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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15

С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К А Я  К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО»

Врача-стоматолога
Врача-стоматолога-ортопеда

в связи с расширением приглашает на конкурсной основе 
Резюме по телефону:  

(495) 739-94-43
или по e-mail: 

golitsinodent@mail.ru
Условия: хорошо работать 
и хорошо зарабатывать!

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

ЗАКАЗ  АВТОМОБИЛЕЙ 
НА СВАДЬБЫ, 
ВСТРЕЧИ, ПРОВОДЫ

992-00-00

8 мест, класс люкс
(сиденья “Волга”)

15 мест
СОЦИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ - ХОРОШИЕ СКИДКИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
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СТР. 2СТР. 2

ДАЖЕ ПОПЫТКА ФОТОСЪЕМКИ КОРРЕСПОНДЕНТАМИ ГАЗЕТЫ В ТСЖ «ТРЕХГОРКА» 

ВЫЗВАЛА  НЕОЖИДАННУЮ АГРЕССИЮ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. «ПОКИНЬТЕ  НЕМЕДЛЕННО ПОМЕЩЕНИЕ!» - ПОТРЕБОВАЛА ОТ ЖУРНАЛИСТОВ 

ГОСПОЖА ПЕТРОВА, КОТОРАЯ В ОТСУТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ТСЖ ВАДИМА ПЕТРОВА 

ИСПОЛНЯЕТ ЕГО ОБЯЗАННОСТИ. ЧЕМ ВЫЗВАНА ТАКАЯ  НЕГАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ СОТРУДНИКОВ 

«ТРЕХГОРКИ», КОРРЕСПОНДЕНТЫ «НЕДЕЛИ» ПОПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ.

 

УБЭП ПРОВЕРЯЕТ ТСЖ
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 Аппаратная косметология последнего поколения. 
 Косметологические услуги любого вида и сложности.
 Татуаж век, губ, бровей.
 Маникюр, педикюр: классический, европейский, 
аппаратный, детский, SPA. Наращивание и дизайн.

 Все виды массажа и обертывания.
 Весь спектр парикмахерских услуг.
 Наш салон красоты оборудован по последнему слову 
техники.

 Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Элитные услуги по разумным ценам.

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, корпоративных 
мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

Аренда звука, света и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

Организация новогодних праздников.

Видео-, фотосъемка.

8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

www.superprazdnik2006.narod.ru

В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ 

«МЕЧТА» ПРОЙДЕТ 

выставка-распродажа 
женской одежды 

ПРОИЗВОДСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Алеся 

24 и 25 
сентября 

с 10 до 18 
часов

Большая осеннее-зимняя коллекция.  
МОЛОДЕЖНЫЙ АССОРТИМЕНТ. РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 74. 

ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ ОТ 350 РУБЛЕЙ. 

Добро пожаловать! 
 

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН ТРЕХГОРКА ЗАИНТЕРЕСОВАЛ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Как выяснилось на месте, при-
чина - невыплата  сотрудникам 
котельной заработной платы вот уже 
на протяжении почти трех месяцев. 
Работники  неоднократно обраща-
лись за разъяснением  ситуации к 
начальнику Петелинской КЭЧ 
Георгию Новикову, но ничего  поло-
жительного не узнали. Кстати, как 
удалось выяснить корреспонденту 
«НЕДЕЛИ», заработную плату не 
получает и сам Новиков, и осталь-
ные сотрудники коммунально-экс-
плуатационной части. Невыплаты 
стали результатом реорганизацион-
ной неразберихи внутри коммуналь-
но-эксплуатационного управления 
Московского военного  округа.  Еще 
в начале года  внутри этой систе-
мы решили перестроить структуру 
своих подразделений. В частности, 
Петелинская КЭЧ была укрупнена, 
естественно, ее штат  увеличился, но 
фонд заработной платы остался пре-
жним, и в какой-то момент деньги 
закончились.

Надо сказать, Георгию Новикову 
в сложившейся ситуации не поза-
видуешь. «Если в ближайшие дни 
не начнется выплата  зарплаты, то 
могут начаться массовые увольне-
ния специалистов, замену которым 
при  сегодняшних мизерных окла-
дах в военном ведомстве (три-четыре 
тысячи - предел  мечтаний) ему будет 
очень сложно найти», - рассказал 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» один из 
работников котельной. 

Кроме того, сотрудники КЭЧ 
вправе по факту задержки заработ-
ной  платы обратиться в прокуратуру  
и суд, а это грозит как штрафными 
санкциями, так и дополнительны-
ми выплатами, которые  серьезно 
подорвут  и без того слабо сбалан-
сированный бюджет этой организа-
ции. Странно и то, что начальник  
КЭЧ, оказавшись в сложном финан-
совом положении перед началом 
отопительного сезона,  не обратил-
ся  за помощью в администрацию 
Кубинского городского поселения. 
Хотя объяснения этому  есть - руко-
водители  служб военных городков 
не любят посвящать в свои дела мес-
тные органы власти.

Но тут особый случай, уже 
меньше месяца осталось до начала 
отопительного сезона, на улице  и 
сегодня холодновато. И остановка 
котельной или  даже недоукомплек-
тование кадрами вызывают серьез-

ные опасения среди местных жите-
лей, кубинцы опасаются встретить 
заморозки в неотапливаемых квар-
тирах. И даже если конфликт  среди 
работников котельной удастся в бли-
жайшее время  погасить, сам собой 
напрашивается  тревожный вопрос, 
а смогут ли в таких экстремальных 
условиях сотрудники  КЭЧ в срок и 
должным образом подготовить ото-
пительную систему к работе зимой: 
вряд ли кто-нибудь будет отрицать 
наличие массы недоделок. «Как пла-
тят, так мы и работаем», - признался 
сотрудник котельной корреспонден-
ту «НЕДЕЛИ».

Члены Совета общественного 
самоуправления, действующего на 
территории Кубинки-1, подготовкой 
коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях озаботились еще в 
начале августа. С этой целью на свое 
заседание они приглашали и  началь-
ника КЭЧ, и руководство домоуп-
равления, но те  приглашение про-
игнорировали.  Председатель  обще-
ственного Совета Владислав Тонких 
считает, что сложившаяся ситуация 
- это результат политики местной 
КЭЧ. «Ее руководители продолжают 
работать по старинке, усердно отго-
раживаются от  жителей. Хотя такие 
проблемы нужно решать сообща», 
- заметил председатель обществен-
ного Совета.

Между тем, по информа-
ции «НЕДЕЛИ»,  руководство 
Петелинской КЭЧ считает, что пово-
да для паники пока нет и ситуа-
ция  с котельной в ближайшее время 
будет благополучно разрешена. В 
понедельник, 18 сентября, в разго-
воре с корреспондентом  «НЕДЕЛИ» 
Георгий Новиков заявил, что оста-
новки котельной не будет, заработ-
ную плату  ее работникам поста-
раются выплатить до 22  сентября. 
Сотрудники котельной, по словам 
руководителя, пока  продолжают 
работу. Но горожане, наученные 
горьким опытом, когда сроки пода-
чи горячей воды растягиваются на 
несколько месяцев, склонны сом-
неваться в этих  обещаниях и очень 
надеются, что власти  Одинцовского 
района, узнав  о положении дел в 
Кубинке-1, вмешаются и не допустят 
срыва отопительного сезона. 

(Продолжение темы зарплат 
читайте на стр. 9). 

Галина НАДТОЧАЕВА

Подал заявление в УВД гене-
ральный директор АТСЖ «ДЕЗ» 
Павел Бернацкий. По его сло-
вам, в милиции уже два заявле-
ния. Первое - по факту незакон-
ного захвата служебного поме-
щения на Трехгорке, в котором  
размещался офис АТСЖ «ДЕЗ» 
(«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
об этом подробно писала), вто-
рое - по факту мошенничества, 
совершенного  конкурирующей 
эксплуатирующей организацией. 

Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
связался с Павлом Бернацким.

- Павел Григорьевич, о чем ваше 
заявление в Одинцовское УВД?

-  Первое заявление было 
написано еще в апреле. Мы про-
сим рассмотреть факты незакон-
ного захвата  наших служебных 
помещений. Второе заявление 
мы подали спустя две недели. 
Речь в этом заявлении идет о  
мошеннических действиях ТСЖ 
«Трехгорка». 

- О каких мошеннических дейс-
твиях вы говорите?

- Во-первых, незаконен сам 
факт создания ТСЖ. По закону 
на собрании должно присутс-
твовать 50% собственников, это 
примерно 1700 человек, учитывая 
сегодняшнее количество жильцов 
микрорайона Трехгорка, а при-
сутствовало всего лишь 300. Я сам 
был на этом собрании. Во-вторых, 
незаконен сбор ТСЖ «Трехгорка» 
денег с жителей за коммунальное 

обслуживание. С апреля по июль 
по всем договорам - вода, тепло 
- платили мы. На сегодня  у нас 
образовался долг 8 миллионов. А 
деньги с жителей собирало ТСЖ 
«Трехгорка», которым руководит 
Вадим  Петров. На что он соби-
рал деньги? Непонятно, так как 
договора на указанный период у 
него не было.  Хотя допускаю, 
что на сегодняшний день догово-
ра у них и появились. Хочу также 
заметить, что договора, которые 
заключило АТСЖ «ДЕЗ» с жиль-
цами на  предоставление эксплуа-
тационных услуг, не были призна-
ны ничтожными и действуют до 
сих пор. Спрашивается, на каком 
основании были заключены дого-
вора с ТСЖ «Трехгорка»?

- Что в данный момент пред-
принимает УБЭП?

- Я ездил к следователю, 
давал объяснения. Как обстоят 
дела сегодня, не знаю. Хотя не 
удивляюсь такой долгой провер-
ке.  При захвате наших помеще-
ний присутствовал заместитель 
начальника Немчиновского ГОМ. 
18 сентября состоялось первое 
заседание арбитражного суда по 
нашему иску к налоговой инспек-
ции по факту незаконной регис-
трации ТСЖ «Трехгорка». Суд 
обязал представителей ТСЖ пре-
доставить документы, подтверж-
дающие законность регистрации. 
На этом все пока остановилось.

Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
дозвонился и до другой стороны 

конфликта, председателя ТСЖ 
«Трехгорка» Вадима Петрова, 
который, по словам его окруже-
ния, находился в больнице из-за 
плохого самочувствия. 

- Вадим, на собрании 22 
октября присутствовало около 
300 собственников вместо поло-
женных 1700.  Как же можно 
такое собрание о создании ТСЖ 
считать правомочным?

- Существуют юридические 
тонкости. В частности, возмож-
но заочное участие в собрании. 
Так что  у нас в этом смысле все 
в порядке, кто-то присутствовал 
лично, кто-то делегировал свои 
полномочия.

- Павел Бернацкий утверж-
дает, что ваше ТСЖ не имело 
договоров с обслуживающими 
организациями.

- На воду у нас заключен 
договор с «СУ-155», на тепло - 
прямой договор с поставщиком.

- По словам Бернацкого, вы 
уже две недели обещаете пред-
ставить документы по ТСЖ в 
УБЭП, но так пока и не предста-
вили.

- Откуда вы знаете? - уди-
вился Вадим Петров. Но  от 
своих слов в разговоре с журна-
листом не отказался. - В ближай-
шие три-четыре дня я документы 
представлю, - пообещал он.

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
следит за развитием событий.

  
Георгий ЯНС

КОММУНАЛЬНОЕ

ВОЕННОМУ ГОРОДУ 
УГРОЖАЮТ ХОЛОДОМ
В Кубинке-1 назревает 

серьезный скандал. 

Работники местной 

котельной, которая  

обслуживает весь городок, 

грозятся прекратить работу. 

Корреспондент «НЕДЕЛИ» 

разбирался в причинах 

готовящейся забастовки.

ЖИЛИЩНОЕ УБЭП ПРОВЕРЯЕТ ТСЖ 

Микрорайон был построен «СУ-155» и сдан 
в эксплуатацию в 2004 году, но до сих пор около 
5 тыс. жителей не могут получить права собс-
твенников купленных квартир. Одновременно 
в микрорайоне развернулась борьба за право 
предоставлять жилищно-коммунальные и про-

чие эксплуатационные услуги. Противостояние 
между ТСЖ «Трехгорка» и АТСЖ «ДЕЗ» про-
должается второй год. Как стало известно 
«НЕДЕЛЕ», недавно к этому процессу подклю-
чилось Одинцовское управление по борьбе с 
экономическими преступлениями.  

Правильно ли платили жители “Трехгорки” Правильно ли платили жители “Трехгорки” 

за услуги ЖКХ, теперь предстоит выяснить за услуги ЖКХ, теперь предстоит выяснить 

Управлению по борьбе с экономическими Управлению по борьбе с экономическими 

преступлениями.преступлениями.
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Дет. билет – 60 руб. 

Взр. билет – 70 руб. 
  

Работает 
заточка коньков.   

приглашает на массовые катания

23 сентября   17.30     19.00    20.30

24 сентября   15.45     19.00    20.30 

30 сентября   17.30     19.00    20.30 

599-21-92 

Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания 

под чистовую отделку, 230 
кв.м., участок 10 соток, 

центральные коммуникации 

введены в дом. 10 км от МКАД. 

ПРОДАЕТСЯ 
3-УРОВНЕВЫЙ 

КИРПИЧНЫЙ ДОМ

8-962-989-31-83

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ:
- В ПОВЫШЕНИИ СОБСТВЕННОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ,
- ПРОДВИЖЕНИИ ПО КАРЬЕРНОЙ 

ЛЕСТНИЦЕ, 
ТО ЭТА РАБОТА ДЛЯ ВАС.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СДАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И 
ЗАЩИТИТЬ EF DIPLOMA. ДОСТОЙНЫЙ 

ЗАРАБОТОК ГАРАНТИРОВАН.

596-57-78, 545-52-90

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

В одном из прошлых номеров «НЕДЕЛЯ» 

рассказала о льготах, право на которые 

имеет такая новая социальная категория, 

как лица, работающие в государственных и 

муниципальных учреждениях Московской 

области и имеющие место жительства в   

Московской области, а именно, в сельских 

населённых пунктах и поселках городско-

го типа. Среди них - работники культуры, 

врачи, провизоры, средний медицинский 

персонал, педагоги и другие. За разъяс-

нениями по этому вопросу  корреспон-

дент «НЕДЕЛИ» обратилась к начальнику 

управления социальной защиты населения 

Ольге СЕРГЕЕВОЙ. 

- Напомню, что входило в этот список льгот. Все, 
кроме непедагогических и немедицинских работников, 
имеют право на стопроцентное освобождение от опла-
ты занимаемой общей площади в пределах своей доли. 
Если доля меньше принятой социальной нормы, то при-
меняется стандарт нормативной площади. Кроме того, 
данной категории граждан гарантируется стопроцентное 
освобождение от оплаты в пределах доли на отопление  и 
освобождение в размере 100% от оплаты электроэнергии в 

пределах нормативов потребления. Льгота распространя-
ется на самого её обладателя и нетрудоспособных членов 
семьи, к которым относятся пенсионеры, не имеющие 
льготного статуса, нетрудоспособные дети до 18 или 23 
лет, если они обучаются на очной форме в вузе, и инва-
лиды. Граждане, относящиеся к числу непедагогических 
и немедицинских работников, пользуются теми же тремя 
видами льгот на оплату коммунальных услуг, только в 
размере не 100, а 50%. 

Граждане, работающие в государственных и муни-
ципальных учреждениях социальной защиты, здраво-
охранения, образования Московской области, которые 
расположены в сельском населённом пункте или посёлке 
городского типа, а юридический адрес работы находится 
в городе, также имеют право на эту льготу. Вот, предполо-
жим, фельдшерско-акушерский пункт Гарь-Покровское. 
У них юридический адрес - город Голицыно, а филиал 
находится в поселке. Работнику пункта могут быть пре-
доставлены меры социальной поддержки и виды скидки 
на оплату жилого помещения в том случае, если он пред-
ставит нам документы, подтверждающие факт работы в 
сельской местности. Сделать это он может, предъявив 
трудовой договор, где чётко оговаривается, что место 
работы конкретного сотрудника - в сельской местности. 
Если такой документ у вас имеется, вы приносите нам 
копию трудового договора, справку о том, что вы рабо-
таете в данном учреждении с конкретного времени, и 
паспорт, а мы в свою очередь выдаём ему справку на меры 
социальной поддержки. 

Анна ТАРАСОВА

- Высших учебных заведений, 
предназначенных для обучения толь-
ко людей с ограниченными физичес-
кими возможностями, сегодня нет ни 
в Одинцовском районе, ни во всей 
Московской области. Другой вопрос, 
что вузов, принимающих инвалидов, 
предоставляющих им возможность 
получить образование, очень много. 
То есть если молодой человек не стра-
дает какими-то особенно серьёзными 
заболеваниями, имеет группу сни-
жения трудоспособности по общему 
заболеванию, он может обучаться и в 
обычном вузе. 

- А если молодой человек, предпо-
ложим, является инвалидом-колясоч-
ником, возможность получить высшее 
образование он имеет только в другом 
городе?

- На сегодняшний день, если 
он хочет полноценно обучаться на 
дневном отделении и нуждается при 
этом в определённых условиях, дру-
гих вариантов у него действительно 
нет. Если он готов к этому, мы, конеч-
но же, окажем содействие в устройс-
тве на новое место обучения. Ему 
необходимо будет обратиться к нам, 
а мы подадим заявку в это учебное 
заведение. Если они готовы принять 
молодого человека с такой специфи-
кой заболевания, он должен будет 
предоставить нам документы об обра-
зовании, мы высылаем их в вуз, и 
решается вопрос о зачислении. Но и 
это в том случае, если он не нуждается 
в специальном общежитии, в особых 
условиях проживания, потому что в 
этом случае могут возникнуть опре-
делённые сложности.

- Как показывает ваша практика, 
многие люди отваживаются на поездку 
в другой город ради получения образо-
вания?

- Такие молодые люди, конеч-
но, есть, но их очень мало. Прежде 
всего, потому что у нас не так много 
детей, которые хотят и могут обучаться 
в отрыве от семьи. Представьте себе 
ребёнка с ограниченными физически-
ми возможностями, который до 17-18 
лет находился постоянно в окружении 
членов семьи, и они брали на себя 
всю ответственность за обеспечение 
его быта, уход за ним, контроль за 
состоянием здоровья. Конечно же, 
для такого молодого человека решение 
оторваться от семьи и уехать учиться в 
другой город - очень серьёзный шаг, на 
который сможет отважиться далеко не 
каждый. Поэтому сейчас мы возлагаем 
большие надежды на дистанционные 
методы обучения.

- Такие возможности сейчас сущес-
твуют?

- В данный момент этот воп-
рос прорабатывается, и его положи-
тельное решение помогло бы снять 
многие проблемы. В Москве сейчас 
также решается вопрос о строительс-
тве высшего учебного заведения спе-
циально для инвалидов. Проблема 
заключается в том, что подобные вузы 
рассчитаны на очень небольшое число 
студентов. К тому же нет никакой 
гарантии того, что даже если такое 
учебное заведение будет построено, 
инвалиды, живущие в Одинцовском 
районе, захотят туда поступать. Дело 
в том, что значительная часть инва-
лидов-колясочников имеет психоло-

гическую проблему выхода на улицу 
из своей квартиры. Кто-то получил 
такую эмоциональную травму, что не 
хочет больше общаться с внешним 
миром, а у некоторых возникают про-
блемы технического характера.

- Неужели инвалидам не хватает 
колясок? 

- Дело не в этом, колясками мы 
обеспечили всех, некоторых даже вне 
требований. По нормам обеспечения 
каждому инвалиду положена одна 
коляска на несколько лет, а нам уда-
лось выделить нескольким гражданам 
по две коляски, каждую из которых 
можно использовать отдельно как для 
выезда на улицу, так и для перемеще-
ния по квартире. Проблема заклю-
чается совсем в другом. Дело в том, 
что многие колясочники живут в ста-
рых домах, где не предусмотрены ни 
грузовые лифты, которые позволят 
им спускаться вниз, ни пандусы, при 
помощи которых они смогут выезжать 
из подъезда. Кроме того, даже если у 
инвалида есть возможность восполь-
зоваться пандусом, он не всегда может 
обойтись без посторонней помощи. 
Многие инвалиды жалуются на троту-
ары и дороги рядом со своими домами, 
потому что проехать по ним в коляске 
на колёсиках очень тяжело. На цен-
тральных площадях эти проблемы 
решены, а вот возле подъездов - дале-
ко не всегда. И поэтому для многих 
людей выехать из собственного дома 
- серьёзная проблема. Сейчас инва-
лид, ведущий активный образ жизни, - 
большая редкость как в Одинцовском 
районе, так и по области вообще.

Анна ТАРАСОВА

АКТИВНЫЕ КОЛЯСОЧНИКИ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ - РЕДКОСТЬ
Учиться в университете всегда непросто, особенно если вы 

молодой человек с ограниченными физическими возможнос-
тями. О том, какие сложности предстоит сегодня преодолеть 
инвалидам-колясочникам для получения высшего образова-
ния, а также о том, что мешает им вести активный образ жизни, 
«НЕДЕЛЕ» рассказала ведущий специалист Одинцовского управ-
ления социальной защиты Татьяна ХОДАКОВА.

КАК СЕЛЯНАМ 
ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ?

ОДИНЦОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ:

ПРОВЕРИТЬ, ГОТОВА ЛИ ЕДИНАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

КАРТА ЖИТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ

8-916-654-75-18 8-916-117-71-29



№37(169), сентябрь 2006 годаБОЛЬНОЙ ВОПРОС4

НАБИРАЕТ 
СОТРУДНИКОВ 
в отделы загородной 

и коммерческой 
недвижимости 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

514-26-68, 782-40-21
vlad-latyshev@yandex.ru 

ВАКАНСИИ

Выезды мэра города 
Александра Гусева по 
жалобам жителей, которые 
поступают на горячую линию 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 
стали уже традиционными. 
В этот раз мэр отправился в 
самую проблемную точку 
города - на Вокзальную улицу. 

Нередко жители видят в нашем 
мэре волшебника, который приле-
тит «в голубом вертолете» и сдела-
ет сказку былью. Но, к сожалению, 
в жилищном хозяйстве накопилось 
столько проблем, что их вряд ли под 
силу решить даже волшебникам.

15 сентября, пятница, выезд в 
дома на Вокзальной улице. На воп-
рос, какова цель поездки, Александр 
Гусев отвечает:

- Решить задачу, как жителям 
Вокзальной пережить одну, а может 
быть, и вторую зиму.

Дело в том, что из большинства 
домов на Вокзальной уже началось 
уже переселение жильцов.  Осталось 
как раз шесть бедолажных домов, 
переселение из которых начнется 
через два, а то и три года. 

Ровно в 11 часов во дворе на 
улице Вокзальной мэра встретила 
команда ЖЭКовских работников 
во главе с директором МУП ЖКХ 
Мамиконом Вартапетяном. После 

короткого совещания начинается 
обход квартир. 

Сказать, что дома плохие, это 
значит, ничего не сказать. В подъ-
ездах полы сгнили, зияют огром-
ные дыры, полутемные коридоры с 
обшарпанными стенами. Но главные 
проблемы - отсутствие нормально-
го отопления в некоторых домах и 
дырявые крыши. Жильцы квартир, 
в основном это  люди пенсионного 
возраста, с нетерпением ждут мэра, 
чтобы показать свой быт. Во всех 
осмотренных квартирах протечки 
разных размеров, сырость и тяжелый, 
почти зловонный, запах в помещени-
ях. Встречают мэра спокойно, иногда 
даже кажется, что это спокойствие 
обреченных. Только в одной квартире 
пенсионерка была недовольна тем, 
что ей заменили батареи. «Со стары-
ми было лучше», - убеждена она.

- Надо потерпеть две зимы, - 
говорит Александр Гусев в одной из 
квартир.

- Две зимы - это много, - отвеча-
ет  жительница.

- Я понимаю, что много. Вам 
сколько лет обещали, что дома снесут. 
Сейчас реально начался снос домов. 
С понедельника люди ордера пойдут 
получать, - пытается успокоить ее 
Александр Альбертович.

- Смотрите, какая у нас провод-
ка, - говорят уже в другой квартире, 
- сгореть может.

- Не сгорит. Это еще сталинская 
проводка, - приводит неоспоримый 
аргумент Мамикон Вартапетян.

После просмотра каждо-
го дома короткие совещания: «Что 
сделать? Сколько будет стоить?» 
Перед Александром Гусевым нелег-
кая дилемма, где поставить запятую 

- «ремонтировать нельзя сносить». 
Действительно, вкладывать огром-
ные деньги в капитальный ремонт 
бессмысленно, через пару лет дома 
будут сносить, но и оставлять людей в 
таких домах также не представляется 
возможным. Да и денег в бюджете 
на все ремонтные работы не хватит. 
Конечно, можно сослаться на то, что 
в таком плачевном состоянии дома 
на баланс городу передала железная 
дорога. Правда, жителям от этого 
теплее не станет.

В результате долгих обсуждений 
на крыше одного из домов прини-
мается ряд решений: везде, где необ-
ходимо, заменить трубы отопления 
и батареи, ликвидировать протечки 
в крышах (предлагалось несколь-
ко технических решений). Также в 
ближайшие дни в квартирах начнут 
делать вентиляцию (на этом настоял 
Александр Гусев, в предварительных 
планах эти работы не значились) и 
отремонтируют полы в подъездах.

Перед самым отъездом мэр 
встретился с двумя мужчинами, также 
жителями этих домов, которые уби-
рали во дворе мусор. Они достаточ-
но адекватно оценивают ситуацию, 
сложившуюся с их домами. «Нам бы 
щебенки подвезли, так мы сами доро-
гу приведем в порядок», - попросили 
они мэра. Тут же Александр Гусев 
позвонил в ДРСУ и договорился о 
том, что на следующей неделе сюда 
завезут щебень и песок. 

Уже в понедельник на Вок-
зальную улицу приехал начальник 
ДРСУ Владимир Алтухов, чтобы 
определить необходимые объемы 
работ для ремонта дорог. 

 
Георгий ЯНС

«РЕМОНТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ СНОСИТЬ»
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ЗАО «Спортивно-развлекательный комплекс 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
М.О., КРАСНОГОРСКИЙ Р-Н, С. ПЕТРОВО-

ДАЛЬНЕЕ, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Д.4

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
- ИНСТРУКТОРА ПО ПЛАВАНИЮ;
- МЕНЕДЖЕРА ПО ФИТНЕСУ;
- ПРОВИЗОРА;
- ИНЖЕНЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ;
- ЭЛЕКТРИКА;
- АДМИНИСТРАТОРА;
- ИНСТРУКТОРА ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА;
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ;
- ПОВАРА;
- БАРМЕНОВ;
- ОФИЦИАНТОВ;
- УБОРЩИЦ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ:8-(498)-601-09-99; 8-(901)-771-15-69

ОПРОВЕРЖЕНИЕ     
В августе 2006 года в № 31 (112)  газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» была опубликована статья под заголовком «А 
работать кто, Саша Пушкин будет?».

В данной статье содержались сведения о четырех кандидатах, пре-
тендующих на пост главы сельского поселения Успенское, в том числе  
и о Рыжове С.Н. Рыжов С.Н. посчитал, что опубликованные о нем све-
дения не соответствуют действительности, и обратился в Одинцовский 
городской суд с иском к редакции газеты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении мораль-
ного вреда. 

Одинцовский городской суд  2 июня 2006 года принял решение по 
иску Рыжова С.Н., в котором частично признал несоответствующими 
действительности сведения, изложенные в статье: 

1) о том, что “Рыжов в 2001 году, подобрав ключи к двери квартиры 
64, корпус 1, дома 15 по ул. Фестивальной, совершил кражу телевизора 
«Сони» стоимостью 5 тысяч рублей, похищенное изъято”;

2) о том, что “Рыжов вечный кандидат в главы, и совсем неважно, 
куда, главное, наконец сесть в кресло, чего до сих пор у него никак не 
получалось. Буквально месяц назад его постигла очередная неудача в г. 
Пушкино”.

3) о том, что “Рыжов бил свою жену головой об стол”.       
В части последнего пункта гражданин Рыжов в рамках судебного 

заседания  заметил, что это была его бывшая жена.

ВАКАНСИИ
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- барменов

- официантов

   (проводится обучение)
- повара-кондитера

- уборщиц, посудомоек

ОДИНЦОВСКОЕ ТАКСИ
объявляет 

дополнительный набор 

ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автотранспортом 

на конкурсной основе

596-50-50    721-83-28
590-75-85

Строительной фирме 
требуется 

МЕНЕДЖЕР
Нормированный рабочий день, 
5 дней в неделю. З/п от 12 т.р. 

+ премия. Требования: женщина  
до 40 лет, обязательность, 

исполнительность, знание ПК, 
возможно без опыта работы. 

782-41-30, 545-96-90
Ольга, Валерий

545-84-85

СТУДИЯ 

МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

ПРИГЛАШАЕТ

МАСТЕРОВ 

ДИКСИ
магазин  
(г. Одинцово)

приглашает на работу:

СТАРШИХ КАССИРОВ,
СТАРШИХ ПРИЕМОСДАТЧИКОВ,

ГРУЗЧИКОВ, КАССИРОВ, 
ПРОДАВЦОВ,  КОНТРОЛЕРОВ, 

ОХРАННИКОВ

З/п высокая, соц. пакет,  
гр. РФ, Беларусь.

732-97-17, 702-52-62, 
566-13-37 С 9 ДО 18 (КР.ВЫХ.)

ООО «Виктория» 
требуются 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 
продовольственных 

товаров.
Мед.книжка обязательна. 

Оплата достойная. 

8-916-955-55-66  
можно с городского    

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКОВМуж. от 20 
до 45 лет, медкнижка. График 
сменный. З/п от 15 до 25 000 руб. 
Питание, проезд, спецодежда, 
соц. гарантии.

Москва, ул. Рябиновая д.32
Проезд: ст. Кунцево авт. 610, 3А 

до ост. ул. Рябиновая, д.45, 
далее 5 мин. пешком.

446-34-12

- официантов  (проводится обучение)
- менеджера по персоналу 
   с опытом работы
- маркеров
- шеф-повара 
- поваров
- охранников
- уборщиц, посудомоек
- бухгалтера-калькулятора

590-64-34, www.v-club.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Кадастровые планы 
• Экспертиза и сделки
• Сдача домов в эксплуатацию
• Разрешение на строительство

Все для недвижимости

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
ул. М. Бирюзова, 15 

Агентство
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П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
АРЕНДА • ОБМЕН
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

С Д А Ч А  В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
СИТУАЦИЙ   В   СУДАХ

766•444•9766•444•9

ООО «РУС-ГЕО» 
Лицензии: № МОГ- 02706Г.,  
№ МОГ- 02707К от 24.03.2005 г 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел для        
 кадастровых планов;
- топосъемка, вынос границ в натуру;
- сопровождение сделок с недвижимостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 
ул.Садовая, д.3, офис 204, ул.Садовая, д.3, офис 204, 

тел/факс. 225-36-42, тел/факс. 225-36-42, 
тел.967-90-97.тел.967-90-97.

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 200 000 руб. от 200 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры
ЦЕНА 

от 46 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на, 12 
мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»

кирпичные гаражи 

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 418-18-18
599-81-27 418-10-11 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

995-17-49

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
с недвижимостью.

Срочный выкуп земельных 
участков и квартир.

Юридическая консультация.

г. Одинцово, ул. Садовая, 3, оф. 303
e-mail: nk01@rambler.ru

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

земельных участков
• Топосъемка, вынос участков в натуру
• Оценка недвижимости

г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 14/1, комн. 108

(495) 590-68-43

г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41, «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

• Кадастровые планы • Архитектура 
• Регистрационная палата • Сбор документов для сделок

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

агентство
недвижимости

 Сдача в эксплуатацию
 Разрешение на строительство
 Кадастровые планы
 БТИ    Архитектура
 Регистрационная палата

 Подготовка и регистрация 
договоров купли-продажи, 
дарения, мены
 Бесплатные консультации
 Решение нестандартных ситуаций 

Выезд специалиста
квартиры • коттеджи • участки

покупка • аренда • продажа

г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

967-94-39   508-35-98
отдел продаж: 8-901-510-64-12

приватизация
перепланировка
кадастровые планы
разрешение на строительство

ввод в эксплуатацию
земля и недвижимость

БТИ, Архитектура
купля-продажа и др.

г. Одинцово, здание Регистрационной палаты, крыло 
Архитектуры, к. 110 (ул. Бирюзова, д. 15)

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

• Проектирование и разбивка магистральных трасс
• Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление землеустроительной документации
• Топосъемка, вынос участков в натуру

г. Одинцово, ул. Северная, д. 62а, 3 эт., ком. 4

8-901-538-68-86, 8(495) 597-40-31

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

«ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА»
ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ 

В СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСАХ: 
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ, ДТП, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ, 

НАСЛЕДСТВО, МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИ-
КА, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, НЕКАЧЕСТ-

ВЕННЫЙ РЕМОНТ И Т.Д. ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА.

УСЛУГИ ПОСРЕДНИКОВ 
ОПЛАЧИВАЮТСЯ. 

ТЕЛ. (495) 517-28-98    

ПРОДАМ ДЕЙСТВУЮЩИЙ, 
ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ПАВИЛЬОН 118 КВ. М. 
«АВТО ЗАПЧАСТИ» РЯДОМ 

С АВТОМОЙКОЙ, НЕ ДОЕЗЖАЯ 
МОТЕЛЯ «МОЖАЙСКИЙ» ПО 

ДОРОГЕ В МОСКВУ. ПЕРЕУСТУПКА 
ПРАВ АРЕНДЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТОВАРНЫЙ ОСТАТОК. 

8-916-600-83-41 (СЕРГЕЙ)
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Анатолий, пенсионер

Бороться с неофициальными зарплатами необходи-
мо, но так, чтобы государство при этом защищало 
интересы граждан, а то, если хозяин не будет 
платить серую зарплату, работать некому. Сейчас 
одни люди налогов больше платят,  другие - меньше, 
пусть правительство решает эту проблему. 

Маргарита, работает

В моём возрасте необходимо уже подумать о пенсии, 
потому что если брать деньги в конверте, никаких 
отчислений в пенсионный фонд с них не будет. Пока 
фирмам это выгодно, ничего менять они не будут. 
Поэтому, как обычно, решать этот вопрос будет 
правительство сверху.

Юрий, пенсионер

По-моему, это всем понятно: необходимо бороть-
ся, ведь такое поведение наносит большой эконо-
мический ущерб стране. С руководителей пред-
приятий должен быть жёсткий спрос, нужно 
не искать, кому выдали неофициальные деньги, а 
выяснять, кто это сделал.

Пётр, работает

Человек должен получать ту зарплату, которую 
зарабатывает. Наверно, этим вопросом должны 
заниматься соответствующие органы, потому что 
фирма будет работать на себя, так, как удобно ей.

Наталья, оператор в котельной

Нужно всё платить официально, я, например, 
получаю зарплату безо всяких конвертов. Прежде 
всего, этому вопросу надо уделять внимание внутри 
фирмы.

Мария, студентка

Когда у нас налоги будут нормально соотносить-
ся с уровнем заработной платы, тогда и можно 
будет говорить на эту тему. А-то у нас всех 
сейчас доходы разные, а налоги одинаковые. Это 
неверно, на Западе действует совершенно другая 
модель.

Нина, работает в банке

Такое поведение, по-моему, не совсем честное. Я 
думаю, бороться с этим должны и на местах, и на 
правительственном уровне, и президент лично.

Александр, учится

Сейчас перечисление денег на карточки выгодней и 
гораздо удобней. А с «чёрными зарплатами» пусть 
правительство борется.

Василий, домработник

А зачем с ней бороться. Сейчас заплатишь все 
налоги - и ребёнка не на что будет кормить. Ведь 
на 15-20 тысяч всей семьёй жить невозможно, 
поэтому и складываются такие ситуации.

Елена, пенсионер

Бороться с этим обязательно надо, ведь это утечка 
государственных денег. Кроме того, каждый хозяин 
должен научиться отвечать за свои действия.

Дмитрий, учится в 9 классе

Правительство должно этим заниматься - ведь в 
конце-концов окажется, что людям это не выгод-
но. 

Ирина, работает в торговле

Это зависит от руководства, если ему и работни-
кам это выгодно, то бороться будет сложно.

Саша, учится в 6 классе

Даже не знаю, наверно, я хотела бы получать 
деньги, которые никому не надо отдавать. 

Лена, учится в 8 классе

Я бы не стала бороться с серыми зарплатами, ведь 
для работников это удобно.

Ирина, безработная

Я думаю, если хорошо платят, то почему бы и 
нет.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К НЕОФИЦИАЛЬНЫМ «СЕРЫМ» ЗАРПЛАТАМ? 
НУЖНО ЛИ С НИМИ БОРОТЬСЯ?

ГИМН ПОД 
НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ФЛАГОМ
- Была б моя воля, уволил бы ее, не 

задумываясь, - сказал как-то в разговоре об 
учителях знакомый директор.

- Так если есть основания для увольне-
ния, какие проблемы? - заметил я.

- В том-то и дело, что даже если педа-
гог абсолютно «нулевой», за профнепригод-
ность уволить невозможно. Диплом есть, на 
уроки ходит, оценки ставит, планы пишет. 
Вот если какая криминальная ситуация - 
ударил ребенка или педофил - тогда уже 
другой разговор.

Заинтересовавшись вопросом, решил 
выяснить, как вообще обстоит дело с уволь-
нением за профнепригодность. Картина 
вырисовывалась довольно любопытная. Ни 
в нашем районе, ни в Москве специалис-
ты не могли припомнить ни одного слу-
чая увольнения с такой мотивацией. Если 
же кто из директоров и пытался уволить 
нерадивого учителя, то последний без про-
блем восстанавливался на работе через суд. 
Единственное, что возможно в отношении 
таких учителей, при переаттестации не 
повысить квалификационную категорию. А 
вот случаи понижения квалификационной 
категории также не известны.

Конечно, есть средства, которые 
используют директора, чтобы избавиться от 
профессионально несостоятельного учите-
ля, но к профнепригодности это отношения 
никакого не имеет. Наверное, неплохо, что 
учитель так надежно защищен от произвола. 
Но вместе с тем при том кадровом дефиците 
в школе работает немало случайных людей. 
Как сказал один крупный образователь-
ный чиновник, среди учителей оказывают-
ся люди, которые психически больны, но 
по закону человека нельзя признать боль-
ным, пока он сам не обратится к психиатру. 
Ни директор, ни коллеги, ни родители не 
имеют права освидетельствовать педагога, 
хотя его поведение  может быть неадек-
ватным. Оказываются беззащитными дети, 
родители и сам педагогический коллек-
тив. Вот такой получается замкнутый круг. 
Знавал одну учительницу истории, которая 
каждый урок начинала с молитвы перед 
портретом Сталина.

Я решил поинтересоваться, а как за 
границей обстоит дело с увольнением учи-
телей. Приведу некоторые факты. В США 
был уволен учитель математики после того, 
как родители и ученики пожаловались, что 
на уроках он говорит о христианстве, а не о 
своем предмете.

В Израиле предписано уволить 4500 
учителей, работающих на треть ставки и 
чей вклад в работу школы меньше, чем у 
других.

В Токио были уволены почти 200 учи-
телей за отказ исполнять гимн под наци-
ональным флагом Японии на церемонии 
открытия учебного года.

Звоните 8916 100 24 38
Пишите yansyukevich@yandex.ru

   Георгий Янс

ШКОЛА  
ИЗНУТРИ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

• Автомобиль немецкого производства в любом состоянии, 
а также требующий срочной продажи, тел. 8-909-902-01-24  

   

ПРОДАМ

• «Фольксваген-Каравелла» 2002 г.в., объем 2л, цвет - 
вишня, АБС, пробег - 161000, бензиновый, $24000, торг, тел. 
8-903-686-90-62    

• «Ниссан-Терано» 95 года, пробег - 258 тыс., темно-синий, 
кенгурятник, люк, пороги, цена - 7000 у.е., торг, тел. 970-05-29 

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

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

• Одинцовская семья снимет однокомнатную квартиру без 
посредников, тел. 198-25-43, 8-903-279-94-21, Максим 

• Однокомнатную квартиру в Один цове. Тел. 8-910-713-
29-08               

        

СДАМ

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

• В аренду гараж в г. Одинцово. Свет, 
подвал, охрана. Тел. 8-916-533-55-62 

• В аренду асфальтированную пло-
щадь 500 кв.м., два отапливаемых блока: 
100 кв.м., 70 кв.м., охрана, коммуника-
ции, тел. 514-87-64 

• В аренду здание в Одинцовском 
районе, 35 км от МКАД, 220 кв.м., ком-
муникации + прилегающая территория, 
тел. 514-87-64      

• В аренду готовый бизнес в 
Одинцовском районе, д/о «Покровское». 
Развлекательный комплекс: бар, сауна, 
парикмахерская, игровые автоматы, 
100% обеспеченная проходимость, тел. 514-87-64 

• Сдается в аренду помещение 200 кв.м. в д/о «Покровс-
кое», подмосковная «Швейцария», тел. 514-87-64     

• 2-хкомнатную квартиру 5-тиэтажного дома, поселок 
Заречье, тел. 8-916-057-33-13      

КУПЛЮ

• Земельный участок в Одинцовском районе от 10 соток у 
собственника, тел. 995-17-49  

• Ветхий дом, часть дома, земельный участок до 6 соток в 
районе Баковки, Трехгорки, Немчиновки, для себя, тел. 8-901-
511-42-79    

• Комнату (1-комнатную квартиру) в Одинцове у собс-
твенника. Тел. 518-16-02         

ПРОДАМ

• Всегда в продаже 1,2,3-комнатные квартиры в Одинцове. 
Тел. 8-962-928-17-14  

• Продается 3-хкомнатная квартира - 82 кв.м, ул. Говорова, 
34, 17/17-эт.крп.дома, евроремонт, инд.дизайн, мебель, теле-
фон, собственник, 8-903-573-19-04      

        

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Одинцовская оконная компания приглашает на работу: 
руководителя отдела продаж, опыт работы от года, менеджера в 
офис по работе с клиентами, тел. 8-909-909-56-51.

• Стоматологическая клиника «Голицыно» срочно пригла-
шает на работу: опытного врача стоматолога-ортопеда, з/п от 
2000$; ассистента стоматолога на 2-3 рабочих дня или постоян-
но; врача дерматокосметолога для помощи в организации кос-
метологического кабинета на базе стоматологической клиники 
«Голицыно», з/п по договоренности.  Адрес: г. Голицыно, ул. 
Советская, д. 59, тел. 761-29-52, 739-94-43.

• ООО «Машук 21» приглашает на работу: кассира, менед-
жера торгового зала. Оплата по договоренности. Тел. 424-69-82 

• Ресторан приглашает на постоянную работу:  поваров 4-5 
разряда, з/п 15000-22000руб., официантов, з/п 15000руб., убор-
щиц - посудомойщиц, з/п 11000руб., тел. 599-55-78 (звонить 
с 12.00 - 24.00). Адрес: г. Одинцово, бул. Л.Новоселовой, д. 5, 
ресторан «Синема».       

• Заводу пищевых ароматизаторов в г. Одинцово требуется 
кладовщик: возраст от 23 до 45 лет, в/о (желательно химичес-
кое), опыт работы приветствуется, з/пл. 500$, тел. 933-27-66  

• Водитель-экспедитор кат. «В», «С», «Е» в оптово-
торговую компанию. Муж., 25-45 лет, прописка Москва и  

МО, опыт работы от 2-х лет, наличие мед.справки обяза-
тельно. Обязанности: доставка строительных материалов. 
Оформление по ТК. График работы: пн. - пт. 8.00-17.00. 
З/п 25000+обеды+тел., м.Кунцевская, ул. Рябиновая, тел. 
7(495)447-40-53, e-mail: kulikova@vertical.ru           

• Автосервису «Легион» требуются: автослесарь, авто-
электрик, жестянщик, тел. 8-916-523-02-92    

• Одинцовская оконная компания приглашает на работу 
монтажников, оплата по результатам собеседования,  тел. 8-
910-437-22-48, 789-46-76 

• Производственно-строительная компания приглашает 
на работу: водителя-экспедитора, муж. до 45 лет, М/МО; 
прораба, инженера по продажам, главного бухгалтера, юрис-
та, электрика, инженера ПТО, менеджера, В/о техн., ст. 
Очаково, тел. (495)449-16-16, 442-31-29

• Эксклюзивный торговый представитель в компа-
нию, производитель для работы на базе дистрибьютора. 
Обязанности: продвижение на рынке бренда компании про-
изводителя. Треб.: муж./жен. 25-45 лет, прописка Москва 
и  МО, опыт работы торг.предст. от 1,5 лет, ПК-пользова-
тель, наличие авто. Оформление по ТК, з/п на испыт.срок 
25000+ГСМ+опл.моб. тел., далее оклад+бонусы, совокупный 
доход $1500, м.Кунцевская, ул. Рябиновая, тел. 7(495)447-40-
53,  7(495)447-95-98 доб.143 e-mail: kulikova@vertical.ru       

• Требуются кладовщики, от 15 тыс. руб., м.Студенческая, 
м.Нахимовский пр-т, м.ВДНХ, м.Аннино. тел. (495)544-8936, 
(926)230-7881.

• ООО «Станкоремкомплект» приглашает на работу: сто-
ляров-краснодеревщиков, столяров, шлифовщиков, маля-
ров. Зарплата высокая. Работа с массивом. Адрес: г. Москва, 
ул. Горбунова, 2, пл. «Сетунь». Тел. 444-93-33, 444-93-53  

• Центр компьютерного обучения приглашает на работу 
менеджера и преподавателей информатики и информацион-
ных технологий. Тел.589-96-26,8-926-206-38-38.

• Расклейщик по пос. Лесной городок, Баковка, 
Осоргино, Немчиновка. З/п сдельная, премии. Тел. 363-26-

37, Елена  
• Торговый представитель по 

Одинцовскому району в оптово-торговую 
компанию. Опыт работы от 2-х лет, обя-
занности: работа с существующей базой, 
заключение новых договоров. График 
работы: пн.-пт., з/пл. оклад+ГСМ+оплата 
моб.тел. +бонусы, совокупный доход 
2000$, м.Кунцевская, ул. Рябиновая, тел. 
7(495)447-40-53,  7(495)447-95-98 доб.143 e-
mail: kulikova@vertical.ru                 

• AVON предлагает дополнитель-
ный заработок. Бесплатное оформление в 
Одинцове, доставка. Предъявителю объяв-
ления при оформлении - в подарок видео-
кассета «Секреты AVON» и набор космети-
ки, тел. 598-52-88, 8-916-953-39-92, 8-905-

779-48-77 до 22.00 ежедневно
• Руководителю отдела на постоянную работу в Москве 

(офис) требуется заместитель. Граждане РФ, СНГ, до 60 лет. 
Образование высшее/ср. специальное. З/п 1000-1500 у.е. + 
премии, карьера, возможность загранпоездок. Тел. 8-903-
221-99-64

• Частная дошкольная гимназия набирает детей 3-6 лет. 
Справки по телефону: 8-916-314-24-31, 8-905-578-49-29 с 
12.00 до 24.00

        РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

• Ремонт телевизоров на дому. Качественно. Гарантия. 
Вызов мастера бесплатно, тел. 598-99-15   

• Установка ТВ антенн, разводка ТВ кабеля по квартире, 
установка видеодомофонов, тел. 599-88-84, 8-903-177-86-17      

• На базе Одинцовской поликлиники № 7 открыт кабинет 
психологической помощи. Уютно, анонимно, доброжела-
тельно, в любое удобное для Вас время. Услуги платные. 
Предварительная запись по телефонам: 599-12-65-регистра-
тура, 8-916-094-99-16-психолог.      

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык старшеклассникам, абитуриентам. 
Подготовка к вступительным экзаменам в вузы, оказание 
помощи студентам. Опытный преподаватель, кандидат фило-
логических наук. Работает индивидуально по усложненной 
программе. Тел. 593-98-65   

• Индивидуальные занятия английским языком, опытный 
преподаватель, сотрудник вуза, тел. 596-41-28, Александр 
Михайлович   

• Курсовая, контрольная, реферат. Экономические, гума-
нитарные, психолого-педагогические, юридические направ-
ления. Все отрасли. 8 лет работы. Все гарантии, тел. 8-926-
716-27-67, Юля

РАЗНОЕ

• Утеряны документы на имя Ванягина Олега 
Вячеславовича. Нашедшего просим вернуть за крупное воз-
награждение. Обращаться по тел. 746-56-22, 8-926-370-15-95, 
8-916-189-86-28 в любое время    

591-63-17 ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

1. Концерт по 
заявкам людей 
старшего 
поколения

В течение 
декады

Радио 
«Одинцово»

2. Прямой эфир с 
представителями 
администрации 
района, 
пенсионного 
фонда, социальной 
защиты по 
интересующим 
вопросам

04,05 октября 
2006

Теле-радио 
компания 
«Одинцово»

3. Торжественная 
встреча главы 
г. Одинцово 
А.А.Гусева с 
представителями 
общественных 
организаций 
ветеранов. 
Концерт.  

05.10.2006г. 
в 11.00

ГДО 

4. Концерт 
творческих 
коллективов ДК

06.10.2006 г. ГДК 
«Солнечный»

5. Показ 
художественного 
фильма «Ищу друга 
жизни»

06.10.2006 г. ГДК 
«Солнечный»

6. Выступление 
духового оркестра 
«Подмосковные 
вечера»

07,14,21 
октября 2006 г.

ГДК 
«Солнечный»

7. День пожилого 
человека

01.10.2006 г. 
в 15:00

Горьковский 
СДК

8. Праздничный 
вечер, 
посвященный Дню 
пожилого человека 
«Песня - душа 
народа»

01.10.2006 г. 
в 13:00

Немчиновский 
СДК

9. День пожилого 
человека

01.10.2006 г. 
в 11:00

Ромашковский 
СК

10. Встреча в 
литературно-
художественной 
гостиной 
«Проталинка» 
- в рамках Дня 
пожилого человека

01.10.2006 г. 
в 15:00

Одинцовская 
городская 
библиотека № 3

11. День пожилого 
человека

04.10.2006 г. 
в 12:00

ГДК «Октябрь» 
(соцзащита)

12. День пожилого 
человека

05.10.2006г. 
в 17:00

Введенский 
СДК

13. Встреча с 
ветеранами ВОВ 
ко Дню пожилого 
человека

05.10.2006 г. 
в 13:00

Одинцовская 
детская 
библиотека № 2

14. Праздничный 
вечер, 
посвященный 
Дню пожилого 
человека «А у нас 
на завалинке»

06.10.2006 г. 
в 16:00

ГК «Баковский»

15. Концерт, 
посвященный Дню 
пожилого человека

07.10.2006 г.
в 16:00

Лесногородская 
МШ

16. День пожилого 
человека 
(награждение, 
концерт)

06.10.2006 г. 
в 17:00

КСК 
«Назарьевский»

17. День пожилого 
человека (концерт, 
чаепитие)

08.10.2006г. 
в 13:00

СДК 
«Иславское»

18. День пожилого 
человека

13.10.2006 г. 
в 17:00

Каринский 
СДК

19. «Если так говорят: 
«Человек пожилой 
- это мудрости 
клад...» концерт 
ко Дню пожилого 
человека

15.10.2006 г. 
в 14:00

ГДК 
«Солнышко»

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЮ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
ЖЕНЩИНА

В САЛОН-МАГАЗИН

«Люстры, 
предметы 
интерьера»

(Можайское ш., 2 км от МКАД)

64-881-64, 8-916-135-2843

с 1 по 10 октября 2006 г.
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В начале сентября в рамках проведения 
Московского Международного автомобильного сало-
на в МВЦ «Крокус Экспо» прошла вторая междуна-
родная научно-техническая конференция «Проблемы 
развития технического сервиса автотранспортных 
средств», главной темой которой стало обсуждение 
развития рынка услуг технического сервиса авто-
мобилей и всех проблем, сложившихся в данной 
сфере. В конференции приняли участие замести-
тель министра транспорта Российской Федерации 
Евгений Москвичев, заместитель председателя 
Правительства Московской области - министр транс-
порта Московской области Петр Кацыв, руководитель 
Департамента транспорта и связи Москвы Леонид 
Липсиц. Одинцовский район представляли президент 
группы компаний «Покровское» Дмитрий Погорелов 
и управляющий Региональной Транспортной 
Компании и автотехцентра «Покровское» Александр 
Алексеев. К работе форума были привлечены как 
представители иностранных фирм, таких как Subaru, 
Honda, Mitsubishi, Citroen, Eurobus, так и отечествен-
ных производителей - КАМАЗ, ГАЗ и другие.

Участники научно-технической конферен-
ции обозначили возможности формирования сети 
фирменных станций технического сервиса, а также 
рассмотрели Целевую программу Правительства 
Московской области «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Московской 
области в 2007-2010 годах». Темами обсуждения стали 
также и вопросы развития технического сервиса 
пассажирского транспорта, придорожного сервиса 

и инфраструктуры, сертификации в транспортном 
комплексе, страхования и лизинга. 

Особое внимание было уделено проблеме под-
готовки кадров. «Кадровый вопрос очень актуален в 
современных условиях, когда технико-эксплуатаци-
онные свойства и скоростные характеристики автомо-
билей постоянно повышаются, а, учитывая динамику 
роста парка автотранспортных средств в Московском 
регионе, использование технически более сложного 
подвижного состава требует строгого соблюдения рег-
ламентов по их техническому содержанию», - подчер-
кнул заместитель министра транспорта РФ Евгений 
Москвичев.

Как рассказал президент ЗАО «Покровское» 
Дмитрий Погорелов, организаторы и компании-учас-
тники конференции в итоге решили, что подобные 
ежегодные встречи должны превратиться в ежегодный 
отраслевой форум. «В этом случае в его рамках можно 
будет не просто продемонстрировать свои возможнос-
ти узкому кругу специалистов, решить свои коммер-
ческие задачи, но и обсудить существующие в отрасли 
проблемы, обратить на них внимание государствен-
ных, финансовых и других структур, а также оценить 
перспективы и направления развития как мирового, 
так и российского автотранспортного комплекса». Эти 
меры более чем актуальны. Транспортная тема в пос-
ледние годы становится все более сложной. Так, только 
в Одинцовском районе ежегодно новыми владельца-
ми регистрируется порядка 10 тысяч транспортных 
средств.  Дальнейшее обсуждение этой отрасли должно 
проходить в публичном и профессиональном форуме.

После Вашей статьи в газе-
те “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ” 
дело, наконец, сдвинулось с места. 
16 августа первые два десятка 
свидетельств о собственности на 
жилье в микрорайоне были офор-
млены согласно Договорам поруче-
ния силами КТ «СУ-155» и выданы 
измученным двухлетним ожида-
нием людям.  Трудностей впереди 
еще очень много, но жизнь в микро-
районе, можно сказать, постепенно 
налаживается.

С уважением, Прилепский Игорь, 
владелец  новой квартиры 

в доме №2 по улице Чистяковой, 
микрорайон “Кутузовский”, 

Одинцово

Несмотря на общность про-
блем, на жизни жителей микро-
района они сказываются по-разно-
му. Например, отсутствие регистра-
ции  права собственности для одних 

- всего лишь временное недоразу-
мение, для других - препятствие, 
которое значительно осложняет 
жизнь. К этим другим относится и 
пенсионерка Зинаида Алексеевна 
Пчелинцева. Ее история еще дале-
ка от завершения. Окончательную 
точку в ней поставит суд.

Квартиру в Трехгорке она с 
сыном приобрела, продав жилпло-
щадь в Москве, по уступке права в 
декабре 2005 года. До определенно-
го момента отсутствие документа  
о праве собственности на квартиру 
ее мало волновало. Когда-нибудь 
все равно дадут. Но когда сыну 
понадобился банковский кредит 
для покупки мебели, он не смог 
его получить по одной простой 
причине - нигде не был прописан.

Зинаида Алексеевна, чтобы 
получить ставшую так необходи-
мой прописку, собрала докумен-
ты вплоть до справки о том, что 
действительно проживает в квар-

тире на Трехгорке, обратилась в 
Немчиновское ОВД. Только вмес-
то документа  регистрации права 
собственности она представи-
ла договор купли-продажи. При 
регистрации по месту житель-
ства договор является достаточ-
ным основанием. Так, по край-
ней мере, записано в постанов-
лении правительства от 17 июня 
1995 года «Об утверждении пра-
вил регистрации»… Через неко-
торое время пенсионерка вместо 
штампа о прописке получила из 
ОВД письмо, в котором ей в очень 
вежливой форме перечисляют, 
какие документы необходимы для 
регистрации. Естественно, в пись-
ме фигурировало свидетельство 
о государственной регистрации 
права собственности. Вроде бы и 
не отказ, иначе нужна была бы 
мотивировка.

Зинаида Пчелинцева обрати-
лась в суд с иском к Немчиновскому 
ОВД. Но суд пока решения еще не 
вынес. Вот и вся история, а деньги 
на мебель пришлось искать в дру-
гом месте.

  Георгий ЯНС

АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ 
СОЗДАЮТ СОБСТВЕННЫЙ ФОРУМ

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН В НЕМ ПРЕДСТАВИТ 
АВТОТЕХЦЕНТР «ПОКРОВСКОЕ»

НОВОСТРОЙКА

СОБСТВЕННИКАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
СОБСТВЕННИКАМИ СТАНОВЯТСЯ
После публикаций в «НЕДЕЛЕ» о том, что жители 
Трехгорки не могут стать собственниками давно 
купленных квартир, в редакцию пришло письмо.

«ВОЛКОВ НЕ ВИДЕЛИ ДАВНО»
 В канун Дня работников  леса корреспондент «НЕДЕЛИ»  

встретился с  начальником Кубинского охотхозяйства 

«Воинское» Жаном Сасиным и местным егерем Алексеем 

Королевым, которые рассказали, на что можно 

рассчитывать одинцовским охотникам. 

Жан Сасин: 
- Наши охотугодья занимают 25,8 тысячи гектаров. Мы одно из старейших 

охотхозяйств в стране, история его создания начинается с тридцатых годов 
прошлого столетия. Конечно, за последние годы территория, пригодная для 
охоты, заметно сократилась в результате постройки дачных поселков, но душу 
отвести охотнику по-прежнему есть где. С 12 августа открыт сезон охоты. В 
кубинских лесах живности хватает. Есть перепелки, вальдшнепы, куропатки, 
на болотах и лесных озерках - утки. В водоемах водится норка, выдра.  Нередко 
можно встретить лису, белку, куницу. Наша гордость - лоси, кабаны и косули, 
но охота на этих лесных красавцев строго ограничена, в год выдается всего 
несколько лицензий.

Я засыпаю моего собеседника вопросами. «А лосей много, а волки есть?». 
Он улыбается моему нетерпению. «По наблюдениям наших егерей,  лосей  
около десятка,  причем есть матерые рогоносцы,  а вот волков мы уже не видели 
в наших  местах  довольно давно».

Егерь Алексей также вступает в разговор. С гордостью рассказывает, что 
на подведомственной ему территории есть глухариное токовище. И Жан, и 
Алексей снисходительно улыбаются моим восторгам. «Да, на лосей уже лесни-
чие ворчат, они ведь портят молодые насаждения деревьев, любят полакомить-
ся их  верхушками».

Сотрудники охотхозяйства  не только занимаются учетом лесной живнос-
ти, но и заботятся о ней. Вместе с охотниками заготавливают  для подкормки 
зимой сено, желуди, закупают комбикорма, для зайцев вяжут веники, устраи-
вают в лесу солончаки. Естественно, пресекают случаи браконьерства и еще  
защищают зверей и птиц от бродячих собак. Дачники обычно с  весны заводят 
себе четвероногого друга, а осенью, уезжая в город,  бросают на произвол 
судьбы.  Брошенные собаки сбиваются в стаи и уничтожают всю живность на 
своем пути. Были случаи, когда охотникам от погони таких стай приходилось 
отбивать даже лосей. 

Самый заслуженный на Кубинке охотник - восьмидесятилетний Алексей 
Шатилов. Несмотря на возраст, у него меткий глаз и твердая рука. Он до сих 
пор не прочь сходить на охоту, где показывает класс молодежи.

Подводя итог нашему разговору, Жан произнес замечательные слова: 
«Большинство мужчин  рвутся на охоту не за трофеями, а для общения с при-
родой. Лес лечит душу».

Галина НАДТОЧАЕВА

Врага нужно знать в лицо, особенно 
если этот враг - болезнь, которая прихо-
дит к вам каждый сезон с цветением цве-
тов и деревьев. Как оказалось, победить 
аллергические заболевания знаниями 
гораздо быстрей и проще, чем самыми 
разнообразными лекарственными пре-
паратами. Об этом «НЕДЕЛЕ» расска-
зала заведующая Одинцовской детской 
поликлиникой Светлана ЛАПШИНА.  

- За последние 30 лет самыми 
быстро распространяющимися  во 
всём мире стали аллергические забо-
левания - недаром на последних кон-
грессах об аллергии говорят, как о 
чуме 21 века. В последние годы они 
стали приобретать характер эпиде-
мии. От них страдает сегодня каждый 
третий ребёнок в Европе. В нашей 
стране число подобных заболеваний 
за последние 20 лет увеличилось в 4-6 
раз. В основном страдают от них дети 
и люди молодого возраста. 

- Значит, обострение аллергии 
приходится не только на весну, как 
принято считать. Получается, это 
болезнь круглогодичная?

- Поллиноз (от латинского pollen 
- пыльца) характеризуется строгой 
сезонностью. Связано это с тем, что 
в апреле-мае цветут деревья, в июне-
июле - злаки, в конце июля-сентябре 
- сорные травы. Поэтому и лечение 
от каждого отдельного случая аллер-
гического заболевания будет особым. 
Хотя сразу скажу, в каждой ситуа-
ции диагноз поставить несложно, и 
рекомендации врача будут вытекать 
из причины болезни.

Первым и основным лечебным 
мероприятием любого аллергическо-
го заболевания является исключение 
контакта с аллергеном, это вам скажет 
любой врач. Но не все люди знают, 
что помимо этого необходимо свести 
к минимуму употребление продук-
тов, которые могут привести к пере-
крёстной реакции. Так, при аллергии 
к пыльце деревьев причиной ваших 
мучений могут стать также и такие 
продукты, как орехи, фрукты, расту-
щие на деревьях и кустах, берёзовый 

сок, сельдерей и даже морковь. При 
аллергии к пыльце злаков вы очень 
облегчите себе жизнь, если снизите 
потребление хлеба и хлебобулочных 
изделий, хлебного кваса, изделий из 
муки и каши. Даже у пыльцы сорных 
трав, как выяснилось, есть свои «пере-
носчики», поэтому, если вы страдаете 
от этого вида аллергии, попробуйте 
исключить из своего рациона мёд, 
халву, семечки, подсолнечное масло, 
кукурузу и горчицу. 

- То есть всё так просто, избавил-
ся от неугодных организму продуктов и 
ты уже на пути к исцелению?

- Конечно, без лекарств обойтись 
вряд ли удастся. Но не стоит занимать-
ся самолечением, как это делают мно-
гие люди. Что вы будете делать, если у 
вашего ребёнка неожиданно обнару-
жится аллергия?  Абсолютное боль-
шинство мам даст малышу антигиста-
минный препарат - «Супрастин» или 
«Тавегил». Не совершайте подобной 
ошибки, если не хотите бессмысленно 
травить детский организм лекарства-
ми. Только консультация аллерголога 
сможет помочь вам в решении этой 
проблемы. В моей практике случаи, 
когда лечение болезни осложнялось 
лишь из-за того, что откладывали 
посещение врача, отнюдь не редкость. 
Я всегда говорю, что не надо лечить 
зубы у гинеколога, только специалист 
окажет вам реальную помощь. Кроме 
того, помните ещё одну вещь: чем 
больше мы знаем об аллергии, тем 
меньше от неё зависим.

- Ну не все же обладают необхо-
димыми познаниями в области меди-
цины…

- Здесь мы как раз можем оказать 
всем желающим реальную помощь. 
По субботам, еженедельно с 11 часов 
у нас проводятся занятия в аллер-
гошколе, где родители и дети могут 
получить все необходимые знания по 
эффективному контролю за течением 
заболевания для оптимального под-
бора лечения и профилактики обос-
трений.

Анна ТАРАСОВА  

В ОДИНЦОВЕ ДЕЙСТВУЕТ 
АЛЛЕРГОШКОЛА
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ГАСТАРБАЙТЕРЫ 
В РОЛИ ПОТЕРПЕВШИХ

Мы уже привыкли к тому, что приезжие рабочие часто 
нарушают закон и попадаются то на воровстве, то на мошенни-
честве. Но на этот раз пострадавшим оказался 21-летний житель 
Молдовы, у которого неизвестные люди мошенническим путем 
отобрали сотовый телефон «Сименс» стоимостью 5900 рублей. 
По подозрению в краже задержан уроженец Одинцова. 

Пострадал и приезжий из Таджикистана, который возле 
дома 159 на  Можайском шоссе при неизвестных обстоятельствах 
потерял 1000 долларов. 

 

У ВЗЛОМЩИКОВ КВАРТИР 
ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

В 1 ГОМ обратился мужчина 1959 года рождения, прожи-
вающий по адресу Красногорское шоссе, дом 8, с заявлением 
о том, что 13 сентября с 8.30 до 15.30 путем отжатия личинки 
замка неизвестные проникли к нему в квартиру, откуда похитили 
монитор, системный блок, DVD-плеер «Эриксон» и изделия из 
золота. Всего на сумму 43 тысячи рублей. Преступников ищут. 

Точно таким же способом проникли в квартиру на 
Можайском шоссе, дом 137, и вынесли из нее японский теле-
визор, золотые женские наручные часы  и 2,5 тысячи долларов. 
Ущерб составил 470 000 рублей. Преступник пока не найден.

А на улице Говорова ночью неизвестный гражданин путем 
свободного доступа проник в квартиру и похитил мобильный 
телефон «Нокиа». Потом из другой квартиры таким же образом 
вынес болоньевую куртку, паспорт и военный билет. По подозре-
нию в кражах  задержан 24-летний житель Пензенской области. 
Чтобы совершить кражу, ему не пришлось ломать замки, он 
просто дождался, когда хозяева выйдут на лестничную клетку 
покурить и опрометчиво оставят двери квартир открытыми. 

ХУЛИГАНА ЗАДЕРЖАЛИ 
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

Задержан преступник, который 14 августа избил моло-
дого человека и похитил у него сумку, в которой находились 
деньги в сумме 2500 рублей, 100 долларов и мобильный телефон 
«Филипс». Несмотря на то, что в милицию пострадавший обра-
тился только через месяц, преступника удалось задержать. 

ДЕТДОМОВЦЫ ЖЕСТОКО 
ИЗБИЛИ ЖЕНЩИНУ

Раскрыли ранее совершенное преступление. Оно произош-
ло 26 августа у дома 32 по улице Садовой. Тогда неизвестные 
нанесли телесные повреждения 45-летней женщине. Они избили 
жертву битой для бейсбола, а затем похитили у нее мобильный 
телефон. Преступников задержали. Ими оказались подросток 
1991 года рождения и молодой человек 18-ти лет. Оба они воспи-
танники детского дома из поселка Зайцево. 

В БАРЕ «ТОР» ИЗБИЛИ КЛИЕНТА
В Одинцовскую больницу обратился мужчина, которого в 

баре «Тор» избил знакомый. Он нанес пострадавшему различные 
травмы, в том числе и ушиб  верхней губы.  

За помощью в ЦРБ обратилась также женщина, проживаю-
щая на Можайском шоссе в доме 108. По заявлению потерпев-
шей, ее избил сосед. Он нанес женщине многочисленные ушибы 
лица и тела. По факту избиения проводится проверка.  

Разборки «на дому» случаются не так редко. Недавно в 
деревне Яскино  19-летнюю девушку избил родной дядя. Сначала 
родственники просто поскандалили, а когда мужчине не стало 
хватать аргументов, он просто отхлестал племянницу по щекам. 
Девушка обратилась в больницу и написала заявление в мили-
цию. 

В ГАРАЖЕ НАЙДЕН ТРУП 
НЕИЗВЕСТНОГО

В заброшенном железном гараже на углу дома 54 по 
Можайскому шоссе обнаружен труп мужчины. Возраст устано-
вить невозможно из-за гнилостных изменений. Теперь кримина-
листам предстоит установить, была его смерть насильственной 
или естественной.

На территории ГСК «Северо-Западный» в Одинцове в одном 
из гаражей также обнаружили труп мужчины, совершившего 
суицид. По словам его знакомых, 75-летний мужчина злоупот-
реблял спиртными напитками. 

17 сентября в хозяйственном блоке гаража на улице Луговой 
в Саввинской Слободе обнаружен труп 71-летнего мужчины. По 
предварительным данным, он умер от травмы головы, которую 
получил при падении с высоты. Проводится проверка. 

КОММУНАЛЬЩИКИ УСТРАНЯЮТ 
НЕДОДЕЛКИ СТРОИТЕЛЕЙ

 Походы в домоуправление и КЭЧ для жильцов нижних этажей  26-го 
и 28-го домов Кубинки-1  стали привычными. Потому что людей донима-
ют сырость и вонь. Подвалы домов почти полностью затоплены. Причем 
эти дома сданы в эксплуатацию совсем недавно. Екатерина Масмалиева, 
вдова погибшего в Чечне военнослужащего, жалуется на то, что из-за 
сырости она и ее  несовершеннолетняя дочь постоянно простывают  и 
болеют. Ее соседи Островские, затеявшие в нынешнем году грандиозный 
ремонт, всерьез опасаются, что деньги выбросят на ветер, всю красоту 
погубит  все та же сырость. 

Страдают не только жильцы нижних этажей. Людей, живущих повы-
ше, в  этом году донимают тучи комаров, проникающих  в квартиры из 
зловонных подвалов по вентиляционным трубам. Из-за вони иногда даже 
невозможно сидеть  около этих домов на лавочках.

Корреспондент «НЕДЕЛИ» попытался разобраться в причинах такого 
положения дел. Оказывается, еще при строительстве был допущен брак 
-  не сделали  дренажную систему. К чести КЭЧ, невзирая на достаточно 
серьезные затраты, в настоящее время уже ведутся работы по устранению 
недоработок строителей. Остается надеяться, что они будут завершены до 
заморозков и люди смогут свободно вздохнуть. 

Галина НАДТОЧАЕВА

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
УНЕС ИЗ ПОДСОБКИ 

ДЕНЬГИ
12 сентября в подсобном помеще-

нии магазина «Мебель», расположенного 
на улице Неделина, 9, у двух сотрудниц, 
оставивших свою одежду в подсобке, из 
карманов были похищены кошельки с 
деньгами. Преступника ищут.  

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
СЛАСТЕНЫ

В ночь с 11 на 12 сентября в столовую 
гимназии №4, отогнув оконную решетку 
и  разбив стекло, проникли неизвестные, 
которые похитили 400 рублей и упаков-
ку шоколада на сумму 9400 рублей. В 
похищении подозреваются несовершен-
нолетние. По данному факту проводится 
проверка.

ДВА ГОДА ЗА ВРЕДИТЕЛЬСТВО
В ДСК  «Сельскохозяйственный» в поселке Баковка  

неизвестные ночью сломали  забор и калитку в одном из 
домов. По проверенным данным, таким образом один сосед 
хотел навредить другому. Теперь злодей возмещает причинен-
ный ущерб. 

А в Одинцове на улице Вокзальной жительница дома 1 
на почве неприязненных отношений к соседке повредила и 
порезала ей обшивку входной двери.   

Почему-то некоторые граждане считают, что, сделав мел-
кую или крупную пакость соседу, они, кроме удовольствия, 
ничего не получат. Но всем неплохо было бы  почитать УК 
РФ, а там в ст. 167 «Умышленное уничтожение или повреж-
дение имущества» написано, что за подобные деяния можно 
получить срок до двух лет лишения свободы. 

ГИМНАЗИСТЫ ОТОРВАЛИ БАМПЕР У «НИССАНА»
У дорогой машины «Ниссан Алмера» 2005 года 

выпуска, стоявшей на территории госпиталя ракетных 
войск, трое злоумышленников повредили передний 
бампер. Ущерб составил 15 тысяч рублей. История не 
оригинальная, если бы не возраст хулиганов - все трое 
являются учениками 3 «В» класса гимназии №7.  

УГНАЛИ ДАЖЕ СТАРЫЙ «ФОЛЬКСВАГЕН»
От дома 4 по улице Крылова 12 сентября в пери-

од времени от 21.00 до 22.00 угнали автомобиль 
«Фольксваген» 1989 года выпуска. Возможно, взяли 
просто покататься, а может, и на запчасти. Ведется 
розыск. 

КУБИНСКИЕ 
МИЛИЦИОНЕРЫ 

ЗАДЕРЖАЛИ 
АВТОМОБИЛЬ, 

НАХОДЯЩИЙСЯ В РОЗЫСКЕ

17 сентября в 10 утра на 64 
км Минского шоссе была оста-
новлена автомашина «ГАЗ-31105», 
которой управлял приезжий из 
Ставропольского края. При про-
верке документов выяснилось, что 
данная машина находится в угоне. 
Проводится проверка.

ДАМСКАЯ СУМОЧКА 
ЗА 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

11 сентября  в 12.30 в лесо-
парковой зоне на улице Ново-
Спортивной у женщины похи-
тили сумку стоимостью 1 000 
рублей, в которой был паспорт, 
кошелек стоимостью 1 000 руб-
лей, 300 долларов США и 15 000 
рублей.

Своей сумочки лишилась 
и жительница Звенигорода, 
которая оставила на полчаса 
незакрытым автомобиль «Дэу». 
Потерпевшая лишилась 2 500 
рублей и мобильного телефона 
«Нокиа». Кража произошла на 
городском рынке. 

ВЗЛОМАН СЕЙФ С ЗОЛОТОМ
Придя на работу утром 17 сентября, 

сотрудники «ПОСПО» Кубинки обна-
ружили, что решетки на окнах взлома-
ны, сейф вскрыт, и из него похищены  
золотые украшения. Сумма похищен-
ных изделий уточняется. 

ЗАДЕРЖАН ДАЧНЫЙ ВОР
Сотрудники Кубинского ОМ задер-

жали мужчину, подозреваемого в совер-
шении кражи из дачи №2 садового 
товарищества «Энергетиков» в поселке 
Старый Городок. Кража была совер-
шена 16 марта этого года. Преступник 
- гражданин Украины 1979 года рож-
дения. 

МУЖЧИНА 
ПОВЕСИЛСЯ, 
НЕ ВЫДЕРЖАВ 
ТЯГОТ ЖИЗНИ

17 сентября в 11.00 в 500 
метрах от садового товарищес-
тва «Луч» в лесополосе был 
обнаружен труп 40-летнего 
приезжего из Таджикистана. 
По предварительным данным, 
он покончил жизнь само-
убийством - повесился. 

В районе станции 
Жаворонки в 10 метрах от 
автобусной остановки найден 
труп мужчины славянской 
внешности. На вид ему 40-50 
лет, рост 165-170 см, одет в 
«олимпийку» черного цвета, 
темно-синюю джинсовую 
куртку, черные джинсы, свет-
лую рубашку, серые носки и 
черные туфли. 

Проверку проводит Лес    -
но городский ОМ.

ГОСТЬЮ 
«УГОСТИЛИ» НОЖОМ

В Немчиновский ОМ обратилась 30-лет-
няя женщина с заявлением о том, что ее пыта-
лись убить в квартире на улице Вокзальной.  
Женщина объяснила, что была там по при-
глашению хозяина. Между ними произошла 
ссора, и мужчина, достав нож, стал угрожать 
своей гостье. В итоге он нанес жертве колото-
резаную рану в область шеи. 

ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕНЗЫ 
ЗАДЕРЖАНА 

ЗА КРАЖУ В «АШАНЕ»
17 сентября в 16 часов в торговом цен-

тре «Ашан» задержана приезжая из Пензы, 
которая похитила из магазина товар на сумму 
1 173 рубля. 

Проверку проводит Немчиновский ОМ.

По сводкам УВД Одинцовского 
муниципального района материал 

подготовила Елена МИЛИЕНКО

ГОРЯЧАЯ 
ВАКАНСИЯ!

ТРЕБУЮТСЯ 
ЖАДИНЫ!

РАБОТА В ОФИСЕ, 

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ

89163502350
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В ДТП ПОГИБ 31-ЛЕТНИЙ ПРИЕЗЖИЙ 

ИЗ УДМУРТИИ

На 58 км Минского шоссе 13 сентября в 19.30 
водитель автомашины «КамАЗ», двигаясь в сторону 
Москвы, совершил наезд на пешехода, переходив-
шего проезжую часть дороги в неустановленном 
месте. В результате ДТП пешеход - 31-летний при-
езжий из республики Удмуртия скончался от полу-
ченных травм.  

ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЯ ДВЕ 

ЛЕГКОВУШКИ ОКАЗАЛИСЬ В КЮВЕТЕ

В результате столкновения двух легковых авто-
мобилей пострадали три человека, в том числе 13-
летний мальчик.  

16 сентября в 17.45 на 31 км Минского шоссе 
водитель «ВАЗ-2109», двигаясь в сторону области, 
совершил столкновение с ехавшей впереди автома-
шиной «Волга». После этого оба автомобиля съехали 
в кювет и опрокинулись. В результате невниматель-
ности одного водителя пострадали двое пассажиров 
«девятки», в том числе мальчик 13 лет, а также 48-
летняя пассажирка «Волги»,  все они с различными 
травмами были госпитализированы в Одинцовскую 
ЦРБ. 

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ СТАЛ 

ВИНОВНИКОМ ГИБЕЛИ ЧЕЛОВЕКА

В населенном пункте Репищи (66 км 
Можайского шоссе) 17 сентября в 2 часа ночи воен-
нослужащий в/ч №95006, управляя автомобилем  
«ВАЗ-2115» в состоянии алкогольного опьянения, 
двигаясь в направлении области, совершил столк-
новение с ехавшим по обочине мопедом, которым 
управлял 38-летний житель Кубинки. В результате 
ДТП водитель мопеда погиб, а виновник аварии не 
пострадал.

ПЕРЕЛОМ РЕБЕР - 

РЕЗУЛЬТАТ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ

18 сентября в 18.10 на 68 км Минского шоссе 
60-летний водитель, ехавший в сторону Москвы на 
автомобиле «ВАЗ-2107», не заметил стоящий на обо-
чине «Рено Меган» и совершил с ним столкновение.  
В результате ДТП пострадал водитель «семерки» и с 
диагнозом - перелом ребер и  сотрясение головного 
мозга был госпитализирован в Никольскую боль-
ницу. 

Инспектор по пропаганде 
БДД 10 СБ 1 СП ДПС (северный)

старший лейтенант милиции
Полянский Ю.Н.

ПЕШЕХОД 
СТАЛ ПРИЧИНОЙ СТОЛКНОВЕНИЯ 

ДВУХ АВТОМОБИЛЕЙ
17 сентября в 22.00 на 64 км МКАД произошло ДТП, в результа-

те которого пострадал пешеход и два автомобиля. 
Водитель автомашины «Шкода» следовал по МКАД в направ-

лении Волоколамского шоссе во второй полосе проезжей части, 
вдруг перед собой увидел человека, перебегающего дорогу.  Водитель 
иномарки резко нажал на тормоз и сразу же, получив удар в заднюю 
часть своего автомобиля, совершил наезд на пешехода. В результате 
пешехода с диагнозом - перелом обеих ног и ОЧМТ отправили в 
городскую больницу. Автомобилям предстоит серьезный  ремонт.

КАСКАДЕР ПОНЕВОЛЕ
Водитель «ВАЗ-2109» неожиданно для самого себя стал выпол-

нять трюки прямо на кольцевой дороге. 
Это произошло 18 сентября в 01.30. Двигаясь по МКАД в 

направлении Рублевского шоссе во второй полосе движения, он 
решил перестроиться в третью полосу и  совершил столкновение 
с грузовиком «Манн», который ехал в попутном направлении. 
Легковушка неожиданно встала на два колеса, проехала таким 
манером пару метров и перевернулась. В результате ДТП пострадали 
водитель и пассажир «девятки», которые были осмотрены на месте 
происшествия и от госпитализации отказались.

 ВОДИТЕЛЬ «ПЯТЕРКИ» 
ПОГИБ ПОД КОЛЕСАМИ ГРУЗОВИКА

Устранение поломки в собственном автомобиле стало для води-
теля «пятерки» роковым. 

ДТП произошло 16 сентября в 17.20 на 44 км МКАД.   Водитель 
автомашины  «КамАЗ», двигавшийся в направлении Заречья во 
второй полосе движения, при перестроении в первую полосу совер-
шил наезд на водителя автомобиля «ВАЗ-2105», остановившегося у 
обочины для устранения поломки машины. В результате водитель 
легковушки от полученных травм скончался на месте.

ВСТРЕЧА С КОЛЕСООТБОЙНИКОМ 
НЕ ПРИНЕСЛА НИЧЕГО ХОРОШЕГО

16 сентября 23-летний водитель «Субару», следовавший в 
направлении Ленинградского шоссе по левой полосе движения, 
не справился с управлением и на 74 км МКАД наехал на колесоот-
бойный бруствер, а затем перевернулся. В результате ДТП водитель 
иномарки с переломом ноги и сотрясением головного мозга был 
доставлен в ГКБ.

Инспектор 2 БСП ДПС
УГИБДД ГУВД г. Москвы

мл. лейтенант милиции
В.А. Корчагин

ПО ВИНЕ НЕОПЫТНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
ПОСТРАДАЛИ ЛЮДИ

18 сентября в 13.30 в Одинцове води-
тель 1984 года рождения совершил наезд на 
пешехода, который был доставлен в городс-
кую больницу и после оказания ему помощи 
отпущен домой.

В тот же день на Кубинском шоссе в 
20.30 наезд на пешехода совершил 18-летний 
водитель на автомашине «ВАЗ-2110». При 
проверке выяснилось, что молодой человек, 
управляющий автомобилем, не имел  води-
тельского удостоверения.

 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ, 
СБИВШИЙ ПЕШЕХОДА

17 сентября в 18 часов на 24 км 
Можайского шоссе возле дома 141 на 
пешеходном переходе неустановленный 
водитель, двигавшийся в сторону Москвы, 
совершил наезд на мужчину 1978 года рож-
дения и скрылся с места происшествия. 
Пешеходу оказана помощь, и он отпущен 
домой. 

Свидетелей и очевидцев ДТП просим 
позвонить по телефонам 593-90-68 и 593-
96-65. 

СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ МАШИН 
ПРИВЕЛО К ТЯЖЕЛЫМ ТРАВМАМ

В Голицыно 13 сентября в 16.15 води-
тель «Шевроле» нарушил правила, выез-
жая на главную дорогу. Не уступив дорогу 
автомашине «Газель», он совершил с ней  
столкновение. В результате ДТП пострадала 
пассажирка «Газели», ее  со множествен-
ными переломами ребер доставили в 123 
медсанчасть. 

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД 
УВД Одинцовского муниципального района

старший лейтенант  Андрей Козлов 

ДТП НЕДЕЛИ

ПРОИСШЕСТВИЯ  НА  МКАД

ДОРОЖНАЯ ХРОНИКА

ОБ ЭТОМ ЖУРНАЛИСТУ «НЕДЕЛИ» 

РАССКАЗАЛ  ЗАВЕДУЮЩИЙ 

БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ  ОДИНЦОВА 

МИХАИЛ НОВОЖИЛОВ.

Согласно данным о случаях отравле-
ний,  в Одинцовском районе за 8 месяцев  
2006 года больше всего умерло молодых 
людей. Данные статистики не сухие, а 
шокирующие. 

Отравление  наркотическими вещест-
вами (героин): 

Возраст 20-30 лет - 21 случай, 30-40 
лет - 1 случай. 

Комбинированное отравление (ле  кар-
ственные вещества в сочетании с алко-
голем):

20-30 лет - 3 случая.
Отравление этиловым алкоголем:
20-30 лет - 3 случая,  
30-40 лет - 12 случаев,
40-45 лет - 2 случая.
Свыше 45 лет - 17  случаев, из них два 

случая отравления алкоголем в сочетании 
с лекарственными препаратами.

Отравление суррогатами алкоголя:
30-45 лет - 3 случая.
Напомню, что речь идет о смертель-

ных случаях, которые фиксируются суд-
медэкспертизой. Это официальная ста-
тистика.

По словам заведующего судмедэкс-
пертизой Михаила Новожилова, алкоголь  
убивает людей самыми разнообразными 
способами. «За 8 месяцев мы исследовали 
76 случаев автотравм, приведших к смер-
ти. Докладываю вам, что 22 из 76 ДТП, 
приведших к смерти, совершено  в состо-
янии алкогольного опьянения».  

Часто люди падают в нетрезвом виде. 
И даже такая, на первый взгляд, безобид-
ная ситуация может привести к трагедии.  
«Случаев падения на плоскость, - профес-
сиональным языком обозначает  ситуа-
цию Михаил Геннадьевич, - зафиксиро-
вано 37, из них в состоянии алкогольного 
опьянения  - 12». 

Судмедэкспертизой за  8 месяцев 
зарегистрировано  313 случаев скоропос-
тижной смерти.  Из них в состоянии алко-
гольного опьянения умерли 93 одинцовца. 
В графе «Прочие смерти»  зафиксировано 
399 случаев, почти половина - 113 человек 
опять же умерли, будучи нетрезвыми.

Самое страшное, что кривая смерт-
ности растет практически по всем графам. 
«Все больше умирает  наркоманов, - гово-
рит Михаил Новожилов. - Приведу при-
мер. За весь 2003 год  от отравлений нар-
котиками в Одинцовском районе умерли 
пять человек. А за 8 месяцев текущего 
умерли уже 22 человека!»

Камал АЛАМОВ

ОПЕРАЦИЯ 
«ЗАКОННОСТЬ»
С 18 ПО 29 СЕНТЯБРЯ 

2006 ГОДА

В целях профилактики наруше-
ний законности в сфере приема, 
регистрации и разрешения сообще-
ний о преступлениях и происшес-
твиях, недобросовестного отноше-
ния сотрудников и руководителей 
к выполнению своих служебных 
обязанностей, а также выявления 
и пресечения фактов укрытия пре-
ступлений от учета, в соответствии 
с п. 7.4 Плана основных органи-
зационных мероприятий ГУВД 
Московской области от 11 сентяб-
ря 2006 года № 460 на территории 
Московской области с 18 по 29 сен-
тября 2006 года проводится второй 
этап операции «Законность». 

В соответствии с требованиями 
приказа ГУВД Московской облас-
ти от 12 марта 2003 года № 89 в 
ОГИБДД УВД Одинцовского райо-
на (г. Одинцово, ул. Полевая, д.2) 
начальником ОГИБДД майором 
милиции В.Н.Егоровым 26 сентяб-
ря 2006г. с 16.00 до 17.00 будет про-
водиться личный прием обращений 
граждан.   

  
    ОГИБДД УВД 

Одинцовского района 

ПРОБЛЕМА

ГЛАВНЫЕ УБИЙЦЫ - 

НАРКОТИКИ И АЛКОГОЛЬ
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Немчиновская школа - 

одна из немногих школ полно-

го дня (ШПД), которая успеш-

но действует в Подмосковье. 

Причину успеха корреспонденту 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» сфор-

мулировал директор школы 

Леонид ЕГОРОВ. 

Аббревиатура ШПД  становится все 
более привычной для слуха и расшиф-
ровывается, как школа полного дня. 
Появление таких школ - это реакция 
общества на те негативные процессы, 
которые происходят в детской среде. 
Появление ШПД не связано с дирек-
тивами сверху.  Такая школа - добро-
вольный союз трех сторон - учителей, 
родителей, местной власти. Если в этом 
союзе гармонично сочетаются личные 
(родители), профессиональные (школа) 
и государственные (местная власть) 
интересы, такая школа обречена на 
успешное существование.

Одной из немногих в Под-
московье школ полного дня является 
Немчиновский лицей в Одинцовском 
районе, который почти 20 лет возглав-
ляет Леонид Егоров. Выскажу парадок-
сальную мысль: наша школа зачастую 
бедна не из-за отсутствия денег, а из-за 
отсутствия идей. Под проект (идею), 
который понятен, реален и социально 
значим, деньги, как правило, находят-
ся.

Леонид Егоров как раз из тех дирек-
торов, под чьи идеи и проекты  имеется 
материальное обеспечение. В разговоре 
со мной он бросил такую любопытную 

фразу: «Мне надо приобрести то-то и 
то-то. Денег нет ни копейки, но я точно 
знаю, что обязательно их найду».

Режим работы во второй половине 
дня  во всех школах примерно одина-
ков. Обед, отдых, самоподготовка,  а 
дальше занятия по интересам (круж-
ки, секции, дополнительные занятия). 
Охватывает ШПД учащихся с 1 по 9 
класс, а иногда даже по одиннадца-
тый. Директор Немчиновского  лицея 
довольно образно определяет  ШПД 
- «шведский стол услуг, из которых каж-
дый ребенок может что-то выбрать себе 
по душе. Но для этого, - подчеркивает 
директор, - должны быть созданы такие 
условия, чтобы подросток хотел остать-
ся в школе и чтобы этого же хотели 
родители». 

Как ни странно, но родителей (не 
всех, конечно) приходилось убеждать, 
так как они выражали беспокойство по 
поводу того, что дети будут находиться 
в стенах школы по 10-12 часов. «Мы 
стараемся сделать так, чтобы в школе 
было хорошо, - рассуждает Леонид 
Егорович, - ведь она не только здание, 
но и двор, стадион, лыжероллерная 
трасса». Леонид Егоров как бывший 
спортсмен буквально повернут на спор-
те. В лицее 4 спортзала (типовая школа, 
между прочим),  16 спортивных секций, 
8 тренеров-специалистов, но он считает 
это все равно недостаточным. Спорт - 
это не достижения и результаты, а, пре-
жде всего, здоровье. Поэтому и уроков 
физкультуры в каждом классе от 3 до 5 
часов. Как следствие, снижение заболе-
ваемости учащихся в осенний период.

В ШПД значительно возрастает 
нагрузка на учителей, так как велик 
дефицит воспитателей на вторую поло-

вину дня. Нехватка педагогических 
кадров - одна из самых серьезных про-
блем лицея. Тем не менее режим второй 
половины дня позволяет удовлетворить 
профессиональные амбиции учителей. 
Такой режим создает максимально бла-
гоприятные предпосылки для индиви-
дуальной работы с учащимися. Одним 
необходимы дополнительные занятия, 
чтобы усвоить школьную программу, 
другим - расширение и углубление зна-
ний по тем или иным дисциплинам. 
Для таких ребят функционирует  49 
предметных кружков. Хочу подчерк-
нуть,  вся работа строится только на 
добровольной основе, никакого при-
нуждения. Что немаловажно, все круж-
ки и секции бесплатны для школьни-
ков, что создает дополнительный фак-
тор их привлекательности.

Полноценная и эффектив-
ная  деятельность школы невозмож-
на без государственной поддержки. 
Нередко за дежурно-ритуальной фра-
зой из какого-нибудь доклада-отче-
та «Местные власти оказывают все-
мерную помощь школе»… скрывается 
пустота.  Леонид Егоров, упреждая 
мой вопрос о роли местной админис-
трации, так сформулировал свой ответ: 
«Глава Новоивановской администра-
ции нам не помогает. Он с нами вместе 
работает. И все наши проблемы - его 
проблемы». 

А еще директор хочет, чтобы к нему 
пришла музыкальная школа, было бы 
открыто вечернее отделение местного 
университета.  Получается почти по 
старому и забытому советскому лозунгу: 
«Школа - центр воспитательной работы 
в микрорайоне».

  Георгий ЯНС

День первокурсника - это праздник, во 
время которого всем участникам предостав-
ляется возможность неформального общения 
со студентами других групп и факультетов,  
знакомства с деятельностью органов студен-
ческого самоуправления, пробы сил в студен-
ческой газете, участия в  играх, творческих 
и спортивных заданиях. Это день  создания  
новых университетских традиций, которые 
лягут в основу корпоративной культуры ОГУ, 
своеобразного «университетского климата»,  
формирование которого  является неотъемле-
мой частью развития университета.

День первокурсника прошел в ОГУ впер-
вые, но первый блин не стал комом. Праздник 
действительно удался. В этом немалая заслуга 
старшекурсников-кураторов, которые в этом 
году закреплены за каждой группой первокур-
сников. Обычно роль кураторов берут на себя 
преподаватели, но студенты 2 и 3 курсов реши-
ли, что им по силам вести за собой новичков, и 
первый экзамен выдержали успешно. Кстати, 
опытом работы кураторов-старшекурсников  
может похвастаться  далеко не  каждый вуз, а 
вот   ОГУ уже имеет такой опыт. 

Кураторы вместе со своими подопечны-
ми были активными участниками  психо-
логических тренингов, на которых сразу же 
выявились творческие силы первокурсников, 

интересные лидеры, предлагавшие нетради-
ционные решения предложенных ситуаций. 
Студенты познакомились с деятельностью 
студенческого научного общества, узнали 
о работе университетского волонтерского 
отряда, а также прошли «Школу выжива-
ния первокурсников», которую провела 
заведующая кафедрой физической культуры 
И.Гусева.   Участники конкурса очень быс-
тро и активно выстроили живые пирамиды. 
Особенно отличились при этом представи-
тели факультета экономики и менеджмен-
та, которые как истинные экономисты и 
менеджеры быстро рассчитали,  организо-
вали и воплотили идею. Их трехъярусная 
пирамида с участием почти всего факуль-
тета получила высшие оценки жюри, воз-
главлял которое заместитель проректора по 
безопасности Владимир Басманов. Конкурс 
«Школа выживания первокурсников» был 

назван студентами  впоследствии «восьмым 
чудом света».

Полет мысли  явили участники празд-
ника во время работы Аукциона идей, где 
закладывалась основа сценария следующего 
праздника - Посвящение в первокурсники. 
Одним виделось путешествие на автобусе по 
Одинцову, другие предлагали устроить массо-
вое посещение Mакдональдса, а третьи -  гала-
концерт.

Кульминацией мероприятия стал 
веселый капустник «Визитка группы». 
Практически все группы блеснули разнооб-
разными  талантами: ребята пели, танцева-
ли, читали рэп, демонстрировали незауряд-
ные актерские способности. Представители 
факультета иностранных языков удивили 
художественными способностями,  проде-
монстрировав  собравшимся свои работы. 
В юмористических миниатюрах первокур-

сники использовали и общеизвестный сту-
денческий фольклор, и местный колорит, 
остроумно найдя в уже родном университете 
поводы для шуток.

Как и положено, праздник закончился 
дискотекой, во время которой лучшие голоса 
университета порадовали вокальным испол-
нением. Один из инициаторов проведения 
праздника, помощник ректора по воспита-
тельной работе Лариса Янсюкевич так оцени-
ла его значение:

- Уже в начале учебного года у студентов 
резко расширяется круг общения, и первокур-
сникам легче адаптироваться к новым услови-
ям.  Праздник в какой-то мере показал, кто из 
студентов обладает лидерскими качествами.  
Уже сейчас кого-то из них можно  будет при-
влечь к работе студенческого совета.

День первокурсника никого  не оставил 
равнодушным. И если в начале дня еще были 
скептики, которые объясняли свой приход в 
университет  в субботу тем, что «все пришли, 
и я пришел», то в конце дня, обмениваясь 
мнениями в импровизированных газетах, сту-
денты  употребляли только высшую степень 
одобрения.

   Георгий ЯНС
Фото Романа Киясова

«АДМИНИСТРАЦИЯ 
НАМ НЕ ПОМОГАЕТ, А …» 

УЧИТЬСЯ ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ 
И ПРОСЛАВЛЯТЬ РОДНОЙ ОГУ!

ТАК, С ЛЕГКОЙ РУКИ ГРУППЫ Г-11, РЕШИЛИ 

ПЕРВОКУРСНИКИ ОДИНЦОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, СОБРАВШИСЬ 16 СЕНТЯБРЯ НА ДЕНЬ 

ПЕРВОКУРСНИКА В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА.
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Детское общественное 
объединение «Сообщество 
обучающихся Экополиса 
Одинцовского «ЛЕВ» (далее 
ДОО «ЛЕВ») - самоуправля-
емое, неполитическое объ-
единение детей и подрост-
ков Одинцовского района. 
Организация осуществляет 
много различных проектов, 
среди них: «Мой чистый 
город, поселок, двор, подъ-
езд», «Добрые волшебники», 
«Уроки доброты», «Чистые 
пруды», игра «Зарничка» и 
другие. 

Конференция началась 
с исполнения гимна России, 
затем учащиеся школы №2 
прочитали стихи и спели 
чудесную песню о нашем 
городе, которую сами же и 
сочинили. 

В работе конференции 
приняли участие активисты 
школьных организаций само-
управления, они рассказали 
о проведенных ими мероп-
риятиях. Так, в  школе №12 

создали «Демократическую 
республику «Дюжина». 
Ребята из Кубинской школы 
№2  поведали о работе над 
проектом «Вахта памя-
ти». Члены созданного ими 
«Кубинского военно-истори-
ческого клуба» («К.В.И.К.») 
участвуют в играх «Зарница», 
занимаются поиском незахо-
роненных бойцов и проводят 
их перезахоронение. Только 
в последнюю экспедицию 
ребята нашли около двух-
сот погибших воинов. Они 
тесно сотрудничают с музе-
ем бронетанковой техники 
и помогают восстанавли-
вать танки времен Великой 
Отечественной войны. Участ-
никам конференции также 
представили экологичес-
кий проект «Чистые берега» 
(Новогородковская школа) и 
«Летнюю оздоровительную 
программу» (Немчиновский 
лицей). Представители Один-
цовского лицея №10 расска-
зали о том, как проводили 

«Общелицейский день печа-
ти». Во время проведения 
Дня печати каждый мог взять 
интервью у любого сотруд-
ника или учащегося лицея, 
написать в классную газету 
стихи собственного сочине-
ния, сочинить рассказ или 
эссе. Затем строгая лицейс-
кая комиссия отобрала луч-
шие работы и назвала побе-
дителей. 

После представления 
проектов участники конфе-
ренции перешли в аудито-
рии, чтобы продолжить рабо-
ту. Им предстояло провести 
тренинг на тему «Я - лидер» 
и выдвинуть от своей сек-
ции кандидата на пост прези-
дента детского объединения 
«ЛЕВ».

После перерыва состо-
ялось выдвижение кандида-
тов, которое проходило очень 
активно. В упорной борьбе 
победила группа, представив-
шая своего лидера - Наташу 
Болтневу. Таким образом, 
президентом детского обще-
ственного объединения 
«Сообщество обучающихся 
Экополиса Одинцовского 
«ЛЕВ» впервые стала девушка 
- Наташа Болтнева  - учащая-
ся школы из Больших Вязем.

Елена МИЛИЕНКО 

НА ЛЬДУ 
ХОККЕЙНАЯ ПЯТЕРКА 

ИЗ УНИВЕРСИТЕТА
22 игрока - студенты Одинцовского гуманитарного 

университета - в эти дни усиленно тренируются на льду 
Одинцовского муниципального центра хоккея и фигурного 

катания. Ведь уже на этой неделе они сыграют первую свою 
официальную игру в юношеском первенстве Москвы. 

А точнее, к выходу газе-
ты уже сыграли. Мы же смо-
жем оценить хоккеистов ОГУ 
27 сентября, на первой их 
домашней игре. Для одинцов-
ских любителей хоккея при-
ятно будет увидеть в составе 
команды семь своих земля-
ков. Теперь мальчишкам из 
детско-юношеской спорт-
школы им. В.В.Тихонова есть 
к чему стремиться. Для них 

это станет вторым шагом в 
мир большого хоккея, пер-
вые шажки они делают в 
спортшколе.

Хоккейной дружине 
ОГУ особое внимание уделя-
ют глава района Александр 
Гладышев и вице-глава 
Иван Ювченко. К тому же 
Иван Васильевич возглав-
ляет районную Феде рацию 
хоккея. Накануне  первой 

игры он пришел поддержать 
ребят и по традиции сфо-
тографировался с ними на 
память. Ведь открытое юно-
шеское первенство Москвы 
серьезное испытание для 
любой команды, тем более 
созданной с нуля. Планы же 
у тренерского штаба универ-
ситетского хоккея амбици-
озные, посмотрим на первые 
шаги.

ПРЕЗИДЕНТОМ СТАЛА 
НАТАША БОЛТНЕВА

16 сентября в гимназии №4 состоялась конференция 

детского общественного объединения «ЛЕВ».  

Здесь выбирали нового президента. Поскольку 

предыдущий, окончив школу и поступив в 

Одинцовский гуманитарный университет, потерял 

право руководить продвинутыми школьниками.
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В минувшее воскресенье, 17 сентября, на Одинцовском городском 

стадионе прошли зональные соревнования по стритболу 

(уличный баскетбол) на призы губернатора Подмосковья. 

ИЗ ПЯТИ - ЧЕТЫРЕ ТОЧНЫХ ПОПАДАНИЯ!

Такие зональные турниры прошли в 
нескольких городах Подмосковья. В Одинцове 
собрались стритболисты четырех городов: 
Звенигорода, Краснознаменска, Молодежного 
и Троицка; а также пяти районов: Ленинского, 
Можайского, Наро-Фоминского, Рузского 
и Одинцовского. Уличные баскетболисты 
соревновались в шести возрастных категори-
ях у мужчин и женщин. А еще был проведен 
турнир для баскетбольных семей, таких ока-
залось лишь три. Лидером стала семейная 
команда Ленинского района, второе и третье 
места соответственно поделили Звенигород 
и Можайск.

Всего же на шесть игровых площадок 
выходило около 60 команд. Одинцово было 
представлено пятью мужскими командами в 
следующих возрастах: 13-16 лет, 16-20 лет, 20-
30 лет, 30-35 лет и свыше 35 лет.

И надо отметить, что в одной из  самых 
популярных возрастных групп (13-16 лет) 

наша команда стала второй, уступив первое 
место стритболистам Звенигорода.

Также все приехавшие муниципальные 
образования заявились в возрастной катего-
рии 16-20 лет. Одинцово представляла коман-
да гуманитарного университета, и она стала 
«серебряным» призером, уступив лишь ребя-
там из Наро-Фоминска.

Отметим, что первые два места дают 
право на поездку на финальный турнир, на 
котором соберутся сильнейшие стритболисты 
со всего Подмосковья.

За чертой призеров мы остались лишь 
в возрастной категории 20-30-летних, а вот 
среди 30-35-летних и старше 35 лет одинцов-
цы уверенно лидировали, первые в финале 
одолели команду Наро-Фоминска, а вторые 
- Троицка.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Такая серьезная победа - 
первая в истории не только моло-
дого клуба «Выбор», но и всего 
одинцовского футбола. В пер-
венстве района «Выбор» играет 
давно и в свое удовольствие в 
свободное от основной работы 
время. Евгений Лебедев, Юрий 
Ящук, Александр Дробешкин, 
Сергей Шульдешов стали первы-
ми создателями команды. С воз-
растом и более тесным занятием 
бизнесом все реже стал выходить 
на футбольное поле Лебедев. 
А когда бизнес стал приносить 
Евгению дивиденды, он решил 
вложить в любимую игру. Так в 
Одинцове появился футболь-
ный «Выбор» в нынешнем его 
виде. Тренером стал Юрий 
Ящук. А Сергей Шульдешов и 
Александр Дробешкин -  одни из 
лидеров клуба, можно сказать, 
игроки-наставники. Впрочем, 
как и Юрий Митин с Русланом 
Азизовым. Кроме них в соста-
ве «Выбора»: Альберт Щукин, 
Александр Кротов, Евгений 
Ефремов, Евгений Мызов, 
Александр Евтушок, Дмитрий 
Кузнецов, Андрей Назаров, 
Алексей Шевченко, Антон  
Разадеев, Александр Пикаев, 
Руслан Каримов, Дмитрий 
Дробешкин, Виталий Емельянов 
и Александр Петухов, Николай 
Пожарский, Дмитрий Чернышев, 
Сергей Юрченков, Андрей 
Левый, Александр Звонарев, 
Александр Ткаченко и Кирилл 
Снетков.

Второй год «Выбор» высту-
пает сразу на нескольких фут-
больных фронтах: в первенстве 
района, первенстве Московской 
области, в Кубке Подмосковья и 
зимой - в областном первенстве 
по мини-футболу.

Первого серьезного успеха 
одинцовские футболисты доби-
лись в Кубке Подмосковья, став 
его обладателями («НЕДЕЛЯ» 
написала об этом в прошлом 
номере), но и в областном пер-
венстве этот сезон неплохо 
складывается для «Выбора». К 
12 туру одинцовцы с 20 очка-
ми занимают четвертую строчку 
в турнирной таблице, уступая 
лишь очко расположившемуся 
на третьем месте ФК «Зубово» 
и три очка двум лидерам. Но 
следует учесть, что у нас одна 
игра в запасе. 

После небольшого летнего 
перерыва «Выбор» второй круг 
начал с двух ничьих: со звени-
городской «Звездой» - 3:3 и 
«Зубово» из Клина - 3:3. А затем 
одинцовцы обыграли на выезде 
«Можайск»  - 5:2  и дома «Зарю» 
из Краснознаменска - 5:0.

Ну а после кубкового триум-
фа  «Выбор» 16 сентября прини-
мал дома «Волоколамск». Гости 
задерживались, а хозяева нахо-
дились в благодушном настрое-
нии после Кубка. Пока ждали фут-
болистов «Волоколамска», обсу-
дили все перипетии той игры, как 
отметили победу. Запомнилось 
олимпийское спокойствие у кром-
ки поля тренера «Выбора» Юрия 
Ящука и эмоциональные коммен-
тарии по ходу игры президента 
клуба Евгения Лебедева. Кто-то  
хохмил, что опять Дробешкины 
самые главные - отметились гола-
ми, а вот те, кто выводил их на 
голевые моменты, остались за 
кадром.  Надо сказать, что эти 
хохмы не совсем  обоснованы, 
ведь  в футболе побеждает не 
отдельная личность, а команда! 
Хотя вся слава достается форвар-
дам. Вспомнили уверенную игру 
нашего вратаря. Так за разгово-
рами пролетел час, и подъехали 
футболисты из Волоколамска.   
Одинцовцы начали игру явно рас-
слаблено, да еще без нескольких 
основных игроков. Гости очень 
быстро забили гол, но затем 
опытный Александр Дробешкин 
восстановил равновесие. Ну а 
чуть позже прорвало Дмитрия 
Кузнецова - два мяча подряд, 
затем великолепным ударом с 
линии штрафной с лёта забивает 
мяч Евгений Мызов, и вновь отме-
чается Кузнецов. Поймав кураж, 
«Выбор» играл в свое удовольс-
твие. И даже забитый гостями под 
занавес первого тайма второй 
мяч не смутил наших футболис-
тов. Во втором тайме «Выбор» 
забил еще шесть безответных 
мячей! Итог игры - 11:2.

Пока «Выбор» громил свое-
го соперника, президент коман-
ды Евгений Лебедев рассказал о 
дальнейших футбольных планах. 
«Сегодня «Выбор» - обычный 
любительский футбольный клуб. 
Хотя и тренируются ребята еже-
дневно, но после того как целый 
день отработают на основном 
месте работы. Если угодно, фут-

бол для них хобби. Вот такое 
хобби: час-два ежедневных тре-
нировок, да пару официальных 
игр в неделю…», - рассказал 
президент.  Да, Евгений Лебедев 
что-то доплачивает футболистам, 
но этого недостаточно. Сегодня 
Лебедев вкладывает в разви-
тие клуба около 60-75 тысяч 
рублей в месяц. Форма, мячи, 
аренда транспорта, выплаты в 
Федерацию футбола, ну и что 
остается на выплаты футболис-
там?! А еще Евгению пришлось 
солидно вложиться в этом году в 
обустройство футбольного поля 
в 8-м микрорайоне Одинцова. 
Открыли его в начале сентября, 
когда отмечали День города. На 
нем со следующего года «Выбор» 
будет хозяином, вместе с «выбор-
цами» будут тренироваться маль-
чишки из Одинцовской футболь-
ной спортшколы. Вот такой сегод-
няшний день «Выбора».

А завтрашний уже видится, 
как профессиональный футболь-
ный клуб. Основа для этого у 
«Выбора» есть, но, как заметил 
председатель Федерации фут-
бола Московской области Игорь 
Ефремов, нужна солидная финан-
совая база. Это ни много ни мало 
10-12 тысяч долларов США в 
месяц. Как заметил Евгений 
Лебедев, реально он с товарища-
ми по бизнесу может обеспечить 
три-четыре, ну максимум пять 
тысяч. А где взять остальные? Вот 
поэтому «Выбор» сейчас занят 
оформлением клуба как юриди-
ческого лица, чтобы можно было 
принимать посильную помощь 
от всех, кто готов поддержать 
одинцовский футбол. И если все 
сложится, то уже в следующем 
сезоне «Выбор» сможет заявить-
ся в третьем дивизионе первенс-
тва России. 

У Одинцова появился уни-
кальный шанс создать свою 
профессиональную команду по 
футболу! «Выбор» ждет помо-
щи от деловых кругов района, в 
футбольном клубе готовы рас-
смотреть любые предложения. 
Предложения читателей ждем 
по редакционному телефону 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
508-86-98 каждый вторник с 9 
до 18 часов.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В ОДИНЦОВЕ НАКОНЕЦ-ТО 
ПОЯВИЛСЯ ФУТБОЛ

После выигрыша Кубка 

Московской области у 

одинцовского любительского 

футбольного клуба «Выбор» 

появился шанс вырасти в 

профессиональный. Что для 

этого необходимо, выяснила 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ».  
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 “Малахов + “
11.10 Т/с “Остаться в живых”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Десять лет 
спустя”. 1 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
22.20 Д/ф “Неравный брак”
23.30 Ночные новости
23.50 Д/ф “Юрий Сенкевич. Неизвестное 
путешествие”
00.50 “Гении и злодеи”. “Раба любви. Вера 
Холодная” Внимание! 01.40
01.40 Х/ф “Привидение за работой” 
(2001 г.)
03.05 Х/ф “Привидение за работой” 
(2001 г.)
03.20 Х/ф “Изоляция”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “Советская империя. Высотки”
09.45 Х/ф “МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ” 
(1992 г.)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 “Аншлаг и Компания”
12.50 “Частная жизнь”
13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.40 Х/ф “ФАРТ” (2005 г.)
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 К 100-летию со дня рождения Д.Д. 
Шостаковича. Прямая трансляция кон-
церта из Большого зала Московской Госу-
дарственной консерватории. Дирижер М. 
Ростропович
00.45 Вести +
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ” США (1990 г.)
03.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.30, 13.00, 17.25, 22.55 “Битва за 

Москву”
09.35 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 
ГУБЕРНАТОР”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 “Постскриптум”
13.05 Момент истины
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Марсель и Марьяна”. “Засек-
реченная любовь”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.20 “Мифы о России”. “О русском 
пьянстве и грязи”
23.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ” Россия
00.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
01.35 Х/ф “СЕСТРИЧКА БЕТТИ” США
03.15 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
04.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.35 М/с “Изгнанник”. “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Х/ф “СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Т/с “АВТОНОМКА”
21.00 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
22.45 Х/ф “АВАРИЯ” США
00.40 “Школа злословия”
01.35 Х/ф “ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ” Италия
03.35 Кома: это правда
04.15 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” США
04.55 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Пятое измерение”. “Рай для 
ламантинов”
10.55 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙС-
ТВО” (1946 г.)
12.35 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.00 Т/ф “Из золотой коллекции 
телетеатра”. Э. Хемингуэй. “ОСТРОВА В 
ОКЕАНЕ” (1978 г.)
15.35 Д/с “Пятое измерение”. “Глазами 
рыбы”
16.05 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)

16.30 М/ф “Как старик корову продавал”
16.35 Х/ф “НЕ ПОКИДАЙ”. 1 с. (1989 г.)
17.50 “Плоды просвещения”
18.20 “Солисты ХХI века”. Николай 
Луганский
19.00 “Пленницы судьбы”. Княгиня 
Юрьевская
19.50 Шостаковичу посвящается... 
100-лет со дня рождения композитора. 
Наталья Бессмертнова и Ирек Мухаме-
дов в балете “Золотой век”. Постановка 
Ю. Григоровича. Запись 1983 года
21.55 Мой Шостакович
22.50 Х/ф “ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ” (1984 г.)
00.25 Д/ф “Женщины без страха и 
упрека”. “Маргарет Харрисон - шпионка 
в Москве” Канада
01.20 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/с “Наследие древних цивилиза-
ций”. “Микенцы”
02.05 “Пленницы судьбы”. Княгиня 
Юрьевская
02.30 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург)
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.30, 21.00, 
01.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. Шахматы. 
Матчи за мировую корону
08.05 Стрельба. Спортинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины
09.10 Спортивный календарь
09.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. 
Россия - США
13.15 Спортивный календарь
13.20 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Торпедо” (Москва)
15.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Локомотив” (Москва)
17.45, 21.45 “Футбол России”
19.00 Стрельба. Спортинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины
19.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
21.10 Триатлон. Кубок Европы. Трансля-
ция из Польши
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Портсмут” - “Болтон”. Прямая 
трансляция
01.10 Рыбалка с Радзишевским. 01.45
01.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. 
Россия - США

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Кошмары 
Нэда” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
08.00 Ради смеха
08.20 М/ф “Гриффины” США
08.45 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”

10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 Д/ф “Личные истории”: “Очередь”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Мозголомы: насилие над наукой
01.35 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
14.30 Муз/ф “Ксибер-9”
15.00 Муз/ф “Волшебницы”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
02.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ”
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 01.45

05.30 М/с “Гарфилд”
06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино

07.00 М/с “Секреты Сабрины”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “КАЗАКИ” Россия (1961 г.)
11.00 Х/ф “БОГУС” США (1995 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
“СОКРОВИЩА АГРЫ”. 1 с.
15.45 Х/ф “РЫЦАРЬ ЗАКАТА” США 
(2003 г.)
17.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ВОЙНА” США 
(2001 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “УВИДИМСЯ” Канада (2004 г.)
22.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
23.30 Х/ф “ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ” США (2003 г.)
01.30 Т/с “ПРЕДЕЛ”

05.45, 19.30, 01.10 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 61 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Предприниматель
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 23 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Цена любви 
к ремонту”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Настоящие монстры”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
13.00 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 Х/ф “ШКОЛЬНАЯ ПОЕЗДКА” 
Германия (2002 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА” Германия (2003 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Ночные игры”
00.55 Наши песни
01.40 Х/ф “ШКОЛЬНАЯ ПОЕЗДКА” 
Германия (2002 г.)
03.35 “Ночные игры”
04.35 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-

ли кумиры”. “Лидия Русланова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
09.55 Х/ф “ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-

ли кумиры”. “Лидия Русланова”
16.00 Русский фильм. “ОДНАЖДЫ 20 
ЛЕТ СПУСТЯ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 “Фабрика смеха”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
00.30 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.25 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 2 с.
08.55 Как сконструировать человека. 
Секреты пола
09.50 Экстремальные спортсмены
10.45 Рождение мотоцикла. “Триумф”
11.10 Экстремальные машины. Мега-
машины

12.05 Человек и акула. История 
“Челюстей”
13.00 Джон Лайдон: акулы нападают
13.55 “Супервойны на свалке”. 2 с.
14.50 Как сконструировать человека. 
Секреты пола
15.45 Экстремальные спортсмены
16.40 “Американское казино”. 11 с.
17.35 Лучшие автомобили. Роскошь
18.00 “Пятая передача”. 4 с.
18.30 Рождение мотоцикла. “Триумф”
19.00 Грандиозные сооружения. 
Евротуннель

20.00 “Американские пожар-
ные”. 9 с.
21.00 Разрушители легенд. 
Надувные трапы
22.00 Смертельный улов. 
Хорошая рыбалка
23.00 Я не должен был вы-
жить! Кораблекрушение
00.00 Искусство выживания 
Рея Мирса. Америка
01.00 Криминалисты. Пропав-
ший свидетель
02.00 Травматологи. В самом 
сердце
03.00 “Разрушители плотин”. 
3 с.
03.55 Архивы ФБР. Налетчики 
на квартиры
04.50 “Американское казино”. 
11 с.
05.45 “Пятая передача”. 4 с.
06.10 “Американские пожар-
ные”. 9 с.
07.05 Смертельный улов. 
Хорошая рыбалка

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Кипра”. День 3-й

11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Стамбул). 2-я гонка
12.00 Мотогонки. Гран-при Японии. 
Гонка “Мото ГП”
13.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Бразилии. Женщины. Финал
13.45 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Бразилии. Мужчины. Финал
14.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы в России (Москва). 
День 3-й
16.00 Теннис. Турнир WTA в Китае 
(Пекин). Финал
17.00 Велоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам в Австрии. Мужчины. Шоссе
18.00 Легкая атлетика. Золотой Гран-при 
в Китае (Шанхай)
19.30, 01.00 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Снукер. Зал славы
22.00 Сумо. Нагоя Басе
23.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
02.00 Вот это да!!!
02.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Кипра”. День 3-й
03.00 Мотоспорт

25 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 “Малахов + “
11.10 Т/с “Остаться в живых”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Грязные деньги”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
22.20 “НЛО. Подводные пришельцы”
23.30 Ночные новости
23.50 “Мария Федоровна. Долгая дорога 
домой”
00.20 Х/ф “Зазубренное лезвие”
02.30 Х/ф “Изюминка”
03.05 Х/ф “Изюминка”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Кто Вы, мистер Рид?”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “СТРАСТЬ УБИВАЕТ” США 
(2002 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.25 Т/с “ПЕРЛ-ХАРБОР” США (1978 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.30, 13.50, 17.25, 22.55 “Битва за 
Москву”
09.35 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”
11.10 “Репортер”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.20 “Мифы о России”. “О лени и 
дураках”

23.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ” Россия
00.50 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК”
02.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
05.35 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.50 Т/с “АВТОНОМКА”
21.00 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
22.45 Х/ф “СОЛДАТ” США
00.50 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.25 Х/ф “ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАНЦУЕМ...”
03.20 Д/ф “Секретные архивы КГБ”
04.10 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
04.55 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Пятое измерение”. “Глазами 
рыбы”
10.55 Х/ф “ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ” 
(1986 г.)
12.05 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
12.30 “Швамбранский адмирал”. Лев 
Кассиль
13.10 Х/ф “ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ” (1984 г.)
14.15 Мой Шостакович
15.05 “Поедем в Царское Село”. Авторская 
программа И. Саутова. 9 ч.
15.35 Д/с “Обитатели бездны”. “Жители 
теплых морей”
16.05 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.30 Х/ф “НЕ ПОКИДАЙ”. 2 с. (1989 г.)
17.45 “Плоды просвещения”
18.15 “Солисты XXI века”. Владимир 
Спиваков и Александр Гиндин
19.00 “Пленницы судьбы”. Маргарита 
Тучкова
19.50 Т/с “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ” (1979 г.)
20.55 Д/ф “Обручение с Россией” Россия 
(2006 г.)
21.55 Д/ф “Монологи великого Дуни”. 1 ч. 
Россия (2002 г.)
22.25 Х/ф “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН”. 1 ч. Германия (2001 г.)
00.25 Д/ф “Женщины без страха и 
упрека”. “Амелия Эрхарт. Воздушная 
легенда” Канада
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30

01.25 Д/с “Наследие древних цивилиза-
ций”. “Карфаген и финикийцы”
01.55 Д/ф “Обручение с Россией” Россия 
(2006 г.)

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Локомотив” (Москва). Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 19.45 Вести-
спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Сборная России”. Дарья Пищаль-
никова
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. 
Россия - США
13.10 Спортивный календарь
13.15 “Футбол России”
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. “Порт-
смут” - “Болтон”
16.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из Москвы
18.00 “100 лет российскому баскетболу. 
Праздник на улице”
18.35 “Самый сильный 
человек”. Лучшие моменты 
сезона
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА (Россия) - “Гам-
бург” Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Бенфика” 
(Португалия) - “Манчестер 
Юнайтед” (Англия). Прямая 
трансляция
00.50 Футбол. Лига чем-
пионов. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Динамо” (Киев, 
Украина)
03.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов
04.15 “Сборная России”. 
Дарья Пищальникова

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН 
ТВ”: “Кошмары Нэда” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
07.40 Ради смеха
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела 
семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 Д/ф “Личные истории”: “Саша + 
Лена”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 Камера кафе

00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Х/ф “КОШМАР В МЕТРО” 
Германия
02.20 Т/с “МЭШ” США
03.10 Военная тайна
03.55 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 

Земли”
14.30 Муз/ф “Ксибер-9”
15.00 Муз/ф “Волшебницы”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”

02.15 Х/ф “ПОЕЗД ДЖОУ Ю”
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Секреты Сабрины”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ГУСЬ” Канада (2004 г.)
11.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ЗАКАТА” США 
(2003 г.)
13.00 Про кино
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
“СОКРОВИЩА АГРЫ”. 2 с.
15.45 Х/ф “БОГУС” США (1995 г.)
17.45 Х/ф “РИКОШЕТ” США (1991 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ” 
Великобритания (2002 г.)
22.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”

23.30 Х/ф “ПРЕДАНИЕ” Канада (2000 г.)
01.30 Т/с “ПРЕДЕЛ”
02.30 Х/ф “В КРУГЕ ТЬМЫ” США 
(2003 г.)
03.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Приключения кузнеца 
Вакулы”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 62 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Звезда на дороге
08.45 Наши песни

09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 24 с.
10.00 “Запретная зона”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Настоящие монстры”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
13.00 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА” Германия (2003 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30, 01.05 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 !!! “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ДОЛГИЙ УИК-ЭНД” Вели-
кобритания (2005 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Ночные игры”

00.55 Наши песни
01.40 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
КЛУЗО” Великобритания 
(1986 г.)
03.35 “Ночные игры”
04.35 Реалити-шоу “Голод. 
Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 
“Сергей Гурзо”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Кардан-
ный вал плюс”
09.55 Х/ф “ПОСЛАННИК 
КОРОЛЕВЫ-2”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 
“Сергей Гурзо”
16.00 Русский фильм. 
“НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
00.30 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.45 Русский фильм. “ОДНАЖДЫ 20 
ЛЕТ СПУСТЯ”

03.55 Как хорошо быть звездой
04.20 Как хорошо быть звездой
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 3 с.
08.55 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
09.50 Необыкновенные гонки. Внедо-
рожники
10.45 Рождение мотоцикла. “Трайк”
11.10 Экстремальные машины. Супер-
поезда
12.05 Смертельный улов. Хорошая 
рыбалка
13.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Америка
13.55 “Супервойны на свалке”. 3 с.
14.50 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
15.45 Необыкновенные гонки. Внедо-
рожники
16.40 “Американское казино”. 12 с.
17.35 Лучшие автомобили. Ралли
18.00 “Пятая передача”. 5 с.
18.30 Рождение мотоцикла. “Трайк”
19.00 Грандиозные сооружения. Панам-
ский канал
20.00 “Наперегонки со временем”. 2 с.
21.00 “Разрушители легенд”. 38 с.
22.00 Короли строек. Тунг Чунг - новая 
канатная дорога в Гонконге
23.00 Новые промышленные открытия: 
Европа. Взлететь ввысь
23.30 Новые промышленные открытия: 
Европа. Эйфелева башня
00.00 Сценарий катастрофы. Разрушения 
в пустыне
01.00 Криминалисты. Отмеченный 
смертью
02.00 Травматологи. Семейные драмы
03.00 Война в воздухе. Рейд Дулитлла
03.55 Архивы ФБР. Следы убийцы
04.50 “Американское казино”. 12 с.
05.45 “Пятая передача”. 5 с.
06.10 “Наперегонки со временем”. 2 с.
07.05 Короли строек. Тунг Чунг - новая 
канатная дорога в Гонконге

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00, 14.00 Футбол. Евроголы
12.00 Легкая атлетика. Золотой Гран-при 
в Китае (Шанхай)
13.30 Вот это да!!!
15.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Болгарии. Групповой этап. Нидерланды 
- Польша. Прямая трансляция
17.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Болгарии. Групповой этап. Италия 
- Турция. Прямая трансляция
19.00 Автоспорт. Журнал чемпионата 
мира в классе “Туринг”
19.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Болгарии. Групповой этап. Сербия и Чер-
ногория - Россия. Прямая трансляция
21.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Болгарии. Групповой этап. Азербайджан 
- Болгария. Прямая трансляция
23.30 Бокс
00.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Кипра”. Обзор
01.45 Автогонки. Гонки на выносливость 
Ле-Ман (Харама)
02.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Болгарии. Групповой этап. Нидерланды 
- Польша

ЧАСТНЫЙ Д/САД
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»
(нам 12 лет) Лицензия МО

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит дополнительный 
набор детей 2,5-6 лет. 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ («ШКОЛА 2100»), 

АНГЛ.ЯЗ., ЖИВОПИСЬ, ЛОГИКА, 
ИСТОР.ИСКУССТВА, ЛОГОПЕД-

ПСИХОЛОГ, МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.

              
8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 



№37(169), сентябрь 2006 годаПРОГРАММА18

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 “Малахов + “
11.10 Т/с “Остаться в живых”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Погоны для наемника”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
23.10 “Человек и закон”
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф “Прелюдия к поцелую”
02.40 Х/ф “После полуночи”
03.05 Х/ф “После полуночи”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Цепная реакция”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Смерть фигуристки”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “Гойя”. “ВОЛК” Испания 
(2005 г.)
02.55 Дорожный патруль
03.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.50 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 22.55 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОС-
КВОРЕЦКАЯ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 “Мифы о России”. “Народ безмолв-

ствует”
23.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ” Россия
00.50 Х/ф “ЛОЖЬ И МОШЕННИЧЕСТ-
ВО” Канада
02.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
05.05 “Детективные истории”. “Проверки 
на дорогах”. 1 ч.
05.30 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.50 Т/с “АВТОНОМКА”
21.00 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
22.45 “К барьеру!”
00.00 Х/ф “ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР”
02.00 Х/ф “Я - СЭМ” США
04.10 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
04.55 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Обитатели бездны”. “Ночная 
жизнь моря”
10.55 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН” (1974 г.)
12.30 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
12.40 “Письма из провинции”. Вязьма
13.10 Т/с “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ” (1979 г.)
14.20 “Явление Мастера”. Георгий 
Товстоногов
15.05 “Поедем в Царское Село”. Авторская 
программа И. Саутова. 11 ч.
15.35 Д/с “Обитатели бездны”. “Коралло-
вые рифы”
16.00 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА”. “ТАЙНА ШЕСТОГО “Б”
17.30 “Плоды просвещения”
18.20 “Солисты XXI века”. Максим Венге-
ров и Лилия Зильберштейн
19.00 “Пленницы судьбы”. Евлалия 
Кадмина
19.45 Т/с “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ” (1979 г.)
20.50 Юбилей Ольги Лепешинской. 
“Диалог с легендой”
21.45 Черные дыры. Белые пятна
22.25 Х/ф “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН”. 3 ч. Германия (2001 г.)

00.25 Д/ф “Женщины без страха и упре-
ка”. “Анна и король Сиама” Канада
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Защищая Дуньхуан”
02.15 “Пленницы судьбы”. Евлалия 
Кадмина
02.40 В.Моцарт - Э. Григ. “Фантазия”

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. “Ме-
таллург” (Магнитогорск) - “Локомотив” 
(Ярославль). 07.00
07.00, 09.00, 12.50, 17.10, 20.45, 20.50, 01.10 
Вести-спорт
07.10 “Три веселых дня, спорт и я”
07.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Дарья Пищаль-
никова
09.45 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Торпедо” (Москва)
11.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из Москвы
13.00 Спортивный календарь
13.05 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” 
- “Бавария” Для Москвы и Московской 
области канал начинает вещание в 15.00
15.00 Футбол. Лига чемпионов. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Спор-
тинг” (Португалия)
17.25 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов
18.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Ортек” 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
“Зульте Варегем” (Бельгия) 
- “Локомотив” (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
“Парма” - “Рубин” (Казань, 
Россия)
01.20 Точка отрыва
01.50 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Авангард” 
(Омск)
03.55 Триатлон. Кубок Евро-
пы. Трансляция из Польши

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: 
“Кошмары Нэда” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
07.40 Ради смеха
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Званый ужин

19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 Суперняня
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Х/ф “БАШМАЧНИК”
02.45 Т/с “МЭШ” США
03.35 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.20 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Умка”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “ДИРЕКТОР”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 

друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
14.30 Муз/ф “Ксибер-9”
15.00 Муз/ф “Волшебницы”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “БЕСТОЛКОВЫЕ”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом

00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
02.15 Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ”
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

05.30 М/с “Гарфилд-2”
06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Секреты Сабрины”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ” Россия (1988 г.)
11.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ВОЙНА” США 
(2001 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “АЗБУКА ФУТБОЛА” США 
(1995 г.)
16.00 Х/ф “U-429: ПОДВОДНАЯ ТЮРЬ-
МА” США (2004 г.)
18.00 Х/ф “ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ” США 
(2003 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ПЛЕННИКИ НЕБЕС” США 

(1996 г.)
22.45 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
23.45 Х/ф “ИГРА ПРИЗРАКОВ” США 
(2004 г.)
01.30 Т/с “ЧИСЛА”
02.30 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА” США 
(2005 г.)
03.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 01.05 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 64 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”

07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Ваши деньги
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 26 с.
10.00 “Необъяснимо, но факт”. “Сила 
мысли”. Секретные материалы
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Котопес”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
13.05 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
15.05 Х/ф “РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИ-
БУ” США (2003 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “КО МНЕ, ПИНГ!” США 
(2000 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.25 “Ночные игры”
00.55 Наши песни

01.40 Х/ф “СЛЕД РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ” Великобритания 
(1982 г.)
03.40 “Ночные игры”
04.40 Реалити-шоу “Голод. 
Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Никита 
Подгорный”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал плюс”
09.55 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ”. 
2 с.
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследова-

ние “Как уходили кумиры”. “Никита 
Подгорный”
16.00 Русский фильм. “МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 “Чемпионат анекдотов”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Автоновости “Карданный вал плюс”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.45 Русский фильм. “ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”
04.05 Как хорошо быть звездой
04.25 Как хорошо быть звездой
04.45 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 5 с.
08.55 “Разрушители плотин”. 3 с.
09.50 Война в воздухе. Рейд Дулитлла
10.45 Рождение мотоцикла. “Трайк”
11.10 Экстремальные машины. Реактив-
ный прыжок
12.05 Версаль без секретов. Современное 
искусство побеждает
13.00 Терри Джонс: жизнь в средние века. 
Вне закона
13.30 Терри Джонс: жизнь в средние 
века. Король
13.55 “Супервойны на свалке”. 5 с.
14.50 “Разрушители плотин”. 3 с.
15.45 Война в воздухе. Рейд Дулитлла
16.40 Американское казино. Район
17.35 Лучшие автомобили. Мощные 
машины
18.00 “Пятая передача”. 7 с.
18.30 Рождение мотоцикла. “Трайк”
19.00 Грандиозные сооружения. Шахта 
Грасберг - золото в небесах
20.00 “Шпионы”. 9 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Шевроле с 
реактивным мотором
22.00 “В бегах”. 3 с.
23.00 Архивы ФБР. Операция “Морской 
груз”
00.00 “Виновен или нет?”. 9 с.
01.00 Криминалисты. Учебник крими-
налиста
02.00 Травматологи. Полна горница 
больных
03.00 Гладиаторы Второй мировой 
войны. Камикадзе
03.55 Архивы ФБР. Жестокая месть
04.50 Американское казино. Район
05.45 “Пятая передача”. 7 с.
06.10 “Шпионы”. 9 с.
07.05 “В бегах”. 3 с.

Eurosport
10.30 Автоспорт. Журнал чемпионата 
мира в классе “Туринг”
11.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Болгарии. Групповой этап. Польша 
- Азербайджан
12.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Испании. Групповой этап. Испания 
- Германия
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. Первые 
матчи
14.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Кипра”. Обзор
15.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Болгарии. Групповой этап. Азербайджан 
- Нидерланды. Прямая трансляция
17.00 Теннис. Турнир WTA в Люксембур-
ге. 1/8 финала. Прямая трансляция
20.30 Волейбол. Мировое Гран-при в Бол-
гарии. Групповой этап. Россия - Италия
21.30 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Болгарии. Групповой этап. Польша 
- Болгария. Прямая трансляция
23.30 Бокс
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. Ответные 
матчи
02.00 Боевые виды искусства. Бойцов-
ский клуб

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 “Малахов + “
11.10 Т/с “Остаться в живых”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Профессия - вдовец”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
22.20 Д/ф “Винокур и Лещенко. История 
одной дружбы”
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф “Дневной свет”
02.00 Х/ф “Медвежатники”
03.05 Х/ф “Медвежатники”
03.40 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Отряд космических дворняг”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 Х/ф “Русская Австралия”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ” (1992 г.)
02.55 Дорожный патруль
03.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.50 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.30, 13.50, 17.25, 22.55 “Битва за 
Москву”
09.35 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Аферы века”. “Красная ртуть”

21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 “Мифы о России”. “Кровавость и 
жестокость русской истории”
23.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ” Россия
00.50 Х/ф “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
05.20 “Еще жива ль ты, русская усадьба?”
05.35 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.50 Т/с “АВТОНОМКА”
21.00 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
22.45 Х/ф “ЗА БОРТОМ” США
01.05 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.35 Х/ф “СПАЛЬНЯ ЕПИСКОПА” 
Италия - Франция
03.35 Д/ф “Секретные архивы КГБ”
04.15 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
04.55 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Обитатели бездны”. “Жители 
теплых морей”
10.55 Х/ф “13 ПОРУЧЕНИЙ” (1969 г.)
12.05 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
12.30 Д/ф “Укрощение коня. Петр Клодт”
13.10 Т/с “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ” (1979 г.)
14.15 “Двух гениев полет”. Ф.М. Достоевс-
кий и Н.В. Гоголь
15.05 “Поедем в Царское Село”. Авторская 
программа И. Саутова. 10 ч.
15.35 Д/с “Обитатели бездны”. “Ночная 
жизнь моря”
16.05 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА”. “ПОБЕГ”
17.45 “Плоды просвещения”
18.15 “Солисты XXI века”. Михаил 
Плетнев
19.00 “Пленницы судьбы”. Великая княги-
ня Екатерина Павловна
19.50 Т/с “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ” (1979 г.)
20.55 “Явление Мастера”. Георгий 

Товстоногов
21.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Куфу - обиталище Конфуция” 
Германия
21.55 Д/ф “Монологи великого Дуни”. 2 ч. 
Россия (2002 г.)
22.25 Х/ф “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН”. 2 ч. Германия (2001 г.)
00.25 Д/ф “Женщины без страха и упре-
ка”. “Гертруда Белл. Шпионка в пустыне” 
Канада
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Наследие древних цивилиза-
ций”. “Древняя Аравия”
01.55 “Пленницы судьбы”. Великая княги-
ня Екатерина Павловна
02.20 “Мы из оперы”. Х. Герзмава, Д. 
Корчак, Р. Погосов

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. “Бенфика” 
(Португалия) - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия)
07.00, 09.00, 13.00, 16.10, 21.15 Вести-
спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “100 лет российскому баскетболу. 
Праздник на улице”
07.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.10 “Летопись спорта”. Шахматы. Матчи 
за мировую корону
09.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Кипра”
10.50 Футбол. Лига чемпионов. “Реал” 
(Мадрид, Испания) - “Динамо” (Киев, 
Украина)
13.10 Спортивный календарь
13.15 Путь Дракона
14.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Гамбург”
16.25 Хоккей. Чемпионат России. “Ме-
таллург” (Магнитогорск) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая трансляция
18.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Авангард” (Омск). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Спортинг” (Пор-
тугалия)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” 
- “Бавария”
02.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.55 Стрельба. Спортинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Кошмары 
Нэда” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
07.40 Ради смеха
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха

16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Красавицы и умники”. Реалити-
шоу
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Х/ф “АМНЕЗИЯ” США
02.35 Т/с “МЭШ” США
03.25 “Криминальное чтиво”: “Смертель-
ная доза”
04.10 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
14.30 Муз/ф “Ксибер-9”
15.00 Муз/ф “Волшебницы”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “ДИРЕКТОР”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
02.15 Х/ф “ЛИШЬ МОРЕ ЗНАЕТ”
04.00 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”

05.30 М/с “Гарфилд-2”
06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Секреты Сабрины”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “АЗБУКА ФУТБОЛА” США 
(1995 г.)
11.00 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА” 
Россия (1968 г.)
13.00 Про кино

13.30 Дело техники
13.45 Новости недвижимости
14.00 Х/ф “ШАНС НА ПОБЕДУ” США 
(2001 г.)
16.15 Х/ф “ВОЗГОРАНИЕ” США (2004 г.)
18.15 Х/ф “БЕЗЛИКИЙ” США (2001 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “МАТАДОР” США (2005 г.)
22.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
23.30 Х/ф “U-429: ПОДВОДНАЯ ТЮРЬ-
МА” США (2004 г.)
01.30 Т/с “ЧИСЛА”
02.30 Х/ф “ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУ” 
США (2003 г.)
03.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 01.00 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 63 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Мамина азбука
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 25 с.
10.00 “Голые стены”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Настоящие монстры”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 Х/ф “ЗОЛУШКА-СУПЕРЗВЕЗ-
ДА” Германия (2005 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Ребенок-робот”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИ-
БУ” США (2003 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.20 “Ночные игры”
00.50 Наши песни
01.35 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ” Великобритания (1983 г.)
03.50 “Ночные игры”
04.50 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Борис Ливанов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал плюс”
09.55 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ”. 1 с.
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф

15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Борис Ливанов”
16.00 Русский фильм. “ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
00.30 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”

01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.45 Русский фильм. “НЕ СТАВЬТЕ 
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ”
03.55 Как хорошо быть звездой
04.15 Как хорошо быть звездой
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 4 с.
08.55 Любитель опасностей. Идеальная 
буря
09.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Намибия
10.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Молуккские острова
10.45 Рождение мотоцикла. “Трайк”
11.10 Экстремальные машины. На 
“адреналиновой” игле
12.05 Новые промышленные открытия: 
Европа. Взлететь ввысь
12.35 Новые промышленные открытия: 
Европа. Эйфелева башня
13.00 Короли строек. Тунг Чунг - Новая 
канатная дорога в Гонконге
13.55 “Супервойны на свалке”. 4 с.
14.50 Любитель опасностей. Идеальная 

буря
15.45 Наука выживать Рея Мирса. 
Намибия
16.15 Наука выживать Рея Мирса. 
Молуккские острова
16.40 “Американское казино”. 13 с.
17.35 Лучшие автомобили. Кабриолеты
18.00 “Пятая передача”. 6 с.
18.30 Рождение мотоцикла. “Трайк”
19.00 Грандиозные сооружения. Самая 
большая в мире нефтяная платформа
20.00 Создай мотоцикл. Рассел Митчел 
против детройтских братьев
21.00 “Разрушители легенд”. 39 с.
22.00 Версаль без секретов. Современ-
ное искусство побеждает
23.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Тайна заколдованного 

перехода
00.00 “Мертвые обитатели”. 5 с.
00.30 “Мертвые обитатели”. 6 с.
01.00 Криминалисты. Фатальное 
похищение
02.00 Травматологи. Игра с 
огнем
03.00 Поле боя - наука воевать. 
Битва в Арденнах
03.55 Архивы ФБР. Вне закона
04.50 “Американское казино”. 
13 с.
05.45 “Пятая передача”. 6 с.
06.10 Создай мотоцикл. Рассел 
Митчел против детройтских 
братьев
07.05 Версаль без секретов. Сов-
ременное искусство побеждает

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. 
Молодежная зона
11.00 Ралли. Чемпионат мира. 

“Ралли Кипра”. Обзор
12.00 Волейбол. Мировое Гран-при в Бол-
гарии. Групповой этап. Италия - Турция
13.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Болгарии. Групповой этап. Нидерланды 
- Польша
14.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Испании. Групповой этап. Нидерланды 
- Индия. Прямая трансляция
15.30 Волейбол. Мировое Гран-при в Бол-
гарии. Групповой этап. Италия - Сербия 
и Черногория. Прямая трансляция
17.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Болгарии. Групповой этап. Польша 
- Азербайджан. Прямая трансляция
19.00 “Олимпийские игры”
19.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Болгарии. Групповой этап. Нидерланды 
- Болгария. Прямая трансляция
21.30 Волейбол. Мировое Гран-при в Бол-
гарии. Групповой этап. Турция - Россия. 
Прямая трансляция
23.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги
23.35 Избранное по средам
23.45 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур). Спрюс-Мидоуз
00.45 Гольф. Тур PGA. Texas Open
01.45 Футбол. Кубок УЕФА. Первые 
матчи
02.45 Футбол. Гол!!!
03.00 Олимпийские игры

27 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

28 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “Стакан воды”. 1 с.
08.10 Слово пастыря
08.30 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 Д/ф “Море. Любовь. Кино”
12.10 “Боги и демоны”. 1 ч.
13.10 Х/ф “Опекун”
15.00 Нарисованное кино. “Книга 
джунглей” (S)
16.10 Х/ф “Женская собственность”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Смешные люди”
19.50 “Большие гонки” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Звезды на льду” (S)
23.20 “Высшая лига” (S)
00.30 Х/ф “Отчаянные меры”
02.30 Х/ф “Поспешишь - людей 
насмешишь”
04.40 Т/с “Дефективный детектив”
05.20 “Подводный мир Андрея Макаре-
вича” до 05.45

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Комната смеха
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “ОТРЯД” (1984 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти. Королева Дании 
Маргрете II”
18.00 Вести. Дежурная часть
18.30 “Честный детектив”
19.00 “Спартак Мишулин. Умеющий 
летать”
20.20 Танцы на льду. Ваш выбор
20.55 Субботний вечер
22.50 Х/ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ-2” Фран-
ция (2004 г.)
00.50 Х/ф “ПАПАРАЦЦИ” США 
(2004 г.)
02.40 Горячая десятка
03.35 Х/ф “ГЕРЦОГИ ХАЗЗАРДА: ГОЛ-
ЛИВУДСКАЯ СУЕТА” США (2000 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “МАЛЬВА”
07.55 Марш-бросок
08.25, 14.40, 19.00 “Битва за Москву”
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Тараканище”
10.00 Без репетиций
10.30 Х/ф “ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ”
11.45, 14.45, 17.45, 23.55 События

12.10 “Поступок”. Ток-шоу
12.55 Группа “ТАТУ” в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание
15.00 Х/ф “Екатерина Фурцева”. Из цик-
ла “Женщины, мечтавшие о власти”
15.50 Х/ф “ЛИНИЯ СМЕРТИ”
19.05 Д/ф “Смерть Сталина. Последний 
свидетель”
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ” 
США
00.10 “Вечерний квартал”
01.05 Х/ф “РОМАСАНТА: ОХОТА НА 
ОБОРОТНЯ” Испания
03.00 Х/ф “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” США
04.40 Х/ф “НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 
ЛИЦО”

05.20 Х/ф “КТО Я” США
07.20 М/ф “Ежик в тумане”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
16.25 “Женский взгляд” Максим 
Леонидов
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
20.00 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
20.55 “Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня”
21.30 Спасатели
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ” Ита-
лия - Франция
01.15 Pride. Бои без правил
01.50 Х/ф “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ” 
США
04.20 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ” (1979 г.)
12.00 Кто в доме хозяин
12.30 Х/ф “НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ” (1981 г.)
13.40 Д/ф “Ныряние с китами” Вели-
кобритания
14.10 Фестиваль императорских 
театров. Александринский театр. А. 
Арбузов. “СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА”. 
Режиссер А. Музиль. Запись 1973 года
16.50 Д/ф “Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю”
18.05 “Великие исполнители. Мария 
Каллас”. Ведущая Елена Образцова
19.00 Магия кино
19.40 “Сферы”
20.20 Блеф-клуб
21.05 К юбилею Аллы Демидовой. 
“Линия жизни”

22.00 Новости культуры
22.15 Д/ф “Культура”. “Первый импера-
тор”. 1 ч. Великобритания
23.20 Х/ф “ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТОНА” 
США (1997 г.)
01.10 М/ф “Раз ковбой, два ковбой...”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Х/ф “ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ” (1979 г.)

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Гамбург”
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 15.45, 20.00, 
20.10, 00.25 Вести-спорт
07.10 Триатлон. Кубок Европы. Трансля-
ция из Польши
07.55 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. От бойкота до 
“Доброй воли”
09.50 Футбол. Кубок УЕФА. “Парма” 
- “Рубин” (Казань, Россия)
12.00 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира. Трансляция из 
Севастополя
13.15 Спортивный календарь
13.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.55 Регби. Кубок мира-
2007. Отборочный матч. 
Россия - Украина. Прямая 
трансляция
15.55 Футбол. Премьер-
лига. “Томь” (Томск) 
- “Амкар” (Пермь). Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Челси” - “Астон 
Вилла”. Прямая трансляция
20.20 Футбол. Пре-
мьер-лига. “Шинник” 
(Ярославль) - “Ростов” 
(Ростов-на-Дону)
22.20 Регби. Кубок мира-
2007. Отборочный матч. 
Россия - Украина
00.35 Футбол. Премьер-
лига. “Томь” (Томск) 
- “Амкар” (Пермь)
02.40 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Химик” 
(Московская область)

06.00 Музыкальный канал
07.05 М/с “Геркулес” США
07.30 Д/ф “Пещера слонов” Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” США
09.25 Гран-при 2006: взгляд изнутри
09.55 “Формула-1”. Квалификация. 
Прямая трансляция из Китая
11.10 Камера кафе
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 “Криминальное чтиво”: “Преступ-
ная случайность”
14.00 Д/ф “Личные истории”: “Очередь”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Врум-врум: автохулиганы
17.00 Улица Гоголя
18.00 “Кто хочет жить в пентхауZе. 

Zадов in reалити”
18.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
19.00 “Неделя”
20.30 Д/ф “Громкое дело”: “След сокола. 
Тайна гибели генерала Апакидзе”
21.30 Х/ф “ГОНЩИК” США
00.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “РЕЖИМ ВОСПРОИЗ-
ВЕДЕНИЯ”
02.00 Х/ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ”
03.15 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Пещера слонов” Англия

06.00 “ДЕТИ НА ОСТРОВЕ СОКРО-
ВИЩ-3. ТАЙНА”
07.20 М/ф “Волшебный магазин”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Х/ф “НАСТОЯЩИЙ ГЕНИЙ”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
15.00 Фильмы производства ВВС. “Ген-
ная терапия. Взлеты и падения”

16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.30 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3”
23.30 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО”
03.05 Х/ф “ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
“ДЕЛЬТА”
05.10 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”

05.30 Российские мультфильмы
06.00 Российские мультфильмы
06.30 Российские мультфильмы
07.00 Российские мультфильмы
07.30 Российские мультфильмы
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Российские мультфильмы

09.00 Х/ф “МАЛЫШ-МОТОЦИКЛИСТ”
11.00 Х/ф “БАШНЯ УЖАСА” США 
(1997 г.)
13.00 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “МАТАДОР” США (2005 г.)
16.00 Х/ф “УВИДИМСЯ” Канада 
(2004 г.)
18.00 Т/с “ШПИОНКА-1”
19.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ГОРОД” США 
(1997 г.)
21.30 Х/ф “ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ” США 
(2004 г.)
23.45 Х/ф “ГЕРОЙ” (2002 г.)
01.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.00 Х/ф “РЕКОНСТРУКЦИЯ” (2003 г.)
04.00 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Мальчик-с-пальчик”, “Петя и 
Красная Шапочка”
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 66 с.
08.45 “Антология юмора”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 

“Убийцы”
11.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ПЛЕЙБОЙ” 
США (2003 г.)
12.55 Деньги на проводе
13.30 Такси
14.00 “Школа ремонта”. “Это еще 
цветочки”
15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ”. 
5 с.
16.00 “Клуб бывших жен”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
19.00 Такси
19.30 “Деревня дураков”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Дурман-
трава”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”

22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.35 “Ночные игры”
01.00 Наши песни
01.10 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.45 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ПЛЕЙБОЙ” 
США (2003 г.)
03.30 “Ночные игры”
04.30 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”
05.20 Х/ф “ПЛЯЖНЫЕ МАЛЬЧИКИ” 
США (2003 г.)

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.15 М/ф
09.35 М/ф
10.10 Х/ф “ДИКАЯ РЕКА”
12.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Аркадий Стругацкий”
13.30 Шокирующая документалистика. 

“Техногенные катастрофы”
14.00 Шокирующая доку-
менталистика. “Техногенные 
катастрофы”
14.25 Игровое шоу “Время 
- деньги”
14.55 Х/ф “ЗА ЧЕРТОЙ”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр 
“Осторожно, афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “ЖАННА Д”АРК”. 
1 с.
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙА-
МИ”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙА-
МИ”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.05 Ночная развлекатель-
ная программа “Девушки в 
бикини”
01.35 Х/ф “БЛЮЗ БИЛОК-
СИ”

03.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Аркадий Стругацкий”
04.15 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.40 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.05 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.20 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Похоронен 
заживо
08.55 “Наперегонки со временем”. 2 с.
09.50 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 5 ч.
10.45 Мощные машины. Авиасуда
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 17 с.
11.40 “Прогулка по озерам”. 7 с.
12.05 Охотники за тайнами

12.35 Охотники за тайнами
13.00 Прогулка с дикими животными. 
Земля гигантов
13.30 Прогулка с дикими животными. 
Ближайшие родственники
13.55 Разрушители легенд. Похоронен 
заживо
14.50 “Наперегонки со временем”. 2 с.
15.45 Американские колымаги. “Алю-
миниевая тачка”. 5 ч.
16.40 Первая десятка. Десять лучших 
истребителей
17.35 Мощные машины. Авиасуда
18.00 Короли строек. Тунг Чунг - новая 
канатная дорога в Гонконге
19.00 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли
20.00 Все под заказ. Игрушки Боль-
шого Папы
21.00 Смертельный улов. Хорошая 
рыбалка
22.00 Американский чоппер. Мото-
цикл для команды NY Jet
23.00 Американский чоппер. “Мо-
тоцикл в память о пропавших без 
вести-1”
00.00 Заезды. Доминатор
01.00 Я не должен был выжить! Кораб-
лекрушение
02.00 О сексе. 10 самых сексуальных 
предметов гардероба
02.30 О сексе. Любовная “перчаточка”
03.00 “Мертвые обитатели”. 5 с.
03.30 “Мертвые обитатели”. 6 с.
03.55 Первая десятка. Десять лучших 
истребителей
04.50 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли
05.45 Мощные машины. Авиасуда
06.10 “Экстремальные машины”. Спе-
циальный выпуск
07.05 Заезды. Доминатор

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
11.00 Экстремальный спорт. Мировой 
тур (Бельгия)
12.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
12.30 Футбол. Кубок УЕФА. Ответные 
матчи
13.30 Хоккей на траве. Кубок мира 
в Испании. Групповой этап. Индия 
- Германия
15.00 Борьба. Чемпионат мира в Китае. 
Прямая трансляция
16.00 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
16.30 Теннис. Турнир WTA в Люксем-
бурге. Полуфинал. Прямая трансляция
20.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Болгарии. Групповой этап. Полуфинал. 
Прямая трансляция
22.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Болгарии. Групповой этап. Полуфинал
23.15 Вот это да!!!
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира (Санто-Доминго, Доминиканская 
Республика). Мужчины. 56 кг. Прямая 
трансляция
02.00 Новости “Евроспорта”
02.15 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
02.45 Боевые виды искусства. Бои без 
правил

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 “Малахов + “
11.10 Т/с “Остаться в живых”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Донские рабыни”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.25 Бенефис Юрия Гальцева и Елены 
Воробей
00.10 Х/ф “Брис Великолепный” (2005 г.)
02.10 Х/ф “Убить священника”
04.20 Х/ф “Охота на клонов”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Франсуаза 
Саган”. Вeдущий - Виталий Вульф
09.45 Мусульмане
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Х/ф “ХА”
13.05 “Городок”. Дайджест
13.30 Вся Россия
13.45, 16.40, 19.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.35 Зеркало
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Кривое зеркало. Театр “
23.25 Клуб “Театр+ТВ”
01.20 Х/ф “СМЕРЧ” США (1996 г.)
03.40 Дорожный патруль
03.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.35 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
05.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.30, 13.50, 17.25, 23.05 “Битва за 
Москву”
09.35 Х/ф “СОРОКА-ВОРОВКА”
11.20 “Репортер”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент

21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 Момент истины
23.10 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.50 “Зеркало для Аллы Демидовой”
01.40 Х/ф “НАСТРОЙЩИК”
04.40 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.45 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “Стихия”. Программа Ивана 
Усачева
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “КТО Я” США
23.10 Х/ф “ИМИТАТОР” США
01.40 Х/ф “Я ОСТАЮСЬ” Франция
03.15 Кома: это правда
03.50 Х/ф “СЧАСТЛИВ С ДЕВУШКОЙ” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Обитатели бездны”. “Корал-
ловые рифы”
10.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ” (1979 г.)
12.10 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
12.25 “Осенние портреты”. Олег 
Ефремов
13.00 Т/с “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ” (1979 г.)
14.05 К юбилею Ольги Лепешинской. 
“Диалог с легендой”
15.00 “Поедем в Царское Село”. Авто-
рская программа И. Саутова. 12 ч.
15.25 Д/ф “Мы сохраним тебя, русская 
речь...” Россия (2006 г.)
15.55 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА”. “МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ”
17.25 “Плоды просвещения”
18.20 “Солисты XXI века”. Ирина Мака-
рова и Владимир Крайнев
19.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
19.45 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Рисовые террасы Ифугао. Ступени 
в небо” Германия
20.00 Х/ф “ДЕТИ СОЛНЦА” (1985 г.)
22.50 “Гений места с Петром Вайлем”. 
“Аристофан. Афины”
23.20 “Американцы в России”. Про-
изведения Дж. Гершвина исполняют 
И. Томас, Дж.Сигел и Национальный 
филармонический оркестр России под 

управлением В. Спивакова
00.25 Д/ф “Женщины без страха и упре-
ка”. “Запретный путь” Канада
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Последние минуты древнего 
племени”
02.25 А. Глазунов. Концерт для скрипки 
с оркестром. Солист Д. Коган. Дирижер 
П. Коган

Спорт 
04.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Динамо” (Москва, 
Россия) - “Ортек” (Ни-
дерланды)
07.00, 09.00, 12.30, 12.40, 
17.15, 21.15, 21.25, 23.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный 
календарь
07.15 Путь Дракона
07.50 “Самый сильный 
человек”. Лучшие момен-
ты сезона
09.10 Спортивный 
календарь
09.15 Точка отрыва
09.45 Футбол. Кубок 
УЕФА. “Зульте Варегем” 
(Бельгия) - “Локомотив” 
(Москва, Россия)
11.55 “100 лет российско-
му баскетболу. Праздник 
на улице”
12.45 Футбол. Кубок 
УЕФА. “Парма” - “Рубин” 
(Казань, Россия)
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая трансляция
17.25 Рыбалка с Радзишевским
17.40 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
18.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Химик” (Московская область). Пря-
мая трансляция
21.30 “Самый сильный человек”. Лучшие 
моменты сезона
22.40 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Динамо” (Москва, Россия) 
- “Ортек” (Нидерланды)
02.10 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) - “Ак Барс” 
(Казань) 04.15
04.15 “Летопись спорта”. Шахматы. 
Матчи за мировую корону

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Кошмары 
Нэда” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
07.40 Ради смеха
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

13.00 Званый ужин
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 Улица Гоголя
23.00 “Кто хочет жить в пентхауZе. 
Zадов in reалити”

23.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
00.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ВУДУ”
00.35 “Playboy” представляет: 
эротический фильм “ГОРОДСКИЕ 
СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: ЗНАКОМСТВО С 
РОДСТВЕННИКАМИ”
01.15 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “БУХТА СТРАСТИ: ТИХАЯ 
НОЧЬ”
01.50 Х/ф “ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
США
03.30 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Умка ищет друга”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “ФЛЕТЧ ЖИВ”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”

14.30 Муз/ф “Ксибер-9”
15.00 Муз/ф “Волшебницы”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом

00.00 Слава богу, ты 
пришел!
01.25 Х/ф “БОЕВЫЕ 
АНГЕЛЫ”
03.10 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ 
КОД”
04.35 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, 
КРОШКА”

05.30 М/с “Гарфилд-2”
06.00 Победоносный 
голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Секреты 
Сабрины”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА 
СМЕХА”
09.00 Х/ф “ШАНС НА 
ПОБЕДУ” США (2001 г.)
11.15 Х/ф “ЗОЛОТОИС-

КАТЕЛИ” США (2003 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “БАШНЯ УЖАСА” США 
(1997 г.)
16.00 Х/ф “БЕЗЛИКИЙ” США (2001 г.)
18.00 Х/ф “ПРЕДАНИЕ” Канада (2000 г.)
20.00 Киномания
20.45 Т/с “ПРЕДЕЛ”
21.45 Т/с “ПРЕДЕЛ”
22.45 Т/с “ЧИСЛА”
23.45 Т/с “ЧИСЛА”
00.30 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.45 Х/ф “РЕКОНСТРУКЦИЯ” (2003 г.)
02.45 Х/ф “ИГРА ПРИЗРАКОВ” США 
(2004 г.)
04.30 Rелакs

05.45, 19.30, 01.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 65 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 СПИД. Скорая помощь
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 27 с.
10.00 “Ребенок-робот”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Котопес”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”

13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 Х/ф “КО МНЕ, ПИНГ!” США 
(2000 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Кандидат” с Владимиром Пота-
ниным”. Деловой телепроект
01.00 “Ночные игры”
01.30 Наши песни
02.15 Х/ф “АГРЕССИВНЫЕ ДАМОЧ-
КИ” США (1994 г.)
04.05 “Ночные игры”
05.05 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Юрий Сенкевич”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
09.55 Х/ф “ЧЕРНАЯ МАСКА”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Юрий Сенкевич”
16.00 Русский фильм. “СЕМНАДЦА-
ТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Ток-шоу “Я выжил!”
21.00 Цикл документальных детектив-
ных фильмов “По законам детектива”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Х/ф “ДИКАЯ РЕКА”
01.20 Ночная развлекательная про-
грамма “Каприз”
02.15 Цикл документальных детектив-
ных фильмов “По законам детектива”
03.00 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.20 Русский фильм. “МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЕЙ”
04.35 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 6 с.
08.55 Первая десятка. Десять лучших 

истребителей
09.50 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли
10.45 Рождение мотоцикла. “Трайк”
11.10 Экстремальные машины. Экстре-
мальные поездки
12.05 “В бегах”. 3 с.
13.00 Забытые фараоны Нубии
13.55 “Супервойны на свалке”. 6 с.
14.50 Первая десятка. Десять лучших 
истребителей
15.45 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли
16.40 “Американское казино”. 15 с.
17.35 Лучшие автомобили. Супер-
звезды
18.00 “Пятая передача”. 8 с.
18.30 Рождение мотоцикла. “Трайк”
19.00 Грандиозные сооружения. Гора 
Шайенн - небесный часовой
20.00 “Как это работает”. 44 с.
20.30 “Как это работает”. 45 с.
21.00 Разрушители легенд. Бисквитная 
базука
22.00 “Головоломы”. 3 с.
23.00 “Все под заказ”. Игрушки Большо-
го Папы
00.00 Американские колымаги. “Алю-
миниевая тачка”. 5 ч.
01.00 Криминалисты. Испытание огнем
02.00 Травматологи. Последний выезд 
в Окланд
03.00 Тайные вооруженные силы 
Европы. Борьба с Гитлером: польское 
Сопротивление
03.55 Архивы ФБР. Возьми заложника
04.50 “Американское казино”. 15 с.
05.45 “Пятая передача”. 8 с.
06.10 “Как это работает”. 44 с.
06.40 “Как это работает”. 45 с.
07.05 “Головоломы”. 3 с.

Eurosport
10.30 “Олимпийские игры”
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. Ответные 
матчи
12.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Испании. Групповой этап. Аргентина 
- Япония
13.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Болгарии. Групповой этап. Польша 
- Болгария
14.00 Футбол. Кубок УЕФА. Ответные 
матчи
15.00 Борьба. Чемпионат мира в Китае. 
Прямая трансляция
16.00 Хоккей на траве. Кубок мира 
в Испании. Групповой этап. Англия 
- Нидерланды. Прямая трансляция
17.30 Теннис. Турнир WTA в Люксем-
бурге. 1/4 финала. Прямая трансляция
22.30 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Литвы
23.30 Тимберспортс. Серии Чемпиона-
та Европы
00.00 Рестлинг. США
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
02.00 Журнал “Побег”
02.30 Экстремальный спорт. Мировой 
тур (Бельгия)

29 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Стакан воды”. 2 с.
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 Светлана Сорокина в документаль-
ном сериале “Русские”. 3 ч.
13.10 “Пленка все стерпит. Киноляпы”
14.00 Футбол. “Москва” - “Спартак” 
(Москва). Прямой эфир. В перерыве 
- Новости
16.20 Х/ф “Взрыватель”
18.00 Времена
19.10 Х/ф “Вернуть веру” (2006 г.)
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа

21.50 “Ангелы Чарли: 
Только вперед” (2003 
год) (S)
23.50 Х/ф “Идентифика-
ция” (2003 г.)
01.30 Х/ф “Рецепт 
убийства”
03.20 Т/с “Мертвая зона” 
(2002 г.)
04.00 Звезды эфира. 
“600 секунд. Александр 
Невзоров” до 04.25

05.50 Х/ф “АРИФМЕТИ-
КА ЛЮБВИ” (1986 г.)
07.20 Здоровье
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-
Москва
08.20 Диалоги о жи-
вотных
08.55 М/ф “Вовка в 
тридевятом царстве”, 
“Свинья-копилка”
09.20 Х/ф “ЗАБАВЫ 
МОЛОДЫХ” (1987 г.)
11.20 “Городок”. Дай-
джест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 102”. 
Сатирический теле-
журнал
15.10 “Смеяться разре-
шается”
17.05 “Форт Боярд”
18.45 “Танцы на льду”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный 
корреспондент
21.25 Х/ф “ТРИ ПОЛУ-

ГРАЦИИ” (2006 г.)
00.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 
США (1998 г.)
02.10 Х/ф “СЛУЖАЩИЙ МЕСЯЦА” 
США (2004 г.)
04.00 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)

06.20 Х/ф “СОРОКА-ВОРОВКА”
08.00 Право на надежду
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 Караоке на Арбате
11.45, 23.50 События
11.55 Х/ф “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ”
13.35 “Приглашает Борис Ноткин”
14.05 “21 кабинет”
14.35 “Битва за Москву”

14.45 События. Московская неделя
16.15 “Вечерний квартал”
17.10 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
18.10 “Детективные истории”. “Проверки 
на дорогах”. 2 ч.
18.40 Х/ф “АНТИКИЛЛЕР”
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ” 
Россия
00.05 Х/ф “БЕШЕНЫЕ ПСЫ” США
02.00 Х/ф “ВДОВА С ОСТРОВА 
СЕН-ПЬЕР” Франция
03.45 Мотодром
04.15 Х/ф “СИЛЬНЫЕ ДУШИ” 
Франция

05.45 Х/ф “ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР”
07.20 М/ф “Бременские музы-
канты”, “По следам бременских 
музыкантов”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
10.55 “Счастливый рейс”
11.45 Шнур вокруг света
12.25 Авиаторы
13.25 “Стихия”. Программа Ивана 
Усачева
14.00 “Москва - Ялта - транзит”. 
Фестиваль юмора и эстрадного 
искусства
16.20 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”
19.00 “Сегодня. Итоговая програм-
ма” с Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
21.00 “Кремлевские жены: Полина 
Молотова. Жемчужина в железной 
оправе”
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым
23.15 Х/ф “АФЕРА” США - Германия
01.15 Мировой бокс. Ночь нокаутов
02.05 Х/ф “ЭРОС” Великобритания
04.00 Х/ф “КРЫСИНАЯ СТАЯ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ДЕТИ ВАНЮШИНА” (1973 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. Борис 
Андреев
12.40 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА” (1972 г.)
13.55 Д/ф “Погружение на Галапагосах” 
Великобритания
14.25 “Эпизоды”. Александр Збруев

15.05 Дни Китая на телеканале 
“Культура”. “Цирк Хунан-2003”
16.05 Н. Римский-Корсаков. 
Опера “Золотой петушок”. 
Постановка театра “Шатле”, 
2002 год
18.20 М/ф “Три дровосека”
18.30 Д/ф “Таганское танго” 
Россия (1994 г.)
19.30 Х/ф “УБИТЬ ДРАКОНА” 
Германия (1988 г.)
21.30 “Дом актера”. “Пришли, 
значит помните...” Мария 
Миронова
22.10 Д/ф “Культура”. “Первый 
император”. 2 ч. Великобри-
тания
22.55 Х/ф “СУДЬБА” Франция 
(1997 г.)
01.05 М/ф “Остров”
01.20 Программа передач. 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы 
и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Х/ф “ДЕТИ ВАНЮШИ-
НА” (1973 г.)

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
“Спартак” (Москва, Россия) 
- “Спортинг” (Португалия)
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.30, 
20.05, 20.15, 00.35 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. “Ралли Кипра”
08.40 “Бинго миллион”. Резуль-
таты розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Алек-
сей Вербов
09.50 Игры экстремальных ви-
дов спорта “Адреналин Геймз”

11.00 “Русское лото”
11.50 Точка отрыва
12.25 “На всех парусах”. “Athens Trophy-
2006”
13.15 Спортивный календарь
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-
си” - “Астон Вилла”
15.30 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 

(Санкт - Петербург) - “Спартак” 
(Нальчик)
17.45 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.20 Хоккей. Чемпионат России. “Локо-
мотив” (Ярославль) - ЦСКА
22.30 Футбол. Чемпионат Англии. “Тот-
тенхэм” - “Портсмут”
00.45 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - ЦСКА
02.45 Хоккей. Чемпионат России. “Локо-
мотив” (Ярославль) - ЦСКА

06.00 Музыкальный канал
07.15 М/с “Геркулес” США
07.40 Д/ф “Слон, император 
и бабочковое дерево” 
Англия
08.30 Автомобиль и время
09.00 “Формула-1”: “Обрат-
ный отсчет”
09.45 “Формула-1”. Гонка. 
Прямая трансляция из 
Китая
11.45 “Формула-1”: лучшие 
моменты
12.30 Военная тайна
13.00 “Неделя”
14.30 “24”
15.00 “Невероятные исто-
рии” с Иваном Дыховичным
16.00 Х/ф “ГОНЩИК” США
18.30 Т/с “ПОБЕГ” США
20.30 “Криминальные игры”: 
“Смертельная реликвия”
21.30 Х/ф “НАЕМНИКИ” 
США
23.35 Х/ф “САРАБАНДА”
02.00 Т/с “ПОБЕГ” США
03.30 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Слон, император и бабочко-
вое дерево” Англия

06.00 “ОХОТНИКИ ЗА УДАЧЕЙ”
07.25 М/ф “Рики-Тики-Тави”, “Ворона и 
лисица, кукушка и петух”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Том и Джерри”
09.40 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3”

12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. “Мол-
ния. Ответный удар природы”

16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ”
22.45 “Слава богу, ты пришёл!” 
Юмористическое импровизаци-
онное шоу. Ведущие - Михаил 
Шац, Александр Цекало
00.05 Мисс мира-2006. Финал
02.05 Х/ф “СОРВАНЦЫ”
02.25 Х/ф “СТРЕЛЯЙТЕ В 
ПИАНИСТА”
03.40 Х/ф “КОМНАТА ОТДЫХА”
05.10 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”

05.30 Российские мультфильмы
06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
07.30 Российские мультфильмы
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ЛОБО” 
США (1962 г.)
10.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА”. “20 ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ”. 1, 2 с. Россия 
(1983 г.)
13.00 Курьер
13.30 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” (2003 г.)
16.00 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО ГО-
РОДУ” Великобритания (2002 г.)
18.00 Т/с “ШПИОНКА-1”
19.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР” 
США - Германия (2002 г.)
21.15 Х/ф “ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ” 
Франция (2002 г.)
23.15 Х/ф “ПЛЕННИКИ НЕБЕС” 
США (1996 г.)
01.30 Х/ф “ПОХИТИТЕЛЬ КОС-
ТЕЙ” США (2003 г.)
03.15 Х/ф “В КРУГЕ ТЬМЫ” США 
(2003 г.)
04.45 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Мышонок Пик”, “Стойкий 
оловянный солдатик”
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 67 с.
08.45 “Антология юмора”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Испытание на прочность”. 
“Разрушение”. 3 с.
11.05 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ”. Комедия. 
Россия, 1993 г

13.00 Деньги на проводе
13.30 Такси
14.00 “Дикие дети”. Семейная программа
15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ”. 
6 с.
16.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
16.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 “Школа ремонта”. “Гиперболоид 
инженера Захарова”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Кандидат” с Владимиром Потани-
ным”. Деловой телепроект
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Комеди Клаб

23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.35 “Ночные игры”
01.00 Наши песни
01.10 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.45 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ”. Комедия. 
Россия, 1993 г
03.30 “Ночные игры”
04.30 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

07.00 Т/с “НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ”
07.30 Т/с “НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.20 М/ф
09.40 М/ф
09.55 Русский фильм. 
“МАЭСТРО С НИТОЧ-
КОЙ”
12.30 Фильм-рассле-
дование “Как уходили 
кумиры”. “Дуэт Авдотьи 
Никитичны и Вероники 
Маврикиевны”
13.30 Шокирующая 
документалистика. “Тех-
ногенные катастрофы”
14.00 Шокирующая 
документалистика. “Тех-
ногенные катастрофы”
14.25 Игровое шоу 
“Время - деньги”
14.55 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЕ: ВОЙНА 
МИРОВ”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
19.00 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “ЖАННА Д”АРК”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”
01.05 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.35 Х/ф “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА”
03.05 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Дуэт Авдотьи Никитичны 
и Вероники Маврикиевны”
03.50 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.15 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”

04.40 Игровое шоу “Время - деньги”
05.00 “В засаде”
05.20 Музыка на ДТВ

08.00 Рождение спортивного автомоби-
ля. Дизайн
08.55 Создай мотоцикл. Рассел Митчел 
против детройтских братьев
09.50 Заезды. Доминатор
10.45 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 18 с.
11.40 “Прогулка по озерам”. 8 с.
12.05 Анаконды с Найджелом Марвеном

13.00 Дикая природа. Общение
13.55 Рождение спортивного автомоби-
ля. Дизайн
14.50 Создай мотоцикл. Рассел Митчел 
против детройтских братьев
15.45 Заезды. Доминатор
16.40 “Как это работает”. 44 с.
17.10 “Как это работает”. 45 с.
17.35 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики
18.00 Новые промышленные открытия: 
Европа. Взлететь ввысь
18.30 Новые промышленные открытия: 
Европа. Эйфелева башня
19.00 “Головоломы”. 3 с.
20.00 Американский чоппер. Мотоцикл 

для команды NY Jet
21.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
в память о пропавших без вести-1”
22.00 Разрушители легенд. Удар молнии/
Проколоть язык
23.00 Атлас “Disсovery”. Открывая Китай
01.00 Архивы ФБР. Операция Морской 
груз
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Всей семьей
03.00 “Виновен или нет?”. 9 с.
03.55 “Как это работает”. 44 с.
04.25 “Как это работает”. 45 с.
04.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Намибия
05.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Молуккские острова
05.45 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики
06.10 Атлас “Disсovery”. Открывая Китай

Eurosport
10.30 Волейбол. Мировое 
Гран-при в Болгарии. Груп-
повой этап. Полуфинал
11.30 Волейбол. Мировое 
Гран-при в Болгарии. Груп-
повой этап. Полуфинал
12.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира (Санто-
Доминго, Доминиканская 
Республика). Мужчины. 
56 кг
14.00 Супербайк. Чем-
пионат мира в Италии. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция
15.00 Суперспорт. Чемпио-
нат мира в Италии. Прямая 
трансляция
16.00 Картинг. Чемпионат 
мира во Франции. Прямая 
трансляция
17.15 Супербайк. Чем-
пионат мира в Италии. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция

18.30 Велоспорт. Про тур (Цюрих). 
Прямая трансляция
20.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Болгарии. Матч за 3 место. Прямая 
трансляция
20.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Болгарии. Финал. Прямая трансляция
22.30 Теннис. Турнир WTA в Люксем-
бурге. Финал
23.30 Мотоспорт
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира (Санто-Доминго, Доминиканская 
Республика). Женщины. 48 кг. Прямая 
трансляция
02.00 Новости “Евроспорта”
02.15 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Испании. Групповой этап. Германия 
- Китай
03.15 Новости “Евроспорта”

ПРОГРАММА20

1 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА РАЗРАБОТКА 

И СОГЛАСОВАНИЕ.И СОГЛАСОВАНИЕ.

ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС, ПНООЛР, СЗЗ. 

Химическая лаборатория. 

Анализ воды, воздуха, почвы, отходов. 

Радиологические исследования. 

Инженерно-экологические изыскания.

www.ekoproect.ru 

109-47-28, 109-44-21

Большой выбор 
изделий ведущих 
меховых фабрик 
России из норки, 

хоря, бобра, 
нутрии, лисы, 

каракуля, овчины. 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я

МЕХОВАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКАВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

СОСТОИТСЯ
В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»

с 25 по 30 с 25 по 30 
сентябрясентября

Вас ждут 

с 11.00 до 19.00 

По летним ценам 
производителей.

Гарантия 1 год. 

 

ЗДЕСЬ ВОПЛОЩАЮТСЯ МЕЧТЫ!

НАМ  3  ГОДА!
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ ЦЕНТРА КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 
«ЦВЕТУЩИЙ ЛОТОС», КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 12 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА С 16 

ДО 20 ЧАСОВ ПО АДРЕСУ: 

УЛ. НОВО-СПОРТИВНАЯ, Д.4, К.1.
В ПРОГРАММЕ: ДЕМОНСТРАЦИЯ НОВИНОК, РОЗЫГРЫШИ, СЮРПРИЗЫ, ПОДАРКИ!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ДАННОГО ПРИГЛАШЕНИЯ - 
ПОДАРОК!

СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО СО 2 ПО 12 ОКТЯБРЯ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ ПАКЕТ УСЛУГ С 15% БОНУСОМ. 

ЖДЁМ ВАС!

ЦЕНТР 

КРАСОТЫ 

И ЗДОРОВЬЯ

508-86-68   508-86-60

27 сентября - 30 октября 
В муниципальном центре 

«Одинцово-Экспо»

состоится 

выставка-продажа 

«Тамбовский 
трикотаж» 

Нижнее белье, 

трикотаж: 

женский, детский, 

для дома, для 

дачи, для отдыха, 

на каждый день. 

Ассортимент и цены 

приятно порадуют. 

Ждем Вас 
с 10.00 до 19.00 часов   

www.az-bu-ka.ru

Играем, рисуем, поем и танцуем

Кутузовский пр.

243 56 90

Площадь Победы

148 75 91

Ново-Переделкино

8(499) 737 91 92

Митино

759 33 32

Новые филиалы на Рублевке:
DREAM HOUSE, Барвиха, тел.: 739 27 27, 642 41 81

Рублево-Успенское ш., 29 км, Детский санаторий «Поляны», 
тел.:  517 34 56, 642-41-81

ВЫШЕЛ В СВЕТ

ежий журнал
«…мы купили район, чтобы реализовать свою мечту и построить 

Рузскую Швейцарию»

«…школа приобрела пароходы, конюшни и созрела для 
проведения юбилея в цирке»

«…к эротическим сценам Сергей Жигунов меня не ревнует»

«…с баяном и Ростроповичем мы исколесили всю Сибирь»
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РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

М. КУНЦЕВСКАЯ, УЛ. ВЕЕРНАЯ, 30/4
290-95-80, 591-11-57, 596-85-28

449-26-49, 500-86-45

М
О

СКИ
ТНАЯ

СЕТКА

В П
О

ДАРО
К!

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
лет

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем разместить 
Вашу рекламу на 

тематической полосе

«РЕМОНТ»

Реставрация, 
ремонт и 

перетяжка 
мягкой 
мебели

504-51-18

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

8 (495) 648-48-68   
8 (495) 741-79-76  

ВСЯ
МЕБЕЛЬ
В “КУТУЗОВСКОМ”

542-94-00

г. Одинцово, мкр-н “Кутузовский”,
ул. Чистяковой, д. 18, МЦ “Челси”

ДОСТАВКА 

пропана,

    кислорода,

    ацетилена 

410-32-23   

РАЗРАБОТКА 

И СОГЛАСОВАНИЕ.

ООО “СК СОЮЗ”

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

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

ФИРМЕННЫЕ САЛОНЫ:
• м. Кунцевская, Можайское шоссе

 (1,5 км от МКАД) ТВЦ 2 этаж

540-53-23, 107-98-73
• м. Кунцевская, ТК «Ок» 50км МКАД, 

развязка «Очаково-Заречье» 

710-80-23, 710-80-25

оплата 

кредитными 

картами
продажа

в кредит 

0%

АКЦИЯ “МОЛОДОЖЕНЫ”

КАЛЕНДАРЬ ИГР ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА МОСКВЫ 
ПО ХОККЕЮ В СЕЗОНЕ 2006-2007 ГГ. 

(ЮНИОРСКАЯ ЛИГА)

2 ТУР: 27 СЕНТЯБРЯ  “ОДИНЦОВО” – “ВИТЯЗЬ” В 15:30

4 ТУР: 11 ОКТЯБРЯ  “ОДИНЦОВО” – “РУСЬ”

6 ТУР: 25 ОКТЯБРЯ  “ОДИНЦОВО” – “ПИНГВИНЫ”

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОДДЕРЖАТЬ НАШУ КОМАНДУ.
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РАЗНОЕ 

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
АВИАКАССЫ.

Любые направления. 
Горящие туры.

Пляжный отдых. 

  589-30-35 
г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 101 «А» 

ШКОЛА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

“ÑÊÀÇÊÀ”
проводит очередной набор 

детей 3,5-6 лет

• чтение и развитие речи
• счет, развитие логического 

мышления
• психологические и 

интеллектуальные тесты
• этика и эстетика
• музыка, литература, искусство
• творческие работы, развитие 

мелкой моторики
• английский язык
• изобразительное искусство
• мнемотехника
• тематические праздники - сказки

Собеседование 
по предварительной записи:

598-33-75
596-16-75

ГДО, ул. М. Жукова, д. 26
КСЦ “Мечта”, д. 38

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия 

(брекет/

исправление 

прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, 

врачи высшей 

категории.

Гарантия на все 

виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

тел. (495) 510-14-30
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

«Медицинский центр» 

www.dentaprime.ru

Одинцовский филиал Международного юридического инсти-
тута при Министерстве юстиции Российской Федерации объявляет 

набор учеников 10 классов в класс довузовской подготовки. 

По результатам сдачи дисциплин выпускники зачисляются на 
2 курс Института очной формы обучения.

Учащиеся 11 классов приглашаются на подготовитель-
ные курсы в юридический институт.

Не упустите время и возможность сократить обучение в инс-
титуте!

Начало занятий с 1 октября 2006 года по воскресным 
дням.

Филиал круглогодично ведет набор студентов на очно-заочную 
форму обучения по выходным дням, заочную форму и экстернат с 
использованием дистанционных технологий.

Институт готовит специалистов для работы в органах суда, 
прокуратуры, адвокатуры, МВД, таможни, банках.

Внимание учеников 10 и 11 классов!

За справками обращаться по адресу: 
г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3 

(приемная комиссия)

«ЛОГОС»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ШКОЛЬНИКОВ 

1-11 КЛАССОВ И ВЗРОСЛЫХ

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 5, 

школа № 5

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

774-05-17 (10.00-20.00)

597-20-83 (16.00-20.00)

Современная Гуманитарная Академия
Modern Academy for the Humanities

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 4519 ОТ 30 МАРТА 2005 ГОДА;

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ,  РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 2027 ОТ 20 ИЮЛЯ 2005 ГОДА

продолжит набор студентов 
на заочную форму обучения

по направлениям:

•  Экономика;
•  Психология;
•  Юриспруденция;
•  Менеджмент;
•  Информатика и вычислительная техника

По окончании обучения выпускники СГА получают 
диплом государственного образца.

Обучение по индивидуальному графику студента.

Приемная комиссия СГА по адресу:

 г. Одинцово, Можайское ш., д.13

590-60-80

ГРУППЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ 
 

ДНИ РОЖДЕНИЯ, ВЫПУСКНЫЕ. 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ. 

«МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ»  

- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ С 4 ЛЕТ (МАТЕМ., 
РАЗВ.Р., ИЗО, ХУД.ТРУД, МУЗ.,РИТМ.)

- АНГЛ.ЯЗ. С 4 ЛЕТ

- ГРУППА КРАТКОВР. ПРЕ-
БЫВАНИЯ, ПОЛНОГО ДНЯ 

- УРОКИ СКАЗКИ

- КРУЖКИ С 3-Х ЛЕТ

- ХОРЕОГРАФИЯ 

599-03-98   500-80-15  
SPEKTR-OD.MSK.RU, SPEKTR99@MAIL.RU 

ШКОЛА Ф/К НА КОНЬКАХ
им. Людмилы Пахомовой 
и Александра Горшкова 

объявляет о наборе 
детей в возрасте 

от 4-х до 6-ти лет в группы 
самоокупаемости. 

ГРУППЫ СОЗДАЮТСЯ С ЦЕЛЬЮ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ 
НАИБОЛЬШЕГО ЧИСЛА ЮНЫХ ЖИТЕ-
ЛЕЙ РАЙОНА, ОБУЧЕНИЯ, ЗДОРОВЬЯ 
И РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПО-
СОБНОСТЕЙ. 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ОТ 20 
ДО 30 ЧЕЛОВЕК

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ С 1 ОКТЯБРЯ 
2006 Г. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: С 11.15 
ДО 12.15 ПН., СР., ПЯТН. 

ОПЛАТА – 1 ТЫС. 600 РУБ. В 
МЕСЯЦ. 

Ждем Вас! 
Тел. для справок: 

599-21-92      

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Комплексная автоматизация бух-
галтерии;

Продажа, установка и сопровож-
дение программ семейства 1С 
Предприятие;

Настройка и сопровождение ком-
пьютерных сетей и оргтехники.

ФРАНЧАЙЗИНГ

ООО «Информационный Центр 

ТЕЛ. (495) 767-55-65
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Прием рекламы и частных объявлений в газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» проводится по адресу  г. Одинцово, 
ул. Маршала Крылова, д. 3.  Ждем вас с понедельника по четверг  с 9 до 18 ч., без перерыва. В пятницу с 9 до 14 ч.

8-916-815-30-21 ЕленаТел./факс. 591-63-17  
                         508-86-99   

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

(гарантия - 2 года)
• имплантация от 700 у.е. •

• металлокерамика - от 85 у.е. •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  
509-06-38  
509-06-39
г. Одинцово,  

ул. М. Неделина, 15

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

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

П
оявилась новая уникальная 
капсула, объединяющая в себе 
функции около 10 аппаратов. 

Капсула является новинкой на меди-
цинском и косметологическом рынке. 
Она предполагает следующие физио-
терапевтические и косметологические 
процедуры: 

ИНФРАКРАСНАЯ, 
ПАРОВАЯ САУНА 

Использование паровой и инфра-
красной сауны является одним из мощ-
ных методов оздоровительного влияния 
на организм. С паровой сауной мы уже 
знакомы с древних времен, поэтому под-
робно остановимся на инфракрасной 
сауне.

Инфракрасные волны являются 
естественными, безопасными волнами. 
Инфракрасные волны не имеют ничего 
общего с потенциально опасным уль-
трафиолетовым излучением. Глубокое 
проникновение инфракрасных волн 
передает организму тепловую энергию. 
Поскольку воздействие их на прозрачные 
объекты минимально, воздух в кабине 
сильно не нагревается. Проникновение 
инфракрасных волн в глубину тела про-
гревает ткани, органы, мышцы, кости и 
суставы и ускоряет поток крови и лимфы. 
Это увеличивает метаболический обмен, 
который в свою очередь улучшает пита-
ние мышц, резко повышает снабжение 
тканей кислородом, ведет к расщеп-
лению жиров. Ускорение циркуляции 
лимфы ведет к повышению иммунитета, 
способствует профилактике заболева-
ний, связанных с застоем лимфы, напри-
мер, целлюлита. За получасовой сеанс 
сжигается 900 - 2400 калорий, что рав-

носильно пробегу на 10 -15 км. Прогрев 
тканей тела вызывает естественную 
реакцию потоотделения при температу-
ре воздуха 40-60 градусов. В составе 
пота содержится приблизительно 80% 
воды и 20% твердых веществ, таких, 
как жир, холестерин, токсины, молочная 
кислота, шлаки, соли тяжелых металлов 
и др. Открываются протоки сальных и 
потовых желез, происходит очищение 
кожи, ускоряется регенерация.

При повышении температуры тела 
активируется иммунитет, подавляется 
деятельность болезнетворных бактерий 
и вирусов. Даже если Вы после сауны 
выпьете воды, чтобы восстановить поте-
рю жидкости, потерянные калории не 
восстановятся.

Применение паровой сауны, кроме 
теплового и увлажняющего воздействия, 
может комбинироваться с аромотерапи-
ей и аппликациями лечебных грязей или 
водорослей.

АРОМАТЕРАПИЯ  

Ароматерапия воздействует 
на организм через дыхательные пути 
и кожу. Один из основоположников 
гомеопатии С. Ганиман с успехом лечил 
многие болезни, назначая вдыхание 
сильно ароматизированного воздуха. 
Натуральные эфирные масла могут ока-
зывать как тонизирующее, так и успока-
ивающее действие на нервную систему, 
что является неотъемлемой частью анти-
стрессового лечения.

ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ 

Грязевые, водорослевые, глино-
и фангоаппликации. Лечебные грязи и 
водоросли питают кожу микроэлемента-

ми, солями, органическими веществами и 
витаминами. Сочетание паровой сауны 
с обертываниями усиливает всасывание 
полезных веществ и предохраняет от 
обезвоживания.

ВИБРОМАССАЖ 

Основывается на передаче коле-
бательных движений. Во время вибро-
массажа происходит работа мышц 
без накопления молочной кислоты. 
Процедура повышает выброс гормо-
нов, активирует окислительно-восстано-
вительные процессы в коже и мышцах, 
регенерацию тканей, расщепляет жиры, 
выводит токсины, нормализует деятель-
ность сердечно-сосудистой и нервной 
системы. Вибромассаж можно комбини-
ровать с различными антицеллюлитными 
обертываниями.

ПОДВОДНЫЙ ГИДРО- И АЭРО-
МАССАЖ  

Гидро- и аэромассаж позволя-
ет интенсивно воздействовать на весь 
организм струями воды и пузырьками 
воздуха.

Кроме теплового эффекта, про-
исходит точечная стимуляция проприо, 
осязательных и тепловых рецепторов по 
всей поверхности кожи. При аэромас-
саже вода насыщается кислородом и 
кожа более активно участвует в процес-
се дыхания (выделяет углекислый газ и 
поглощает кислород).

В воду можно добавлять различ-
ные соли, водоросли, ароматические 
масла, которые усиленно всасываются 
уже при температуре воды 34 градуса. 
Происходит разглаживание, увлажне-

ние и тонизация кожи, мышечной ткани, 
омоложение и оздоровление всего орга-
низма.

Ручной гидромассаж позволяет воз-
действовать на наиболее проблемные 
зоны.

МАССАЖНЫЙ ВИШИ ДУШ  

Душ Виши - массаж вне водной 
среды. Оказывает сильное стимулирую-
щее действие на рецепторы, улучшает 
лимфоотток, тонизирует весь организм. 
Душ Виши хорошо сочетается с другими 
процедурами.

• Комбинированный 
аэрогидромассаж 

• Ручной гидромассаж, ручной 
душ                           

• Встроенная аудиосистема 
• Независимая подача воздуха к 

голове пациента
• Автоматическая дезинфекция 

Энергетический кокон является 
абсолютной новинкой на медицинском и 
косметологическом рынке.  

Уникальность капсулы заключает-
ся в возможности использования десяти 
видов натуротерапевтических воздейс-
твий для создания внутри капсулы спе-
цифичного терапевтического микрокли-
мата. Кокон содержит десять встроенных 
программ\методик длительностью от 30 
до 45 минут. 

Основные программы терапии 
предназначены для: коррекции веса и 
снятия психической зависимости от пере-
едания, детоксикации организма и улуч-
шения состояния кожи, глубокой релак-
сации и снятия синдрома хронической 
усталости, восстановления биоритмов и 
лечения депрессивных состояний.

Кроме того, благодаря своей конс-
трукции, при которой лицо клиента оста-
ется открытым, можно проводить проце-
дуры по лицу и телу одновременно.

Медицинский центр “Альтамед-с” 
г. Одинцово, б-р М. Крылова, 23 
590-69-40, 505-71-02 
www.altamed-c.ru
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Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.


