работа наладилась. Руко-
водитель, конечно, должен быть 
местным. Люди должны опреде-
литься сами, кому они доверяют 
представлять их интересы,  мы 
не можем приехать и кого-то 
назначить. А вот уговаривать 
людей быть посмелее - прихо-
дится. 

- Все наши ветераны 
прошли определенную шко-
лу. Многие работали в обще-
ственных организациях, на-
чиная с пионерии, комсомола. 
Была школа профсоюзного 
движения, партийная школа. 
То есть люди старой закалки 
представляют себе основы 
- как собрание провести, как 
повестку дня написать, как 
организуется голосование. 
А вот те, кто сейчас прихо-
дят на смену - знают ли все 
это, умеют? Нет ли у них 
определенных трудностей? 
Иной, может быть, даже го-
рит желанием поработать, 
но он уже не того уровня че-
ловек, не той компетенции, 
не той закалки. 

- Вот если человек дей-
ствительно, как вы сказали, 
«горит», и он пришел в здоро-
вый коллектив - то у него все 
шансы научиться, работая вме-
сте. Кто-то хорошо умеет вести 

делопроизводство , 
другой - общителен и 
хороший организатор, 
кто-то становится на-
стоящим генератором 
идей. И каждый может 
подсказать, чему-то 
научить, поправить. 
Не надо бояться спра-
шивать, если что-то 
непонятно, и нельзя 
забывать о преимуще-
ствах той самой «вер-
тикали», о которой мы 
упомянули. Если что-
то непонятно - всегда 
можно обратиться в 
районный Совет. На-
учим, подскажем, по-
кажем, сложного-то 
ничего нет. Страшнее, 
когда «горения» нет, 
когда работа ведется 
для галочки, профор-
мы. Да, у людей стар-
шего поколения за-
калка иная, вы правы. 
Они за общественную 
идею, за пользу для 
всех ветеранов всегда 
готовы пожертвовать 
временем, а иногда даже здоро-
вьем. Они мыслят глобально - о 
стране, которая прежде всего, 
а не о своей выгоде. Но эпохи 
меняются, и эти перемены вно-
сят свои коррективы в психо-
логию людей. Сегодня многие 
озадачены личными вопросами 
- как выжить, как купить нужное 
лекарство. Немного сегодня 
людей, которые готовы тратить 
время на общественную работу, 
не получая за это ни гроша.

Если это будет продолжать-

ся еще лет десять, то старшее 
поколение  полностью уйдет, а 
более молодые на таких усло-
виях работать просто не будут. 
Вопрос встанет, это неизбежно, 
и это вопрос государственного 
характера. Государство должно 
определиться, нужны ли обще-
ству ветеранские организации 
или нет? Ведь это важный бу-
фер между властью и обще-
ством, только недальновидный 
чиновник может не считаться 
с ветеранскими организаци-
ями. Значительную часть на-

пряженности в обществе 
они могут снимать, ведя 
разъяснительную работу, 
объединяя чаяния многих 
людей и доводя их до све-
дения властей. Но если 
изменений не будет -  ве-
теранское движение может 
если не распасться, то дис-
танцироваться, обособить-
ся от власти. Ничего хоро-
шего ждать в этом случае 
не стоит, это потеря связи 
власти с обществом. Те 
же самые чиновники тоже 
в определенный момент 
станут ветеранами, время 
идет быстро. И они попа-
дут в тот же круг проблем, 
которые сегодня окружают 
нынешних ветеранов. Они 
могли принять закон, об-
легчающий жизнь пожилых 
людей - почему не приня-
ли? О будущих поколениях 
надо думать сейчас. 

Я считаю, что будущее 
ветеранского движения 
должно быть обеспечено 
государственной поддерж-
кой. Нужен государствен-

ный реестр ветеранских органи-
заций - они должны получать от 
государства финансирование и 
отчитываться за свою работу. 
Должно быть помещение, орг-
техника, какая-то зарплата. Те, 
кто ввязался в эту работу, уйти 
уже, как правило, не могут - чув-
ствуешь ответственность, пе-
ред людьми неудобно, ведь на 
тебя надеются. Но на каждую 
работу нужны средства. 

Александр ЛЫЧАГИН

В Доме творчества МУП 
ЦИХО 25 сентября состоялось 
очередное рабочее и в тоже 
время первое после летнего пе-
рерыва заседание Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Одинцовского района и 
других ветеранских обществен-
ных организаций. 

Ряды ветеранов Великой 
Отечественной войны редеют. 
Печальный факт, но в районе 
сегодня осталось примерно 450 
человек, принимавших участие 
в боевых действиях в 1941-
1945 годы. Время неумолимо, 

и самым молодым участникам 
Второй Мировой в этом году 
исполняется 85-89 лет. В 2004 
году ушёл из жизни последний 
из жителей района Герой Со-
ветского Союза из числа участ-
ников Великой Отечественной 
войны - Лев Павлович Корчагин. 
А этим летом город простился 
с шестнадцатью участниками 
Великой Отечественной войны, 
активистами ветеранского дви-
жения. Таким печальным из-
вестием открыл встречу пред-
седатель Совета ветеранов 
Николай Якушев. Он перечис-
лил имена ушедших земляков, 
и ветераны, преклонив седые 

головы, почтили память товари-
щей минутой молчания. 

Затем участники встречи 
перешли к обсуждению теку-
щих и организационных вопро-
сов. C интересом  заслушали 
доклад, посвящённый 200-лет-
нему юбилею победы русского 
народа в Отечественной войне 
1812 года и, в частности, Бо-
родинскому сражению. В роли 
докладчика выступил предста-
витель городской администра-
ции, полковник в отставке, член 
«Боевого братства» Станислав 
Куровский.   

В конце мероприятия ве-
теранов ожидал приятный 
момент. В связи с 55-летним 
юбилеем города Одинцово ру-
ководителям ветеранских ор-
ганизаций и самым активным 
членам ветеранского движения 
за добровольный и бескорыст-
ный труд были вручены благо-
дарственные письма, подписан-
ные мэром города Александром 
Гусевым. 

Очередное рабочее засе-
дание Совета ветеранов состо-
ится, как обычно, в последний 
вторник месяца, то есть 30 ок-
тября.

В рабочем режиме

дело государственное
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Отдел по г. Одинцово Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области информирует граждан

1. Николай, 45 лет. 
В последнее время я 
часто чувствую боль 
в левой половине 
грудной клетки. Какие 
причины могут ее вы-
зывать?

Доктор НОВИКОВ. В 
списке причин болей в 
грудной клетке есть как 
менее опасные, так и 
угрожающие жизни. Эти 
причины могут быть раз-
личными:

- заболевания серд-
ца: острый инфаркт ми-
окарда, стенокардия, 
перикардит;

- заболевания кост-
но-мышечной системы: 
межреберная неврал-
гия, трещины и перело-
мы ребер и позвонков;

- заболевания со-
судов: тромбоэмболия 
легочной артерии;

- заболевания плев-
ры и легких: плеврит, 
пневмония;

- заболевания пище-
варительного тракта: 

болезни желудка, заболевания пищевода, желчного пузыря, 
12-перстной кишки;

- другие заболевания.
При любом подозрении на острое заболевание необходи-

ма экстренная госпитализация в стационар.
2. Эдуард, 50 лет. У моего родственника врачи обнару-

жили коарктацию аорты. Что это такое?
Доктор НОВИКОВ. Коарктация аорты - это врожденное 

сужение аорты и относится к редким формам артериальной 
гипертонии. Отличительным признаком является повышен-
ное артериальное давление (АД) на верхних конечностях 
при наличии нормального или пониженного АД на нижних 
конечностях. Диагноз подтверждается при ангиографии или 
МРТ. Лечение - хирургическая операция.

3. Елена, 20 лет. Мне с юности ставят диагноз вегето-

сосудистая дистония (ВСД). Расскажите о типичных слу-
чаях ВСД из врачебной практики.

Доктор НОВИКОВ. Пожалуйста. Пациент Н. (25 лет) 
обратился с жалобами  на сердцебиение в покое, которое 
усиливалось при физической нагрузке, общее недомогание, 
неудовлеворенность вдохом. Считает себя больным с 15 
лет после перенесенного ОРВИ. В школе освобождался от 
уроков физкультуры в связи с подозрением на ревматизм. С 
того времени появилась тенденция к учащенному пульсу и 
низкая толерантность к физическим нагрузкам. В 17-летнем 
возрасте получал терапию гормонами по поводу ревматиз-
ма. В то же время ему были удалены миндалины, однако 
состояние не улучшилось. Пациент учился в институте, за-
тем в аспирантуре. Защитил кандидатскую диссертацию и 
стал работать. В 30-летнем возрасте врачи заподозрили у 
него заболевание щитовидной железы - тиреотоксикоз. Ему 
проводилось лечение в поликлинических условиях, однако 
частый пульс сохранялся. Затем он был обследован в Ин-
ституте клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова, где 
был назначен препарат - бета-адреноблокатор Метопролол. 
На этом фоне пульс нормализовался до 70 ударов в мин., 
увеличилась толератность к физическим нагрузкам. В после-
дующие 2 года принимал Метопролол, наблюдался у кардио-
лога и чувствовал себя удовлетворительно.

4. Татьяна, 30 лет. У моего мужа (40 лет) значительно 
увеличен вес. Недавно врач-эндокринолог поставил ему 
диагноз: ожирение 2-3 степени + артериальная гиперто-
ния 2 ст.  Расскажите, пожалуйста, об этой проблеме.

Доктор НОВИКОВ. Согласно оценкам Всемирной Орга-
низации Здравохранения в 2000 году на планете было бо-

лее 300 миллионов человек с ожирением. Основную роль 
в развитии ожирения играют особенности питания и низкий 
уровень физической активности. Имеется много доказа-
тельств существования причинно-следственной связи между 
массой тела и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, 
американские кардиологи в исследовании Nurses Health 
Study отметили увеличение относительного риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний (3,1%) на каждый допол-
нительный киллограм массы тела. При наличии ожирения 
риск смерти от этих заболеваний увеличивается в 2 раза. 
Увеличение массы тела часто сочетается с другими факто-
рами риска - артериальной гипертонией, сахарным диабетом 
и ишемической болезнью сердца. Более того, исследования 
показали, что ожирение повышает риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний также у детей. У лиц с ожирением, неза-
висимо от пола, артериальная гипертония (АГ) наблюдается 
в 6 раз чаще, чем у лиц без ожирения. Хорошо известно, что 
прогрессирование АГ может привести к мозговому инсульту.

5. Андрей, 25 лет. Посоветуйте, как сохранить свое 
здоровье?

Доктор НОВИКОВ. Как сказал известный американский 
кардиолог Пол Дадли Уайт «болезни сердца до 80 лет - не 
Божья кара, а следствие собственных ошибок». Большин-
ство этих болезней связано с неправильным поведением 
человека - чрезмерным употреблением пищи, курением, зло-
употрелением алкоголем, малоподвижным образом жизни. 
Современные кардиологи считают, что каждый человек дол-
жен проходить по нескольку километров на свежем воздухе 
минимум 3 раза в неделю. 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ СМОЛОДУ!

ДОКТОР НОВИКОВ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Доктор С.В. НОВИКОВ - врач-
кардиолог с многолетним стажем рабо-
ты в ведущих клиниках международного 
уровня. Автор 47 научных публикаций и 
докладов в России и за рубежом. Лауре-
ат Национальной премии по медицине.

Кандидат медицинских наук. Член 
Европейского общества кардиологов.

• В Медицинском Центре СТАТУС ведут прием: 
- гинекологи, 
- урологи, 
- дерматологи, 
- офтальмолог. 

• Процедурный кабинет (анализы более 1000 видов), 
• Продление медкнижек.

• Открывается новое отделение косметологии и массажа: 
- фотоомоложение, 
- фотоэпиляция, 
- мезотерапия, 
- пиллинги, 
- уходы за проблемной кожей, 
- плазмолифтинг, 
- контурная пластика и многое другое. 

реклама

Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова д. 50, пом. 1, 2
Тел.: 8 (495) 594-81-11, 8 (495) 220-13-95

www.med-status.ru
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

90 лет молодости
Окончание. 
Начало на стр. 5

А вот ещё история. Алек-
сандра Григорьевна достаёт 
из коробки и протягивает мне 
склеенную фотографию, с ко-
торой смотрит молодая очень 
интересная женщина. Конечно 
же, это она сама. Снимок этот 
попал к ней совсем недавно, 
хотя и сделан полвека назад: 
«Педсовет тогда шёл какой-то 
нескончаемый, учителя уста-
ли, сидели совершенно заму-
ченные. И вдруг вижу вспышку 
фотоаппарата: коллега украд-
кой сделал мой снимок. Я ещё 
подумала, ну надо же, как не-
удачно, и погрозила ему, мол, 
зачем сфотографировал меня 
такую растрёпанную? Ну, сфо-
тографировал, и забыли. И 
хотя из Видного я давно уеха-
ла, с коллегами поддерживаю 
отношения и теперь. И вот 
звонит мне оттуда подруга: 
«Жди к обеду гостей». С под-
ругой заходит незнакомый мне 
старик, хмурый, насупленный. 
Узнала своего видновского кол-
легу не сразу. Садимся за стол, 
начинаем вспоминать. Я по-
обыкновению, шучу, гости мои, 
отдохнув от дороги, оживляют-
ся и уже беззаботно смеются. 
Весело стало, так хорошо, как 
в былые времена. И тут Нико-

лай говорит мне: «Вот теперь я 
тебя узнаю, Саша, ты всё такая 
же, как раньше». И фотогра-
фию мне эту вручает. Признал-
ся, что берёг её, потом порвал, 
да выбросить не смог - склеил, 
потому что любил меня, хотя и 
злился на себя за это страшно. 
И вот в конце жизни приехал 
сказать мне об этом. Я, конеч-
но, ни о чём таком никогда и не 
подозревала. Просто работали 
вместе, и были во всём проти-
воположными.  Выливалось это 
в дружеских подколках. Я ли-
тератор, он математик. Я весё-
лая, оптимистка, он, наоборот, 
всегда предельно сдержанный 

и даже мрачноватый. Я знала, 
что он тоже стихи пишет. Толь-
ко мои стихи были легкие, ра-
достные. А он в поэзии искал 
смысл, глубину, пытался про-
блемы поднимать какие-то гло-
бальные. Бывало, увидит меня, 
и спросит так ехидненько: «Ну, 
как твои стишочки?» А однажды 
на День учителя мы танцевали 
вместе, так он знаете, что при-
думал? Что и танцую я не как 
все, - всё подпрыгиваю…»

Между прочим, правнуки 
Александры Григорьевны, с не-
которых пор, тоже считают, что 
их бабушка не как все, а уни-
кальная. Выступая в прошлом 
году с её стихами на районном 
конкурсе на Сахалине, дети 
взяли все первые места. Ор-
ганизаторы конкурса немало 
подивились, узнав, что автор 
строк, в которых столько ра-
дости и позитива, разменяла 
сотый десяток. Вот тогда-то и 
прозвучало: «Вы должны гор-
диться своей бабушкой, она у 
вас уникальная!» 

Скажу, что читать ее сти-
хи - одно удовольствие, душа 
согревается и светлеет. Пусть 
их будет написано ещё много- 
много. 

Подготовила
Ирина КОМЕЛЬ

До 1 января 2013 года 
обязательным приложением 
к документам, необходимым 
для осуществления государ-
ственной регистрации прав на 
здание, сооружение, помеще-
ние или объект незавершен-
ного строительства, является 
кадастровый паспорт такого 
объекта недвижимого иму-
щества. Представление када-
стрового паспорта такого объ-
екта недвижимого имущества 
не требуется, если кадастро-
вый паспорт, план такого объ-
екта недвижимого имущества 
или иной документ, предус-
мотренный настоящим Феде-
ральным законом и содержа-
щий описание такого объекта 
недвижимого имущества, ра-
нее уже представлялся и был 
помещен в соответствующее 
дело правоустанавливающих 
документов.

При этом, если в свя-
зи с изменением сведений 
о таком объекте недвижи-
мого имущества требуется 
внесение соответствующих 
изменений в описание объ-
екта, сведения о таком объ-
екте недвижимого имущества 
вносятся в Единый государ-
ственный реестр прав без 
повторной регистрации на 
основании заявления право-
обладателя такого объекта 

недвижимого имущества или 
его представителя и прилага-
емого кадастрового паспорта 
такого объекта недвижимого 
имущества, содержащего но-
вые сведения о таком объек-
те недвижимого имущества.

С 1 сентября 2012 года 
на территории Московской 
области вводится в действие 
порядок осуществления госу-
дарственного учета зданий, 
сооружений, помещений, 
объектов незавершенного 
строительства. Начиная с 
указанной даты, проведение 
кадастрового учета зданий, 
сооружений, помещений, 
объектов незавершенного 
строительства с присвоени-
ем им кадастровых номеров 
и внесением записи в Еди-
ный государственный реестр 
объектов капитального стро-
ительства и предоставле-
ние кадастровых паспортов, 
необходимых для государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним  осуществляет 
Филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Федеральная 
кадастровая палата  Феде-
ральной службы государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по 
Московской области.   
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В конце августа Сбербанк России объявил о 
старте проекта «краудсорсинг». Причем, если судить 
по масштабности анонса, планы на него у Сбербан-
ка большие. Вместе с тем, пока данный проект вы-
зывает много вопросов. Во-первых, пока еще не все 
знают – что  означает само слово  краудсорсинг? 
Почему крупнейший банк страны уделяет ему такое 
повышенное внимание? И, наконец, зачем это нуж-
но Сбербанку в принципе? Эти и некоторые другие 
вопросы мы адресовали заместителю председателя 
Среднерусского банка Сбербанка России Наталье 
МЕЛЬНИКОВОЙ. 

- Наталья Петровна, здравствуйте. Расскажи-
те, пожалуйста, что же такое краудсорсинг? 

- Краудсорсинг - одна из самых современных 
технологий, которую используют многие компании 
мира. Если переводить «краудсорсинг» дословно, 
то это понятие означает «ресурс множества людей». 
Один из самых известных примеров краудсорсин-
га - Википедия, онлайн-энциклопедия, в создании 
которой может принять участие любой желающий. 
Фактически речь идет о коллективном творчестве! 

- С какой целью Сбербанк запускает такой 
проект? И каким образом люди смогут поучаство-
вать в деятельности банка? Ведь не все имеют 
высшее экономическое образование.

- Это верно. Но в данном случае важно не об-
разование, а идеи людей, их инициативы. Среди на-
ших клиентов, я уверена, много людей творческих, и 
со стороны они, зачастую, даже лучше сотрудников 
могут увидеть те отдельные «кусочки» нашей рабо-
ты (процессов, сервисов, технологий), которые мож-
но улучшить. И предложить оптимальные решения 
таких улучшений. Потому что именно они являются 
потребителями нашей работы. В самом деле, кому 
как не нашим клиентам или нашим потенциальным 
клиентам лучше знать - какое обслуживание для них 
комфортнее? Или какую форму проще и удобнее за-

полнить в интернет - сервисе, например? 
Именно для того, чтобы максимально использо-

вать весь этот гигантский потенциал, и запускается 
проект «Сбербанк-краудсорсинг». Его основным ин-
струментом станет сайт http://sberbank21.ru. Таким 
образом, и сотрудники банка, и наши клиенты стано-
вятся участниками одного процесса - дальнейшего 
повышения уровня нашего банковского сервиса. 

- Что для этого нужно сделать?
- Зайти на сайт, выбрать проект, который заинте-

ресует, заполнить регистрационную анкету, и  начать 
действовать! Участвовать в дискуссиях, предлагать 
идеи, короче говоря - творить. Авторы лучших идей 
будут поощряться бонусными баллами «СПАСИБО 
от Сбербанка», на которые можно приобрести мно-
жество товаров и услуг у партнеров нашего банка. 
Сейчас принимаются предложения по нескольким 
проектам, призовой фонд каждого из них - 200 тысяч 
баллов бонусной программы. Кроме того, авторы 
лучших идей будут награждаться почетными грамо-
тами и благодарностями от Сбербанка, информа-
ция об этом будет публиковаться в СМИ. Сбербанк 
- крупнейший банк страны, поэтому реализация не-
которых идей может принести ее автору и всерос-
сийскую известность! 

- Реализовывалось ли что-нибудь подобное 
в самом Сбербанке?

- Подобная внутренняя краудсорсинговая пло-
щадка уже работает в Сбербанке. Это  наша «Биржа 
идей», участие в которой уже приняли тысячи со-
трудников Сбербанка. Но тот проект, который запу-
скается сейчас, открыт для всех желающих! 

- Скажите, а в чем основная цель запуска это-
го проекта? В чем его миссия для банка? Чем 
именно интересен этот проект для сотрудников 
Сбербанка?

- Если говорить откровенно, то по большому сче-
ту работа в банке - это зачастую рутина. И за этой 

рутиной у сотрудника не всегда есть возможность 
разглядеть пространство для творчества. А это про-
странство есть! И мы видим, как изменились наши 
сервисы с запуском инновационных площадок в 
Сбербанке. Как много хороших, очень ценных идей 
было реализовано. Они значительно улучшили ра-
боту банка, появились новые сервисы и возможно-
сти для клиентов. А это значит, что в любой,  даже 
самой рутинной, на первый взгляд, работе есть ме-
сто для творчества. «Сбербанк краудсорсинг» - это 
инструмент, который позволяет в партнерстве с на-
шими клиентами улучшать банк, делать новый шаг 
в будущее. Для каждого конкретного человека - это 
возможность участвовать в большом и важном деле. 
Придумывать, а потом и видеть, как идея претворя-
ется в жизнь. 

- Вы упомянули выше «Биржу идей». Какие 
идеи из «Биржи идей» были реализованы Сред-
нерусским банком? 

- Я приведу один из последних примеров. Пере-
возка наличных денег и ценностей  - одно из самых 
ответственных и сложных направлений банковской 
деятельности. Согласно старым регламентам пола-
галось осуществлять перевозку валюты в разных, 
специально предназначенных для этого сумках. По 
результатам инициативы сотрудника Среднерусско-
го банка был разработан новый регламент по пере-
возке ценностей. Он позволил отказаться от разде-
ления валют,  сократить существующую процедуру 
описи и при этом сохранить на должном уровне без-
опасность процесса. Казалось бы ничего революци-
онного, однако экономический эффект от внедрения 
этой инициативы по Сбербанку России составляет 
свыше 154 миллионов рублей в год! 

А общий экономический эффект от внедрения 
всех инноваций в Сбербанке превышает 7 млрд. руб-
лей только за 2011 год. 

Это одна из причин, по которой инновационной 
деятельности в Сбербанке уделается такое большое 
внимание. Но самое главное - инновации улучшают 
качество нашего сервиса, делают наши устройства 
самообслуживания удобнее, а программное обеспе-
чение - проще, надежнее и эффективнее! И сейчас 
мы хотим вовлечь в эту инновационную деятель-
ность  самых главных экспертов Сбербанка - наших 
клиентов. И именно в этом состоит миссия проекта 
«Сбербанк краудсорсинг».

ОАО «Сбербанк России». Генеральная 
лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 

117997, Москва, ул. Вавилова, 19

«Сбербанк-краудсорсинг» - 
присоединяйтесь!

Заместитель председателя Среднерусского банка 
Сбербанка России Наталья МЕЛЬНИКОВА
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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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Руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) Со-
вет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Совет 
депутатов) объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов избирательной комиссии городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области с правом решающего голоса (далее – 
Избирательная комиссия). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 32 Устава городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области Избирательная комиссия городского 
поселения Одинцово состоит из 10 членов с правом реша-
ющего голоса.

Совет депутатов городского поселения Одинцово обя-
зан назначить половину от общего числа членов избиратель-
ной комиссии городского поселения Одинцово на основе по-
ступивших предложений:

- политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, а также политических 
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии со 
статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»;

- политических партий, выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Московской областной Думе, а также политических партий, 

выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депу-
татские мандаты в соответствии с Законом Московской об-
ласти, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального 
закона;

- избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских ман-
датов в Совете депутатов городского поселения Одинцово.

Совет депутатов городского поселения Одинцово обя-
зан назначить половину от общего числа членов избиратель-
ной комиссии городского поселения Одинцово на основе сле-
дующих поступивших предложений: двух членов – на основе 
предложений избирательной комиссии Одинцовского муни-
ципального района Московской области, трех членов – на ос-
нове предложений территориальной комиссии Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Предложения избирательной комиссии Одинцовского 
муниципального района Московской области и территори-
альной комиссии Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области готовятся с учетом предложений:

- общественных объединений, за исключением поли-
тических партий и избирательных объединений, указанных в 
пункте 8 статьи 24 Федерального закона;

- собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы;

- избирательной комиссии 
городского поселения Одинцово 
предыдущего состава.

В случае, если указанных 
в пунктах 8, 9, 9.1 статьи 24 Фе-
дерального закона предложений, 
поступивших в установленный 
период в Совет депутатов город-
ского поселения Одинцово недо-
статочно для  формирования изби-
рательной комиссии, назначение 

оставшихся членов комиссии осуществляется на основе 
предложений:

- политических партий и иных общественных объеди-
нений;

- собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы;

- избирательной комиссии городского поселения Один-
цово предыдущего состава, 

- Избирательной комиссии Московской области, изби-
рательной комиссии Одинцовского муниципального района 
Московской области, территориальной избирательной ко-
миссии Одинцовского муниципального района Московской 
области.

В избирательную комиссию городского поселения 
Одинцово может быть назначено не более одного предста-
вителя от каждой политической партии, от каждого избира-
тельного объединения, иного общественного объединения. 
Политическая партия, избирательное объединение, иное 
общественное объединение не вправе предлагать одновре-
менно несколько кандидатур для назначения в состав изби-
рательной комиссии городского поселения Одинцово.

Вместе с документами, необходимыми при внесении 
предложений по кандидатурам в состав избирательной ко-
миссии, необходимо предоставить письменное согласие 
гражданина Российской Федерации, кандидатура которого 
предлагается для назначения в состав Избирательной ко-
миссии. 

Прием предложений осуществляется с 1 октября по 1 
ноября 2012 года в понедельник и четверг с 10.00 часов до 
16.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 12.00 часов по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, каб. 13.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского  муниципального 

района Московской области П.И. Жулего

Информационное сообщение о приеме предложений
по кандидатурам членов Избирательной комиссии с правом решающего 
голоса в состав избирательной комиссии городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ МЫ 
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ОТВ 15
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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
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ16

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.05 Т/с «Фурцева»
17.05 «Олег Ефремов. Голос внутри 
меня» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чкалов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Пропавший 
без вести» 
01.40 Х/ф «В постели с врагом»
03.40 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

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 «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»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
00.20 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.20 «Девчата». (16+)

01.55 Вести +
02.20 Х/ф «СТАЯ»
04.20 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «Доказательства вины. Мужчина 
на заказ» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 Д/ф «Городские войны. Мой подъ-
езд»
21.10 Д/ф «Игры с разумом»
22.00 Т/с «ЛИГОВКА»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова»
01.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
05.25 Тайны нашего кино. «Семь стари-
ков и одна девушка» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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 «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.20 «В зоне особого риска» (18+)
02.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
03.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Сирень»
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
11 с.
12.55 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная»
13.35 Д/ф «Рождение океана»
15.10 «Пешком...» Москва бронзовая
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА» 1 ч.
17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
17.40 Неделя Германии на телеканале 
«Культура». Симфонический оркестр Ба-
варского радио. Дирижер Марис Янсонс
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Острова»
21.30 Academia. Деннис Медоуз. «Преде-
лы роста»: история и перспективы»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию»
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» 1 с.
01.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Голубые купола Самарканда»
01.40 Aсademia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней Гре-
ции». 1-я лекция
02.25 Арии и дуэты из опер Дж. Верди и 
Ж. Бизе

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 02.15 Вести-

спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.05 «Картавый футбол»
09.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дубна. Наукоград
11.40 Вести.ru
12.30 «Футбол.ru»
13.20 «30 спартанцев»
14.20 Х/ф «РОККИ-5»
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань)
21.45 Неделя спорта
22.40 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
23.50 «Вопрос времени»
00.20 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
02.25 Вести.ru
02.40 «Моя планета»
03.00 Х/ф «Люди, вышедшие из воды»
04.05 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 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
17.00 «Галилео». (0+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 «Кунг-фу Панда» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
20.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Д/ф «Чудики 3.5»
03.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.55 Х/ф«1814» (16+)

04.50 М/ф «Храбрый оленёнок» (0+). 
«Шапка-невидимка»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 52 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 1 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 26 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 20 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 36 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 92 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 22, 23 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
26 с.
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
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 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО»
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
04.15 Д/с «Миллениум»
05.10 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Фанта-
стические деньги» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.05 Т/с «Фурцева»
17.05 «Народная медицина» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чкалов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Обитель 
лжи» (S) (18+)
01.30 «Городские пижоны». «Калифре-
ния». Новые серии (S) (18+)
02.00 Х/ф «Флирт со зверем»
03.05 Х/ф «Флирт со зверем»
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7»

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 «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»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-

СОВСКИЙ»
23.30 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Детектор лжи. Жесты»
01.30 Вести +
01.55 «Честный детектив». (12+)
02.30 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.40 События
11.45 Т/с «ЛИГОВКА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 Д/ф «Линия фронта»
22.00 Т/с «ЛИГОВКА»
23.55 Фестиваль «Круг Света» в Парке 
Горького
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
04.25 Д/ф «Городские войны. Мой подъ-
езд»
05.25 Тайны нашего кино. «За витриной 
универмага» (12+)

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»
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 «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Пионы (акварель)»
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
12 с.
13.00 Д/ф «Планета Михаила Аникуши-
на»
13.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.25 Aсademia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней Гре-
ции». 1-я лекция
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА» 2 ч.
17.25 Д/с «Обратный отсчет»
17.50 Неделя Германии на телеканале 
«Культура». Анне-Софи Муттер (скрип-
ка) и Ламберт Оркис (фортепиано)
18.30 Д/ф «Чарлз Диккенс»
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Диссиденты»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Aсademia. Александра Баркова. 
«Мифы о русской мифологии»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Данте «Божественная комедия»
23.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию»
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» 2 с.
01.20 Концерт Российского национально-
го оркестра. Дирижер Кент Нагано 
01.55 Aсademia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней Гре-
ции». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Вопрос времени»
06.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 22.45, 01.05 Вести-
спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сила 
Солнца
11.40 Вести.ru
12.10 Неделя спорта
13.05 Х/ф «Мертвая зона»
14.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
16.25 «90x60x90»
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Уфа»
18.55 Х/ф «КИКБОКСЕР»
20.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Хасима 
Рахмана Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBA
23.00 Top Gear
00.00 «Секреты боевых искусств»
01.15 Вести.ru
01.30 «Моя планета»
03.55 «День с Бадюком»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
11.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «КВН на бис». (16+)
14.30 «Кунг-фу Панда» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 «Галилео». (0+)
17.30 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

19.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (6+)
20.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
01.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
02.55 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.25 «1814» (16+). Четырехсерийный 
исторический детектив. 2 с.
04.25 М/ф «Пропавшая грамота» (0+). 
«Шайбу, шайбу!»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 53 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 2 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
27 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 21 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 37 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 93 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 24, 25 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
27 с.
11.25 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
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 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.05 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»
02.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.40 Д/с «Миллениум»
04.35 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Болез-
ни чувств» (16+)

2 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
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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!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.05 Т/с «Фурцева»
17.05 Среда обитания. «Жизнь или 
кошелек» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чкалов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок». Новые серии (S) (16+)
01.40 Х/ф «Иллюзия полета»
03.40 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.30 Контрольная закупка до 04.55

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 «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»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
00.25 «Операция «Эдельвейс». Послед-
няя тайна»

01.25 Вести +
01.50 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Т/с «ЛИГОВКА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Доказательства вины. Крутые» 
(16+)
21.10 Д/ф «Верните деньги»
22.00 Т/с «ЛИГОВКА»
00.30 Х/ф «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ»
02.25 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»
04.05 Д/ф «Древние восточные церкви»
05.05 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова»

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. 
СУДЬБЫ»
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
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Милан» 21.55 Т/с 

«КАРПОВ»
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
02.35 «Живут же люди!» (0+)
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Культура

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Одуванчики»
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
13 с.
13.00 Д/ф «Незримое путешествие 
души»
13.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.25 Aсademia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней Гре-
ции». 2-я лекция
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Фонтанки. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ОБРЫВ» 1 ч.
17.05 Важные вещи. «Глобус народо-
вольца»
17.15 Д/с «Обратный отсчет»
17.45 Неделя Германии на телеканале 
«Культура». Томас Зандерлинг и БСО 
им. П. И. Чайковского
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды»
21.30 Aсademia. Евгений Штейнер. «Ман-
га Хокусая» - энциклопедия японской 
жизни в картинках». 1-я лекция
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию»
23.50 Х/ф «ГЁТЕ»
01.30 С. Прокофьев. Соната №6
01.55 Aсademia. Александр Якимович. 
«Шекспир. Сервантес. Веласкес»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи»

05.00 «Все включено» (16+)

05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.00, 00.10 
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ртуть
11.40 Вести.ru
12.10 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
13.20 Х/ф «КИКБОКСЕР»
15.15 «Приключения тела»
17.00 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge. Александр Емельяненко 
(Россия) против Константина Глухова 
(Латвия) (16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.15 «Вечная жизнь»
23.40 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
00.20 Вести.ru
00.40 «Моя планета»
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «КВН на бис». (16+)
14.30 Х/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (6+)
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 «Галилео». (0+)
17.30 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 «Мухнём на Луну» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Бельгия 
- США, 2008 г.
20.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
01.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ ГРОМ»
03.05 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.35 «1814» (16+). Четырехсерийный 
исторический детектив. 3 с.
04.35 М/ф «Лесные путешественники» 
(0+). «Чемпион»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 54 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 3 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
28 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 22 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 38 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 94 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 26, 27 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
28 с.
11.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
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 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее (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 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
03.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
04.15 Д/с «Миллениум»
05.10 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Камен-
ные джунгли: спасение» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.05 Т/с «Фурцева»
17.05 «Все во имя любви» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чкалов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны».«Гримм»(16+)
01.40 Х/ф «Разумное сомнение»
03.50 Т/с «Детройт 1-8-7»

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  «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 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
23.30 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)

01.05 Вести +
01.30 Х/ф «ДОЛГ»
03.20 Комната смеха
04.15 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Т/с «ЛИГОВКА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 Д/ф «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха»
22.00 Т/с «ЛИГОВКА»
00.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
02.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
04.20 Д/ф «Линия фронта»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Рубин» (Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция
21.55 Т/с «КАРПОВ»

23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «ДИКИЙ»
01.10 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лилии»
11.45 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТКУ»
13.10 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
13.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.25 Aсademia. Александр Якимович. 
«Шекспир. Сервантес. Веласкес». 1-я 
лекция
15.10 «Письма из провинции». Усолье-
Сибирское. (Иркутская область). (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Наталья Гундарева на телевиде-
нии. И. Гончаров. «ОБРЫВ». Режиссёр 
Л. Хейфец. 2 ч. Запись 1973 г.
17.10 Д/ф «Поль Гоген»
17.20 Д/с «Обратный отсчет»
17.50 Концерт «Культура»
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Гении и злодеи. Фаддей Булгарин. 
21.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне»
21.30 Aсademia. Евгений Штейнер. «Ман-
га Хокусая» - энциклопедия японской 
жизни в картинках». 2-я лекция
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию»
23.50 Х/ф «ЭФФИ БРИСТ»
01.40 Э. Шоссон. «Поэма»
01.55 Aсademia. Александр Якимович. 
«Шекспир. Сервантес. Веласкес». 2-я 
лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Моя планета»

07.00, 09.00, 11.45, 16.55, 22.00, 01.40 
Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
10.55 «Наука 2.0. Человек искусствен-
ный». Суперзрение
11.30 Вести.ru
11.55 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
13.50 «Удар головой». Футбольное шоу
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/16 фи-
нала. Женщины. «Россиянка» (Россия) 
- «Ден Хааг» (Нидерланды)
17.05 Футбол. Кубок России среди 
любительских команд. Финал. «Спарта» 
- «Коломна». Прямая трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
00.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без боли
00.35 «Удар головой». Футбольное шоу
01.50 Вести.ru
02.10 «Моя планета»
03.25 «Страна.ru»
04.00 «Там, где нас нет»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «КВН на бис». (16+)
14.30 М/ф «Мухнём на Луну» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 «Галилео». (0+)
17.30 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва» (6+)
20.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
01.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
03.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.30 Х/ф «1814» (16+) 4 с.
04.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 55 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 4 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
29 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 23 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 39 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 95 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 28, 29 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
29 с.
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.40 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
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 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
02.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.40 Д/с «Миллениум»
04.35 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Пол-
тергейст: новый след» (16+). Докумен-
тальное расследование

4 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

3 ОКТЯБРЯ, СРЕДА



№ 38 (475), 28 сентября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ18

05.45 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье...»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Ангелина Вовк. Женщина, кото-
рая ведет»
12.15 «Абракадабра» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Да ладно!» (16+)
19.50 «Человек и закон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Легенды русского рока» (18+)
01.35 Х/ф «Скандальный дневник»
03.20 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

04.50 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
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»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Разбитое сердце. Евгений Ев-
стигнеев»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
14.55 Субботний вечер
16.30 «Танцы со звездами». Сезон - 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
00.30 Х/ф «САЙД-СТЕП»
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.50 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

05.45 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!»
07.35 АБВГДейка
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
14.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
16.25 «День города». (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
19.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.10 «Культурный обмен» (6+)
00.40 Х/ф «ПРОРЫВ»
02.25 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
04.30 «Доказательства вины. Крутые» 
(16+)

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
15.10 Своя игра (0+)
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+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Метла». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
00.30 «Школа злословия»
01.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
12.15 Большая семья. Лариса Лужина. 
(*)
13.05 Пряничный домик. «Печка-бары-
ня». (*) Детский сеанс
13.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
14.40 М/ф «Первая охота». «Шел трам-
вай десятый номер...»
15.05 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Груша»
15.30 Х/ф «Культура». «ГЕРОИЧЕСКАЯ 
СИМФОНИЯ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»
16.55 Д/ф «Куаруп - потерянная душа 
вернётся»
17.45 «Послушайте!» Вечер Александра 
Михайлова в Московском международ-
ном Доме музыки. (*)
18.40 «Больше, чем любовь»
19.25 Д/ф «Борис Рыжий»
21.05 «Романтика романса». Музыкаль-
ные истории сада «Эрмитаж»
22.00 «Белая студия». Владимир 
Меньшов
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД»
00.30 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Кэннонболл Эддерли
01.25 М/ф «Шпионские страсти». «Фа-
тум»
01.55 «Легенды мирового кино». Одри 
Хепберн. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

04.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США
06.30, 08.35, 12.35, 17.40, 01.00 Вести-
спорт
06.45 Вести.ru. Пятница

07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «В мире животных»
08.20 «Моя планета»
08.50 Формула-1. Гран-при Японии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
10.05 «Индустрия кино»
10.35 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
12.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Искра» (Одинцово). Прямая трансляция
14.45 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Сандерленд». Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Норвич». Прямая трансляция
19.55 Х/ф «КАНДАГАР»
22.00 Профессиональный бокс. Заурбек 
Байсангуров (Россия) против Лукаша 
Конечны (Чехия). Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии WBO. 
Прямая трансляция из Украины
01.15 «Индустрия кино»
01.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Земля до начала времён»
07.20 М/ф «Топтыжка»
07.35 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Скуби Ду на Острове Мерт-
вецов»
10.30 «Животный смех». (0+)
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+). Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.25 «Лови волну!» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)

00.30 Х/ф «ВОЛК»
02.55 Х/ф «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ»
04.55 М/ф «Высокая горка» (0+). «Гадкий 
утёнок»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 30 с.
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 31 с.
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 32 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 11 с.
08.55 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма» 7 с.
10.00 «Школа ремонта». «Капитанский 
мостик для байкера» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
22.10 «Комеди Клаб». Лучшее (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 «ДОМ У ОЗЕРА»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.35 Д/с «Миллениум»
04.30 «Школа ремонта». «Космическая 
весна» (12+)
05.30 «ДВА АНТОНА» (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 47, 48 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.05 «ЖКХ» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос» (S) (12+)
23.15 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
23.45 «Городские пижоны». «Бобби 
Фишер против всего мира» (S) (12+)
01.35 Джин Хэкмен в приключенческом 
фильм «Французский связной» (16+)
03.35 Х/ф «Обман»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

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, 20.00 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 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
01.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
03.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.45 Т/с «ЛИГОВКА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Муз/ф «Валерий Леонтьев. Время 
мчится, будто всадник...»
21.55 Х/ф «ПОБЕГ»
00.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
02.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН»
04.10 Д/ф «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Лидия Козлова (0+)
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+)
14.35 «Таинственная Россия: Респу-
блика Хакасия. Дорога в параллельный 
мир?» (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 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
00.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

02.20 Спасатели (16+)
02.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай»
12.30 Иностранное дело. (*)
13.10 Д/ф «Школа Льва Толстого»
13.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.25 Aсademia. Александр Якимович. 
«Шекспир. Сервантес. Веласкес». 2-я 
лекция
15.10 «Личное время». Сергей Тюнин. (*)
15.50 Спектакль «ТРАКТИРЩИЦА»
17.05 Д/ф «Чингисхан»
17.15 Д/с «Обратный отсчет»
17.45 Неделя Германии на телеканале 
«Культура». Макс Раабе и Паластор-
кестр
18.50 Билет в Большой
19.50 Смехоностальгия. Аркадий Райкин
20.20 «Искатели». «Загадка змиевых 
валов». (*)
21.10 «Линия жизни». Зоя Богуславская
22.05 Спектакль «ДЛИННОНОГАЯ И НЕ-
НАГЛЯДНЫЙ»
23.30 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
01.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О. 
Майзенберг. Внимание! 02.00
01.55 «Искатели». «Загадка змиевых 
валов». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.00 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
10.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без боли
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 Top Gear
13.15 Х/ф «ХАОС»
15.15 «Вечная жизнь»

16.55 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Хасима 
Рахмана Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBA
18.50 «30 спартанцев»
19.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА»
22.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
00.10 Вести.ru. Пятница
00.40 «Вопрос времени»
01.15 «Моя планета»
03.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «КВН на бис». (16+)
14.30 «Альфа и Омега. Клыкастая брат-
ва» (6+). Полнометражный анимацион-
ный фильм
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 «Галилео». (0+)
17.30 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть II (16+)
22.00 «МясорУПка» (16+)
23.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙАМИ»
01.45 Х/ф «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА»
03.50 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

04.20 М/ф «Полёт на Луну» (0+). «Сказка 
о попе и его работнике Балде»
05.25 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 56 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 5 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
30 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 24 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 40 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 96 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 30 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 31 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
30 с.
11.20 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
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 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
02.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.40 Д/с «Миллениум»
04.35 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 45 с.
06.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 46 с.

5 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

6 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мировой парень»
07.40 Армейский магазин
08.20 «Алладин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Деревенская магия» (16+)
13.20 Т/с «Условия контракта»
17.25 сезона. «Большие гонки. Братство 
колец» (S) (12+)
19.00 «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль юмора. Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Мульт личности» (S) (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 К 120-летию Марины Цветаевой. 
«Предсказание» (16+)
00.35 Х/ф «Анаконда»
02.10 Х/ф «Привет - пока!»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
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 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
15.45 «Рецепт её молодости»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
03.20 «Разбитое сердце. Евгений Ев-
стигнеев»
04.20 «Городок». Дайджест

05.20 М/ф «Тараканище!», «Бобик в 
гостях у Барбоса»
05.50 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»
07.20 Крестьянская застава (6+)
07.50 «Взрослые люди» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар» (6+)
10.45 Юлия Ковальчук в программе «Сто 
вопросов взрослому» (6+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (16+)
14.15 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Спасибо вам, учителя!» Празд-
ничный концерт. (12+)
17.15 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.10 «Временно доступен». Алексей 
Герман-младший. (12+)
01.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
03.20 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
04.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Еда без правил» с Сергеем 
Жигуновым (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. «Динамо» - «Анжи». 
Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 «Центральное телевидение. 
Информационно-развлекательный вос-
кресный канал» (16+)
23.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
01.25 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.50 «Легенды мирового кино». Сергей 
Гурзо. (*) Детский сеанс
12.20 М/ф «Аленький цветочек». «Чипол-
лино». «Палка-выручалка»
14.00 Д/с «Сила жизни»

14.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40 Неделя Германии на телеканале 
«Культура». Берлинский филармониче-
ский оркестр. Дирижер Саймон Рэттл
17.10 Д/ф «Приключения Лоуренса 
Аравийского»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «Загадочные существа 
Библии»
20.10 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Исаак Дунаевский. Максим Дунаевский. 
Двойной портрет»
21.30 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Агата Кристи»
22.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
23.35 «ОБЛАКА». «ЖАР-ПТИЦА». «БО-
ЛЕРО». Балеты
00.45 Д/с «Сила жизни»
01.35 М/ф «Что там, под маской?»
01.55 Д/ф «Приключения Лоуренса 
Аравийского»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов»

05.00 «В мире животных»
05.30 «Моя планета»
06.45, 09.00, 16.55, 22.05, 02.05 Вести-
спорт
07.00 Профессиональный бокс. 
Вильфредо Васкес против Джонатана 
Окуэндо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая трансляция из 
Пуэрто-Рико
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
12.15 «Академия GT»
12.45 АвтоВести
13.05 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА»
16.00 Профессиональный бокс. Заурбек 
Байсангуров (Россия) против Лукаша 
Конечны (Чехия). Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии WBO. 
Трансляция из Украины
17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нептунас» (Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» - «Манчестер Юнайтед «. Прямая 
трансляция
20.55 «Футбол.ru»
21.45 «Картавый футбол»
22.20 Профессиональный бокс. 
Вильфредо Васкес против Джонатана 
Окуэндо. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO
00.15 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
02.20 «Моя планета»

06.00 М/ф «Барби и модная сказка»

07.40 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Самый умный кадет» (0+). 
Интеллектуальная игра. Ведущая - Тина 
Канделаки
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». (0+). Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 «Лови волну!» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм
14.35 М/с «Чаплин»
15.00 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН»
19.00 «МясорУПка» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть II (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
23.00 «Люди-Хэ». (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
02.40 Х/ф «ГОНЩИК СТРОКЕР»
04.25 М/ф «Конёк-Горбунок»
05.35 Музыка на СТС

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 33 с.
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 34 с.
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 35 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 12 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма» 8 с.

09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Камень, плати-
на, вельвет» (12+)
11.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
11.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
12.00 Д/ф «Не в своем уме»
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
19.10 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (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 «КОНТАКТ»
03.35 Д/с «Миллениум»
04.30 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Вол-
шебный голос» (16+). Документальное 
расследование

7 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84

ре
кл
ам

а

для детей и взрослыхдля детей и взрослых

Тел. 8(495)761-36-76, 8(495)518-66-06Тел. 8(495)761-36-76, 8(495)518-66-06

г. Одинцово,г. Одинцово,
 ул. Молодежная, 46 ул. Молодежная, 46

www.omld.ruwww.omld.ru

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.

ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении Правил обеспечения чистоты 
и порядка на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области и отмене решения Совета де-
путатов городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района от 05.07.2006 г. № 4/9

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную 
среду обитания, установления норм и требований в сфере 

обеспечения чистоты и порядка на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, 
руководствуясь Законом Московской области от 21.10.2005 N 
249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории Московской области», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района, Совет депу-
татов городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района решил:

1. Утвердить Правила обеспечения чистоты и порядка 

на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области (прилагаются*).

2. Признать утратившим силу решение Совета депу-
татов городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района от 05.07.2006 г. № 4/9 «Об утверждении 
Правил по обеспечению санитарного содержания террито-
рии, организации уборки и благоустройства городского по-
селения Заречье «.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района 
и на сайте Администрации городского поселения Заречье в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского по-
селения Заречье Горбунова А.В.

 
Председатель Совета депутатов

городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Об утверждении Правил обеспечения чистоты 
и порядка на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области и отмене решения Совета де-
путатов городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района от 05.07.2006 г. № 4/9

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную 
среду обитания, установления норм и требований в сфере 

обеспечения чистоты и порядка на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, 
руководствуясь Законом Московской области от 21.10.2005 N 
249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории Московской области», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района, Совет депу-
татов городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района решил:

1. Утвердить Правила обеспечения чистоты и порядка 

на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области (прилагаются*).

2. Признать утратившим силу решение Совета депу-
татов городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района от 05.07.2006 г. № 4/9 «Об утверждении 
Правил по обеспечению санитарного содержания террито-
рии, организации уборки и благоустройства городского по-
селения Заречье «.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района 
и на сайте Администрации городского поселения Заречье в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского по-
селения Заречье Горбунова А.В.

 
Председатель Совета депутатов

городского поселения Заречье В.А. Филимонова

О  назначении публичных слушаний по вопросу 
строительства  подъезда к Инновационному цен-
тру  «Сколково» от транспортной развязки на 50 
км МКАД в Одинцовском муниципальном  районе 
Московской области

О  назначении публичных слушаний по вопросу строи-
тельства  подъезда к Инновационному центру  «Сколково» от 
транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском муни-
ципальном  районе Московской области

Рассмотрев заявление ООО «ВТМ дорпроект СТО-
ЛИЦА», осуществляющего на основании государственно-
го контракта №15/11 с Главным управлением дорожного 
хозяйства разработку проектно-сметной документации по 

объекту: «Строительство подъезда к Инновационному цен-
тру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД в 
Одинцовском муниципальном районе», в целях обеспечения 
реализации прав граждан городского поселения Заречье на 
непосредственное участие в осуществлении местного са-
моуправления,  в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации»  с изменениями и до-
полнениями, руководствуясь  Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского поселения Заре-
чье, решением Совета депутатов городского поселения За-
речье № 10/12 от 27.10.2011 г. «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 

района Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания  по вопросу 

строительства подъезда к Инновационному центру «Сколко-
во»  от транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области на 30 октября 
2012 г. в здании Дворца Культуры «Заречье» по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. За-
речная, д.2, в 10.00. 

2. Предложения и замечания, касающиеся строи-
тельства подъезда к Инновационному центру «Сколково»  от 
транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском муни-
ципальном районе Московской области, для включения их 
в протокол публичных слушаний, направлять в письменном 

виде в адрес Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(143085, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Заречная, д. 2).

3. Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на отдел право-
го обеспечения и организационной работы Администрации 
городского поселения Заречье.

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

 
Глава городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района 
Ю.Д. Чередниченко 
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а

ПРОДАМ

Магазин «Мебель» (г. Один-
цово, микрорайон «Кутузов-
ский» - Трехгорка) продает не-
дорогие кухни отечественного 
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

 Автовыкуп! Куплю ваше 
авто в день обращения за 10 
минут. Любое состояние и лю-
бые проблемы. Выезд и оценка 
в любой район бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 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, библи-
отека, 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 10 со-
ток в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 150000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

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! Хозя-
евам квартир страховка от РОС-

ГОССТРАХА в подарок + де-
нежные бонусы. Оправдываем 
доверие наших клиентов. Все о 
нашей компании на сайте www.
anviall.ru. Адрес: г.Одинцово, 
ул.Говорова, 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

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

 В столовую требуется по-
вар-универсал, посудомойщи-
ца. Социальный  пакет. З/п от 
20000 рублей. Тел. 8-926-106-
03-37

 В организацию требуются: 
менеджер в отдел продаж окон 
ПВХ, офис-менеджер. Возраст 
25-35 лет. Заработная плата и 
условия работы по результатам 
собеседования. Тел. 8-903-722-
74-51, Елена Васильевна

 Требуется ШВЕЯ на ме-
бельную фабрику в г. Одинцо-
во. Оплата сдельная. Возможен 
гибкий график. Тел.: 8-495-593-
04-56, 8-495-775-75-70, 8-495-
775-33-73

 В организацию г. Одинцо-
во требуется рабочий по экс-
плуатации здания. Тел.: 8 (495) 
661-68-99, 8 (495) 597-40-24

 В стоматологическую кли-
нику в связи с расширением 
штата требуются: стоматолог-
ортопед, стоматолог-терапевт, 
ассистент врача-стоматолога. 
Тел. 8-903-126-10-47, Анастасия

 Детскому саду №83 тре-
буются воспитатели, младшие 
воспитатели. Обращаться по 
тел. 8 (495) 591-14-14, адрес: 
ул. Чикина, д.19

 В ЧОП требуются охран-
ники (желательно жители Один-
цовского района) для работы 
в загородном доме в пос. Гор-
ки-8. График - сутки через трое. 
Зарплата от 2800 руб. за смену. 
Возраст 35-45 лет. Звонить с 

10.00 до 17.00 по рабочим дням 
по тел.: 783-84-30 (доб. 22-16) 
или 8-903-596-94-46, 8-906-095-
16-38

 Срочно требуются охран-
ники 4 разряда. Женщины - 
график работы 5х2, 8-часовой 
рабочий день, зарплата 22000 
рублей. Мужчины - график 2х4, 
2100 рублей смена. Соцпакет, 
офис п. Ново-Ивановское. ЧОП 
«НИАН-Русь». Тел. 8-926-585-
03-30, Владимир Николаевич

 На склад по адресу г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1 
м/п от ст. Одинцово) требуются 
на постоянную работу сварщик, 
электрик (муж., прописка М/МО) 
с опытом работы. З/п от 20000 
рублей. Тел. 921-40-15, Ольга

 Требуется на постоянную 
работу водитель на грузовой 
автомобиль (кат. С, Д, муж., 
прописка М/МО) для достав-
ки грузов (металлоизделия) по 
Москве, МО со склада по адре-
су г. Одинцово, ул. Союзная, д. 
7 (1 м/п от ст. Одинцово). З/п от 
25000 рублей. Тел.: 8-495-660-
60-37, 921-40-15 

 В транспортную органи-
зацию в г. Одинцово требуются 
водители категории «Д» для ра-
боты на маршрутах. Тел. 8-495-
593-03-72

 Одинцовской городской 
библиотеке №2  (ул. Вокзаль-
ная, 13) срочно требуется веду-
щий библиотекарь. Требования: 
специальное библиотечное  об-
разование, стаж работы не ме-
нее 3-х  лет, возраст до 50 лет. 
Обращаться по телефону 591-
10-80

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу уборщи-
цу. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 597-40-24, job@pravgorod.
ru»

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Для организаций и част-

ных лиц реклама на Рублевке и 
Новой Риге в элитных поселках. 
Тел.: 8 (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, 

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

офис, дачу. Москва, МО, регио-
ны. Тел. 8-926-509-04-04

 Ремонт электроплит. Ре-
монт телевизоров, прокладка 
антенного кабеля. Тел. 8-915-
438-77-10

реклама

• Транспортировка антиквариата• Транспортировка антиквариата
• Переезд офисов, квартир, • Переезд офисов, квартир, 
 дачных участков дачных участков
• Стройматериалы• Стройматериалы
• Помощь грузчиков, • Помощь грузчиков, 
 сопровождение экспедитора сопровождение экспедитора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Москва, МО, регионы в удобное 
для Вас время

8-929-187-52-02
8(495)669-88-02
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ам

а
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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
кл
а
м
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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а
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а
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Шпаргалка. Рюха. Ссылка. 
Логика. Срок. Рикша. Неон. 
Помпа. Киев. Сбыт. Канва. 
Уйма. Сироп. Авиетка. 
Торт. Игуана. Ретроград. 
Буки. Антураж. Трафарет. 
Тирада. Реал. Дол. Напуск. 
Обелиск. Трюкач. Амур. 
Аргон. Лемур. Устав. Джип. 
Ласт. Ибица. Саратов. Диван. 
Лоск. Немо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Протерозой. Несси. Окапи. 
Камин. Растрата. Негатив. 
Шалаш. Певцов. Филиал. 
Раба. Агава. Пивовар. 
Пингвин. Ара. Радиус. 
Торпедо. Скандал. Гул. Тальк. 
Аида. Улисс. Лаг. Трепак. 
Арксинус. Табу. Улан. ЮАР. 
Байконур. Карате. Оковы. 
Рака. Сом. Раёк. Траст. 
Иждивенчество.

ре
кл
ам

а

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ МЫ 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
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ам

а

ре
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ам

а
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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

ре
кл
ам

а

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.

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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.

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

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 менеджер  
  по рекламе (муж.)

 ремонтировщик 
плоскостных 
сооружений

 официанты в кафе

ре
кл
ам

а

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, 

ОФИЦИАНТКА, ОФИЦИАНТКА, 

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

МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

ре
кл
ам

а

реклама

Центр Диабета «Грация» совместно с компанией «Элта» проводит 
АКЦИЮ по бесплатному определению уровня сахара крови 6 и 13 октября.

А также предлагает обучающие программы в «Школе для больных 
сахарным диабетом». 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
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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
кл
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

ли
це
нз
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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

ре
кл
ам

а
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 591-87-83, 

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

реклам
а
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