
М Ы  -  С А М А Я  Т И Р А Ж Н А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И

№ 39(171),  октябрь 2006Т е л \ ф а к с :  5 9 1 - 6 3 - 1 7 .  e - m a i l :  v v p @ t r c - o d i n t s o v o . r u

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
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ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА 

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ НА СТАПЕЛЕ 
С УСИЛИЕМ 25 ТОНН

• ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ В ИТАЛЬЯНСКОЙ КАМЕРЕ 

• РЕМОНТ БАМПЕРОВ И ПЛАСТИКА

• МАТЕРИАЛЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ

• 592-93-01 • 514-87-64 992-00-00992-00-00

ИЗ ТАКОЙ 
ШКОЛЫ - И В 
ПРЕЗИДЕНТЫ 

ЗАПРОСТО

В свои 140 лет Саввинская 
сельская школа не только одна 

из старейших в Подмосковье, 
но и одна из лучших в России.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

напоминает, что принимает жало-
бы и предложения горожан для 
мэра Одинцова Александра  Гусева. 
Регулярно  журналисты нашей газе-
ты  будут выходить в рейд вместе 
с городским главой, чтобы помочь 
решить проблемы и трудности один-
цовского хозяйства. Ваши предло-
жения, жалобы и заявки для мэра 
Одинцова ждем по редакционному 
телефону и электронному адресу  
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» каж-
дый вторник с 10.00 до 16.00.

ГОРЯЧАЯ 
ВАКАНСИЯ!

ТРЕБУЮТСЯ 
ЖАДИНЫ!

РАБОТА В ОФИСЕ, 

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ

89163502350

Хотя экскурсия по 
городу для делегации была 
совсем недолгой, на высо-
ких гостей успели обратить 
внимание многие жители 
Одинцова. Ещё бы, ведь не 
каждый день на централь-
ной площади можно увидеть 
такое количество официаль-
ных лиц. Некоторые один-
цовцы попытались даже 
подойти к гостям поближе, 
видимо, для установления 
дружеских отношений, но 
были остановлены бди-
тельной охраной, повсюду 
сопровождавшей губерна-
тора Московской области и 
представителей Республики 
Беларусь. 

Подробности визита 
высокопоставленных бело-
русов  «НЕДЕЛЕ» раскрыл 
вице-глава Одинцовского 
района Иван ЮВЧЕНКО.

- Губернатор Московской 
области Борис Громов и 
глава Одинцовского райо-
на Александр Гладышев 
встретили представите-
лей делегации, показали 
им Волейбольный центр и 
современные достижения в 
строительстве. Нашим гос-
тям всё очень понравилось, 
сейчас они отправились 
смотреть Ледовый дворец. 

- Известно, что белорус-
ская и подмосковная стороны 
планируют обсуждать?

- Нужно понимать, что 
это скорее партнерская, чем 
деловая встреча.  Происходит 
своеобразный обмен опытом. 
Вчера мы встречали делега-
цию из Новополоцка, нашего 
города-побратима. Одинцову 
в следующем году будет пять-
десят лет, а Новополоцк на год 
моложе, и мы, можно сказать, 
города-сверстники давно под-
держиваем дружеские связи. 
Вчера белорусская делегация 
давала концерт, прекрасную 
программу они представили, 
в ответ мы показали, на что 
способны наши творческие 
коллективы. Вы, наверное, 
знаете, что чемпион мира 
по тяжелой атлетике Виктор 
Куренцов, который проживает 
в Одинцовском районе, явля-
ется их земляком, и именно он 
стал организатором этого вза-
имодействия «Новополоцк-
Одинцово» и был очень рад 
встретиться со старыми зна-
комыми. Специалисты в 
сфере медицины интересова-
лись нашими достижениями 
в своём направлении, посмот-
рели Перхушковскую больни-
цу. Деятели культуры ездили 
в Захарово… То есть общение 
шло по профессиональным 
интересам. 

- Наверняка в ходе таких 
встреч происходит обмен опы-
том?

- Естественно. Когда 
Александр Гладышев, к при-

меру, был в Новополоцке, 
ему понравилось, как обуст-
роена у них территория. Он 
перенял элементы оформле-
ния, декоративные фигуры, 
которые  потом  появились 
в Одинцове. Так и гости из 
Белоруссии. Смотрят на то, 
что удалось сделать за про-
шедшее время нам, и чему-то 
учатся у нас. 

- Значит, такой контакт  
между городами-побратима-
ми обоюдовыгоден?

- Конечно, мы ведь с 
Белоруссией собираемся объ-
единяться в единое государс-
тво, в конце концов. 

Серьёзным шагом на пути 
к установлению и укреплению 
подобного взаимодействия 
стали и переговоры о поставке 
белорусских продуктов на тер-
риторию Одинцовского райо-
на. Суть переговоров коррес-
понденту «НЕДЕЛИ» пояснил 
глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ.

- Сергей Сергеевич пос-
тавил вопрос о том, чтобы 
на территории Одинцовского 
района продавались товары 
из республики Беларуси. Над 
этим вопросом мы и будем 
думать в ближайшее время. 
Возможно, эта продоволь-
ственная продукция будет 
дешевле или качественней 
той, которая есть сейчас на 
нашем рынке. 

Премьер Белоруссии 
посмотрел, как строят в 
Одинцове, и попросил проек-
ты наших центров. 

- Такие встречи, на ваш 
взгляд, способствуют усилению 
дружеских отношений между 
нашими государствами?

- Для меня немно-
го удивительно то, что они 
очень сильно ждут референ-
дума. Я не знаю, насколько 
активно обсуждается воп-
рос формирования союзно-
го государства на высшем 
правительственном уровне, 
а то, что этого объединения 
очень хотят люди, очевидно. 
Предложение о поставке сюда 
продуктов питания - тоже шаг 
навстречу друг другу. Я думаю, 
каждый человек, пришедший 
в магазин, если у этих това-
ров будет нормальная цена 
и нормальное качество, не 
будет обращать внимания на 
то, где сделан этот товар. В 
прошлом году мы уже начи-
нали обсуждать этот вопрос, 
и была выделена небольшая 
площадка для торговли бело-
русской техникой. Но теперь, 
как видите, обсуждается и 
поставка продуктов питания, 
надеемся, что и в дальнейшем 
нам удастся сохранить такие 
дружеские, сотруднические 
отношения между нашими 
городами и странами.

Анна ТАРАСОВА 

БЕЛОРУССИЯ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ В ОДИНЦОВО СВОИ ПРОДУКТЫ
В РАМКАХ ДНЕЙ БЕЛОРУССИИ, ПРОХОДЯЩИХ 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОДИНЦОВО  
ПОСЕТИЛА БЕЛОРУССКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 

ВО ГЛАВЕ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
СЕРГЕЕМ СИДОРСКИМ. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ОДИНЦОВО-БЕЛОРУССКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ «НЕДЕЛЕ» 

РАССКАЗАЛИ ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА.

Главе Одинцовского района 
есть что показать 

премьер-министру Белоруссии.

Дорогие учителя!
Всю свою жизнь мы с теплотой и благодарностью вспоминаем своих 

учителей - внимательных и увлеченных энтузиастов, помогавших нам пости-
гать знания и жизненную мудрость. Учителю всегда было нелегко. Поэтому 
в этой профессии оставались самые лучшие, преданные делу просвещения 
люди. Своим талантом и мастерством они зажигают сердца учеников и вос-
питанников.

В ваш профессиональный праздник, уважаемые педагоги, мы еще раз 
от всего сердца благодарим всех, кто посвятил себя воспитанию культурно-
го, образованного человека с широким кругозором, активной гражданской 
позицией, умеющего принимать самостоятельные решения.

У вас будут новые классы, новые ученики, но каждый остается в вашем 
сердце. В каждом из них - ваша душа и ваша любовь. Вы открывали для них 
знания, накопленные человечеством. Помогали осознать себя в нашем мире, 
стать самостоятельной, яркой личностью, в каждом находили и развивали 
его индивидуальность и потенциал.

Разрешите мне присоединиться ко всем словам благодарности, звуча-
щим сегодня в ваш адрес. Спасибо за все, что сделано вами для наших детей, 
что отдано им и выстрадано за них. Здоровья вам, дорогие педагоги, боль-
шого человеческого счастья, учеников, которые станут вашей гордостью, и 
больших творческих успехов в вашей нелегкой работе!

С уважением, Александр Гладышев,
глава Одинцовского района

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
06 сентября 2006г. Арбитражным 

судом Московской области вынесе-
но решение, в соответствии с кото-
рым установлена недоказанность 
соответствия действительности све-
дений, опубликованных 17 февра-
ля 2006г. на второй странице газеты 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» в статье 
под заголовком «Вместо «Аэродэнса» 
построят «Пирамиду», а именно, све-
дений следующего содержания: «Не 
было, пожалуй, ни дня, чтобы в адми-
нистрацию района, в тот или иной 
комитет не поступала хотя бы одна 
жалоба (устная или письменная) на 
диско-клуб «Аэродэнс». Претензии 
к обслуживанию, проблемы с безо-
пасностью и элементарной санитари-
ей - словом, работа клуба оставля-
ла желать лучшего... Преуспел клуб 
лишь в одном - в зарабатывании денег. 
Владельцы этого заведения не гнуша-
лись ничем... Осенью прошлого года, 
когда очередное предупреждение не 
принесло никакого результата, реше-
нием главы Одинцовского района 
Александра Гладышева работа клуба 
была приостановлена. В таком виде 
заведение не имело право на существо-
вание...» Данные сведения признаны 
судом порочащими деловую репута-
цию ООО «Плеяда».            

8-501-455-49-45 
ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ 

С ЛИЧНЫМ А/М 

НОВОЕ 
ТАКСИ 
С ПРАВОМ ЗАЕЗДА НА ВЛАСИХУ 

Давно уже стало журналистским штампом, опи-

сывая торжественное мероприятие, использовать 

словосочетание «царила праздничная атмосфера». 

Но от этого штампа никуда не деться. Именно такая 

атмосфера была на торжественном мероприятии 

в здании Одинцовской администрации, которое 

было посвящено Дню учителя.

Уже задолго до начала в фойе собрались учителя, директоры, 
просто гости. Один из самых желанных гостей праздника - Гильда 
Ботт. Ее тепло приветствуют, одаривают цветами, а представители 
Голицынской администрации приехали специально только для того, 
чтобы поздравить Гильду Александровну. Лишний раз убеждаешься, 
что хороший начальник - не только профессионал высокого уровня, 
но и человек, который вовремя, а, следовательно, красиво умеет 
уйти с должности.

Депутат областной Думы Владимир Дупак готовится позд-
равить учителей от имени руководства Думы и партии «Единая 
Россия», обещает говорить лаконично. Свой отдельный ряд в зале 
заняли учителя - молодые специалисты. Неожиданно среди них 
вижу молодого человека.  Андрей Гамов, выпускник Больше-вязем-
ской школы, после окончания педагогического университета уже 
целый месяц работает учителем информатики в Захаровской сред-
ней школе. Не могу не задать ему несколько вопросов. 

- Как мужчине  работается в школе?
- Нормально. Дети есть дети - кому интересно, кому нет.  Мне 

надо сделать так, чтобы всем было интересно.
- Надолго ли в школу?
- Наверное, да. Есть желание задержаться в школе.
- Для учителя вы не очень многословны.
- Не привык интервью давать.
Иду к директору Захаровской школы Андрею Шутикову.
- Как вам новый учитель?
- Отлично, - с воодушевлением отвечает директор. - С детьми 

сразу общий язык нашел.
Начался праздник трогательной литературно-музыкальной 

композицией в исполнении детей. Открывает торжественное соб-
рание вице-глава Одинцовского муниципального района, доктор 
наук, профессор Иван Ювченко, который тепло поздравил учителей 
с праздником. А потом началось награждение лучших - учителей 
и школ. Награждение  было долгим, так как многие оказались 
достойны наград: участники и победители в национальном проекте 
«Образование»,  учителя, представленные к областным и районным 
знакам отличия. После торжественной части - праздничный кон-
церт. А завтра снова в школу, снова в класс. 

Георгий ЯНС

ПРАЗДНИК

«НЕ ПРИВЫК 
ИНТЕРВЬЮ ДАВАТЬ!»
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Администрация Одинцовского муници-
пального района рассмотрела  Уведомление о 
проведении публичных мероприятий в форме 
пикета на территории г. Одинцово и сообщает.

Заявление, касающееся бездействия 
Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района по проблеме «обманутых вклад-
чиков», считаю некорректным по следующей 
причине. 

Строительство общественно-жилого ком-
плекса «Западные ворота столицы» в деревне 
Марфино Одинцовского района осуществля-
ется в соответствии с инвестиционным конт-
рактом от 16.04.2002 года №89/20-02, заклю-
ченным между Администрацией Одинцовского 
муниципального района, ООО «Корпорация 
Союз-Возрождение» и Министерством строи-
тельного комплекса Московской области.

В договорные отношения с КТ «Социальная 
инициатива и К» Администрация Одинцовского 
муниципального района  не вступала и не несет 
юридическую ответственность перед физичес-
кими лицами, заключившими договор с ком-
мандитным товариществом.

Однако в целях защиты законных прав 
и интересов граждан Администрацией 
Одинцовского муниципального района  в 
рамках своей компетенции предпринимаются 
определенные действия.

По инициативе групп простого товари-
щества вкладчиков КТ «Социальная инициа-

тива и К» и соинвесторов строительства жилого 
комплекса «Западные ворота столицы» рас-
поряжением Администрации Одинцовского 
муниципального района №801-р от 20.07.2006 г. 
создана Общественная рабочая группа. В состав 
рабочей группы, помимо пяти представителей 
Администрации Одинцовского муниципально-
го района,  вошли 13 человек, представляющих 
интересы «обманутых вкладчиков».

8 сентября текущего года состоялась встре-
ча Общественной рабочей группы с первым 
заместителем руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района В.Н 
Чиненовым.  На этой встрече представите-
ли соинвесторов присутствовали и получили 
полную информацию, которую должны были 
довести до всех вкладчиков и соинвесторов.

По решению рабочей группы 21 сентяб-
ря 2006 года завершился прием документов 
от граждан, заключивших договоры с КТ 
«Социальная инициатива и К». Анализ соб-
ранных материалов планируется осущест-
вить в течение рабочей недели (с 25 по 30 
сентября т.г.). Полученные результаты будут 
переданы в Министерство строительного ком-

плекса, прокуратуру, ООО «Корпорация Союз-
Возрождение», КТ «Социальная инициатива 
и К».

Одновременно довожу до Вашего све-
дения, что Администрация Одинцовского 
муниципального района в рамках своих пол-
номочий в целях защиты прав потребителей 
(вкладчиков КТ «Социальная инициатива и 
К») обратилась в суд с исковым заявлени-
ем к ООО «Корпорация Союз-Возрождение» 
о признании действий последнего противо-
правными. Однако суд в принятии исково-
го заявления отказал по следующей причине. 
Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района, являясь юридическим лицом, не 
полномочна представлять интересы опреде-
ленных физических лиц в суде. Физическое 
лицо вправе защищать свои интересы в судеб-
ных инстанциях самостоятельно. Однако наше 
предложение совместно обратиться в судебные 
инстанции не было лично Вами поддержа-
но. Таким образом, Вы сознательно уклоняе-
тесь от реализации своего права на судебную 
защиту, гарантированную Вам Конституцией 
Российской Федерации. 

Неоднократно Администрация Одинцовс-
кого муниципального района обращалась в 
адрес КТ «Социальная инициатива и К» и 
ООО «Корпорация Союз-Возрождение» с 
предложением урегулировать взаимоотноше-
ния по инвестиционному контракту от 11 июля 
2001 года №708 в судебном порядке. Также 
КТ «Социальная инициатива и К» направля-
лись  официальные запросы о предоставле-
нии мероприятий по выходу из сложившейся 
негативной ситуации, но кроме реестра учета 
физических лиц других документов представ-
лено не было. Предложений по новым инвес-
торам строительства жилого комплекса не 
поступало.

Необходимо отметить, что Администрация 
Одинцовского муниципального района также 
ходатайствовала перед органами судебных при-
ставов г. Москвы о возможности снятия ареста 
с прав реализации инвестиционного контрак-
та ООО «Корпорация Союз-Возрождение». 
На основании чего ООО «Корпорация Союз-
Возрождение» инициировала обращение в суд о 
рассмотрении вопроса по снятию ареста.

Прошу Вас данную информацию довес-
ти до уполномоченных простого товарищества 
«Западные ворота столицы» и других организа-
торов пикета.

Руководитель администрации Одинцовского 
района З.В. АБРАМЕНКО

СУДЕБНАЯ БЕЗЫНИЦИАТИВНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Администрация Одинцовского района  призывает  
соинвесторов компании «Социальная инициатива» не 

уклоняться от реализации своего права на судебную защиту. 

В №37 «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» рассказала о конфликтной 
ситуации между работниками котель-
ной  военного городка Кубинка-1 и 
руководством Петелинской КЭЧ. Из-
за многомесячной задержки выплаты 
заработной платы работники котель-
ной  грозились остановить ее работу. 
После нашей публикации  начальник  
КЭЧ Георгий Новиков теперь уже с 
представителями местного профсо-
юзного комитета вновь встретился 
с рабочими и, туманно пообещав 
наконец-то начать выплату денег, тут 
же заявил, что в будущем   не гаран-
тирует своевременную оплату труда. 
Причина все та же -  организацион-
ные неурядицы внутри Московского 

военного коммунально-эксплуатаци-
онного  управления.

Но на бунтовщиков нашли 
управу: им был продемонстрирован 
некий указ по военному ведомству, 
исключающий возможность забас-
товки, а также недвусмысленно про-
звучал намек на увольнение в слу-
чае неповиновения с последующим 
лишением ведомственных квартир. 
Оказывается, некоторые сотрудни-
ки котельной действительно пришли 
туда работать только потому, что им 
или выделили служебное жилье, или 
поставили в очередь на  его полу-
чение. За  эти квартиры надо отра-
ботать десять лет. Что ж, квартира в 
наше время дорогого стоит, но она не  

делает людей бесправными, лишая их 
законодательных свобод. Нигде, ни 
в одном циркуляре не сказано, что 
если получил квартиру, то сиди без 
заработной  платы и не смей по этому 
поводу  возмущаться.

 Видя такой  расклад дел, неко-
торые работники котельной - квар-
тиронезависимые - решили прос-
то уволиться. Одна из них, Ирина 
Серова, рассказала корреспонденту 
«НЕДЕЛИ»  о ситуации в котельной.  
«Сегодня из пяти  котлов более-
менее в рабочем состоянии толь-
ко один. К примеру, прошлую зиму 
мы еле справлялись с отоплением 
городка тремя котлами, постоянно 
возникала угроза аварии. По штату 

положено 16 операторов, работают 
только 6, иногда в смену выходит на 
всю котельную только один человек. 
Страшно подумать, что может слу-
читься, если вдруг кто-то заболеет 
или  действительно произойдет ава-
рия. Работаем на  газовом отопле-
нии, но в зиму предусмотрен запас  
другого топлива, а в емкостях ни 
капли мазута. Вроде прибыли цис-
терны с ним, но завезти их на терри-
торию городка не на чем, железно-
дорожная ветка, по которой раньше 
проходила транспортировка мазута,  
в аварийном состоянии».

Из-за сложившихся обстоя-
тельств возникает естественный 
вопрос, не сорвется ли отопитель-

ный сезон в городке с населением 
более пяти тысяч человек. Сказать, 
что таким положением дел не оза-
бочен начальник Петелинской КЭЧ 
Георгий Новиков, нельзя, но слиш-
ком долго истинное положение дел 
замалчивалось, слишком  долго он 
надеялся только на собственные 
силы. И сегодня, когда до офици-
ального начала отопительного сезо-
на остались считанные дни, трудно  
предсказать положительный исход. 
Администрация Кубинского город-
ского поселения  взяла это дело под 
особый контроль, но время было упу-
щено.

Галина НАДТОЧАЕВА 

НОВОСТИ ГЛУБИНКИНА БУНТОВЩИКОВ-КОТЕЛЬЩИКОВ 

НАШЛИ УПРАВУ
СОТРУДНИКИ ПЕТЕЛИНСКОЙ КЭЧ, 

КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ЗАРПЛАТУ, МОГУТ 

ЛИШИТЬСЯ ВЕДОМСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ.
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

Одинцовский филиал №32 ГУ - МОРО Фонда социального страхования РФ напоминает, что 
согласно КЗОТ Российской Федерации работники, занятые на работах с вредными или опасными 
условиями труда, подлежат регулярным периодическим медицинским осмотрам.

По всей России, в рамках действия национальной программы «Здоровье», у работодателей есть 
возможность провести мед. осмотр работников частично за счет средств Фонда социального стра-
хования РФ (по 535 руб. на одного человека).

Работающие с вредными или опасными производственными факторами должны в течение 2006 
года пройти следующие обследования (по спискам, согласованным с органами Роспотребнадзора):

Осмотр врачами-специалистами: терапевтом, эндокринологом, хирургом, неврологом, офтальмо-
логом, урологом (для мужчин),

Лабораторные и функциональные исследования: клинический анализ мочи, исследование уровня 
холестерина крови, исследование уровня сахара крови, ЭКГ, флюорография (1 раз в год), маммог-
рафия (для женщин) или УЗИ молочной железы, УЗИ предстательной железы (по показаниям).

Просьба проанализировать, каких специалистов Ваши сотрудники не прошли, и направить их в 
поликлинику для дообследования - до конца 2006 года.

Нами заключены договоры с МСЧ-123, ЦРБ, поликлиникой ВЗОИ, Голицынской поликлини-
кой, 126 ВП МО ВВС, Никольской участковой больницей, Звенигородской ЦГБ, Рузской   РБ, 
Тучковской РБ, Можайской ЦРБ, а также есть возможность заключить договор с любой другой 
поликлиникой, выбранной Вами.

Данная программа обязательна для выполнения работодателями любого вида   деятельности, 
связанного с вредными или опасными условиями труда.

Результаты хода ее выполнения контролируются Правительством Московской области, 
Минзравсоцразвития, а также Администрацией района. Не подводите наш район. 

Справки по тел.: 591-15-50, Татьяна Федоровна.

Директор филиала №32 Т.Ф. Кустова

ВНИМАНИЮ   РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Работа по Москве. Зарплата - 

от 12000 руб./месяц. 

Местонахождение: Сколковское 

шоссе (МКАД), тел. 414-82-26, 

звонить ежедневно с 14.00 до 17.00

ООО НПО «МЕЗОНПЛАС»
требуются 

на постоянную работу

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «В» 
НА СВОЕМ А/М ИЛИ А/М ФИРМЫ

ГРАФИК РАБОТЫ - 2/2, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 
9000 РУБ. МЕСТО РАБОТЫ: РЯДОМ ПЛ. 
“РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК”. ОФОРМЛЕНИЕ ПО 
ТК РФ (ОПЛАТА БОЛЬНИЧНЫХ, ОТПУСК). 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 
ПРИГЛАШАЕТ: “РОЯЛ ФОТО”
- оператора МФЛ (печать)
- фотографа-дизайнера
- продавцов фототоваров

Тел. в Москве: 

730-83-41, 440-39-48

ВАКАНСИИ

Нечасто в Одинцовский 
район приезжают тяжёлые груп-
пы, выступавшие на известней-
ших музыкальных фестивалях, 
среди которых «Нашествие» и 
«Эммаус-фест». О новом диске, 
выступлениях перед 50-тысяч-
ными стадионами и концерте в 
Немчиновке, в котором «Театр 
Теней» планирует принять учас-
тие, «НЕДЕЛЕ» рассказал 
лидер и вокалист группы Денис 
МАШАРОВ.  

- Группа наша очень силь-
но менялась за время своего 
существования, ведь возник-
ла она уже очень давно - в 
1986 году. Из первого состава 
остался на сегодняшний день 
только я. «Театр Теней» за эти 
годы перепробовал множес-
тво разных стилей, но в пос-
леднее время мы утвердились 
уже в направлении своего 
творчества, и с 10 июля в про-
даже появился наш очеред-

ной альбом, который называ-
ется «Зверь». 

- Насколько мне известно, 
каждая песня в вашем новом 
альбоме связана с каким-то 
зверем, это действительно 
так?

- Да, в трек-лист альбо-
ма вошли такие вещи, как 
«Волки», «Орёл», «Моби Дик», 
ну и так далее. То есть каж-
дая композиция соответствует 
какому-то животному персо-
нажу. Каждая из этих песен 
отличается своим особым 
сюжетом. Кроме того, мы пос-
тарались передать настроение 
каждого зверя, его характер, 
индивидуальные особенности. 
То есть мы сделали своеоб-
разную попытку показать мир 
людей через мир природы. 

- Каким образом можно 
достичь подобного эффекта?

- Ну, возьмём, напри-
мер, композицию «Змея»… 
Мы используем в ней разно-

образные восточные мотивы, 
чтобы это сразу напоминало о 
том, как раскачивается змея. 
Представьте кобру, её гипно-
тизирующую манеру передви-
жения, и вы поймёте, что я 
имею в виду. При этом мы пос-
тарались не упустить и такие 
качества этого пресмыкающе-
гося, как жестокость и бес-
пощадность. Но это отражает 
уже текст песни.

- В своих произведениях 
одни группы делают упор на 
текст, другие уделяют макси-
мальное внимание музыке. Чему 
отдаёте предпочтение вы?

- Должен обязатель-
но существовать баланс. Тем 
более что мы поём на рус-
ском языке, и своё творчест-
во «Театр Теней» ориентирует 
на Россию, страну, где словам 
каждой композиции уделялось 
особое внимание, музыка и 
слова должны дополнять друг 
друга.

- Существует ли какая-то 
единая тема у вашего творчес-
тва, или альбомы отличаются 
друг от друга?

- Отличаются, и сущест-
венно. У каждого альбома есть 
своё настроение, как и у каж-
дой песни. 

- Если кратко охаракте-
ризовать каждый из них, что 
будет главным в ваших альбо-
мах?

- Если говорить пафос-
но, главным будет то, что мы 
честны. Единственное, что 
можно сказать, первый аль-
бом, на мой взгляд, был более 
классическим, ориентирован-
ным на привычный хард энд 
хеви. А второй диск - более 
прогрессивный, технически 
он заметно сложней и энер-
гетически он больше напол-
нен своеобразной агрессией, 
таким нажимом и жёсткостью. 
А каким будет третий альбом, 
сейчас сказать сложно, когда 
он появится, тогда и послу-
шаем. 

- Вы принимаете участие 
в большом количестве фести-
валей. Последними, насколько я 
знаю,  были «Эммаус-фест» и 
«Слава России! Слава Москве», 
расскажите о них.

- Прекрасные фестива-
ли, очень интересно было на 
них выступить, особенно нам 
запомнился  «Слава России! 
Слава Москве!». Проведение 
таких фестивалей лишний 
раз подтверждает то, что в 
нашей стране поддерживается 
тяжёлая музыка. Достаточно 
сильным был состав игравших 
там коллективов. Считается, 
что тяжёлая музыка являет-
ся в нашей стране «нефор-
матом». А данные концерты 
показали, что это далеко не 
так, и поклонников у этого 

направления в России очень 
много. Насколько мне извест-
но, только на «Славу России!» 
пришло порядка пятидеся-
ти тысяч человек. А это зна-
чит, что подобные песни со 
всем своим противостоянием 
и отрицанием по-прежнему 
принимаются молодёжью. 
Концерт, который состоит-
ся в эту субботу, 7 октября, в 

Немчиновке, также подтверж-
дает эту мысль. Очень прият-
но, что музыкальная корпора-
ция «Зверинец» поддерживает 
молодёжную музыку в районе. 
Мы обязательно примем учас-
тие в концерте и надеемся, что 
сможем потрясти одинцовцев 
своей музыкой.

Анна ТАРАСОВА
Фото Евгения СТУКАЛИНА

 
раскроет звериные сущности людей
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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      

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

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
АВИАКАССЫ.

Любые направления. 
Горящие туры.

Пляжный отдых. 

  589-30-35 
г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 101 «А» 

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 

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

объявляет о подготовке

выпуска «Одинцово-2007».
Новое издание справочника будет ДВУХЦВЕТНЫМ.

В связи со сменой офиса временно по всем вопросам 
и с деловыми предложениями обращаться:

тел: 8-916-503-20-70, 
тел./факс: 590-68-10.

Редакция иллюстрированного адресно-телефонного справочника

ШЕСТОГО ЕЖЕГОДНОГО

 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.

Приглашаются учащиеся 1-6 классов на курс “Развитие техники чтения”. 
Ваш ребенок пройдет тестирование, с помощью которого будет выявлен 

уровень развития его техники чтения. В соответствии с результатами 

теста для учащегося будет подобрана индивидуальная программа обучения. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа. Количество необходимых 

занятий строго индивидуально (минимум 24 занятия). 
Количество учащихся в группах не более 6 человек. 
Занятия проходят в г. Одинцово и пос. Лесной городок. 

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 
И ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8-926-234-64-62
8-926-539-28-46
8-916-565-39-41  

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ СПРАВИТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ ПРИ ЧТЕНИИ?

Учебный центр 
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ НОВЕЙШУЮ МЕТОДИКУ!

Дет. билет – 60 руб. 

Взр. билет – 70 руб. 
  

Работает 
заточка коньков.   

приглашает на массовые катания

каждую 
субботу и воскресенье 

599-21-92 

Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания 

Справки по тел.:
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- барменов
- официантов
   (проводится обучение)
- повара-кондитера
- кладовщика
   (мужчину со знанием 1С)

ДИКСИ
магазин  
(г. Одинцово)

приглашает на работу:

СТАРШИХ КАССИРОВ,
СТАРШИХ ПРИЕМОСДАТЧИКОВ,

ГРУЗЧИКОВ, КАССИРОВ, 
ПРОДАВЦОВ,  КОНТРОЛЕРОВ, 

ОХРАННИКОВ

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

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

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:

НАБИРАЕТ 
СОТРУДНИКОВ 
в отделы загородной 

и коммерческой 
недвижимости 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

Крупное охранное 
предприятие производит набор мужчин и женщин (гр. РФ) на 

должности: 

ОХРАННИК
 СТАРШИЙ СМЕНЫ 
Сутки/двое, 12-часовой 

график. З/П от 10 000 
рублей, соц. пакет, помощь в лицензировании. Перспектива 

карьерного роста.
8-916-237-20-98
8-916-237-20-97  

Организации требуются для производства 
строительных работ в пределах Москвы 

и Московской области: главный инженер, 
начальник строительного участка, прораб, 

мастер общестроительных работ.

Требования. Гражданство и прописка РФ. Высшее строительное обра-
зование, непрерывный стаж работы на участках строительства более пяти 
лет, знание технологии строительного производства, экономики, орга-
низации и управления строительством, инженерно-коммуникационных 
систем обеспечения объекта, современных строительных материалов и 
снабжения.

ПК - “Word”, “Excel”, комму никабельность, пунктуальность, ответс-
твенность, без вредных привычек.

Испытательный срок. Полная занятость. Возраст 30-50 лет. Вы со кая 
заработная плата. Собеседо вание. Кадровым агентствам не беспокоить. 
Звонить по телефону 8 (495) 3637679, с 11.00 до 20.00, кроме субботы.

ВАКАНСИИ
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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

Л
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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.

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

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

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

агентство недвижимости

www.an-kurs.ru        г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

Юристы в “Кутузовском”
ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

с 10.00 до 21.00

542-94-04

без выходных, 
индивидуальный подход, 

выезд к клиенту

мкр-н “Кутузовский”, 
ул. Чистяковой, д. 18, 

в здании мебельного салона 
“Челси”, вход со двора
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Маргарита, домохозяйка

Олень - целеустремлённое и умное животное. А если 
судить по городу Одинцово, ещё одно его отличи-
тельное качество - красота.

Александр, пенсионер

Точно не скажу. Насколько я знаю, здесь раньше 
были великолепные леса, которые населяли олени и 
лани. И в память о богатой и чистой экологии его и 
выбрали. Ведь после застройки никаких животных 
не осталось, экологию погубили. Так пусть олень 
будет хоть на гербе.

Елена, библиотекарь

Я живу здесь только год, но для меня Одинцово - 
это необыкновенные леса. Богатая флора и фауна. 
Наверно, и разработчики герба думали так же. 
Олень - это сила и красота в одном лице. Что 
тоже немаловажно.

Андрей, водитель

Основные черты этого животного - стремление 
вперёд, лёгкость и быстрота. Мне кажется, для 
города это очень хорошие качества.

Мария, работает

Одинцово - это заповедное зелёное место, олень 
- знак упорства и высоких стремлений. А ведь мы, 
одинцовцы, все эти качества в себе сочетаем.

Алексей, студент

Одинцово - спальный район, возможно, выбор 
связан и с этим. По-моему, хороший символ. 
Возможно где-то здесь, поблизости, ещё бегают 
эти животные.

Надежда, домохозяйка

Хочется верить в то, что эти прекрасные живот-
ные до сих пор живут где-то в отдаленных местах 
наших лесов. А символизируют они, в первую оче-
редь, доброту.

Александр, уборщик

Может, богатство? Олень по своей природе гордый, 
наверно. Его изящество, красоту и грациозность 
хотят передать и городу.

Светлана, мама двоих детей

Наверно, он напоминает о том, что раньше было 
на месте Одинцова. Кроме того, это замечатель-
ный символ свободы и независимости.

Геннадий, водитель

Город наш - зелёный и красивый, как и это живот-
ное. Так что всё взаимосвязано, символ выбран 
правильно.

Екатерина, домохозяйка 

Наверно, олень - символ самостоятельности. А, 
может, здесь есть такой особый район, зелёный, с 
богатым животным миром, про который мы просто 
не знаем.

Анна, менеджер

Не задумывалась никогда над этим. Может, всё 
просто: Одинцово - экологически чистый район, 
наверно, отсюда и олень.

Николай, работает

Не имею ни малейшего понятия, и даже никогда мне 
это интересно не было.

Дмитрий, слесарь

Олень - это гордость города,  его ценить надо.

Игорь, работает

А я-то откуда знаю?

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СИМВОЛИЗИРУЕТ 
ГЕРБ НАШЕГО ГОРОДА?

МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ
В УСЛОВИЯХ ДВОЙНОГО ПРАЗДНИКА  ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЯ (УЧИТЕЛЯ - ЕДИНСТВЕННЫЕ, КТО 
ПРАЗДНУЮТ И ПО НОВОМУ, И ПО СТАРОМУ) 

ЕСТЬ РЕЗОН ПОГОВОРИТЬ НЕ О ПРОБЛЕМАХ (ЕЩЕ 
УСПЕЕМ), А О ТОМ, ЧТО УЧИТЕЛЯ НЕ «БУКИ С 

УКАЗКОЙ», А ЛЮДИ, С ЮМОРОМ ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К СИТУАЦИЯМ, КОТОРЫЕ В МОМЕНТ СОБЫТИЯ 

КАЖУТСЯ ТРАГИЧЕСКИМИ.

УЧИТЕЛЯ РАССКАЗЫВАЮТ
На устном экзамене по русскому языку 

спрашиваю ученика: 
- Какого рода слово ЕВРО? 
- ЕВРО?.. 
- ЕВРО... поднялось, поднялась или под-

нялся?
Молчание. Через некоторое время ребе-

нок говорит: «Вот ДОЛЛАР, я знаю, упал!»

Изучали с детьми поэму Лермонтова 
“Демон”. Готовилась к уроку поздно, спать 
легла в 2 часа ночи, не выспалась, встала 
в 7, вышла в 8. Стою, жду лифта, досыпаю 
на ходу. Открывается дверь лифта, захожу и 
вижу: крупными буквами детским почерком 
написано  “ДЕМОН”. Думаю: “Ничего себе, 
дети название поэмы Лермонтова в лифтах 
пишут!” Опускаю глаза, а там ниже продол-
жение: “… и Киря лутшие друзя”.

В 70-е годы прошлого века для учащих-
ся ввели новую школьную форму, которая, 
как и мой костюм, была синего цвета, но 
гораздо худшего качества, как и все, что 
делалось для школы. В силу возраста и кос-
тюма я вполне мог сойти за десятиклассника. 
А свой первый в жизни урок я должен был 
вести именно в десятом классе. Волновался 
ужасно. Прозвенел звонок. Потный и напу-
ганный, я вошел в класс. От волнения встал 
около двери, совершенно забыв, что делать 
дальше. Две-три минуты так и стоял в синем 
костюмчике и с “дипломатом”. В классе 
тишина. Ученики с любопытством разгля-
дывают меня, а я от страха ничего не вижу. 
Неожиданно открывается дверь, и в класс 
врывается опоздавшая ученица. Оценивающе 
меня оглядывает, а потом хлопает  по плечу 
и, оборачиваясь к классу, говорит: “С этим 
мальчиком буду сидеть я”. 

Я проспала. Чтобы не опоздать на работу 
в школу, быстро оделась, в прихожей наки-
нула на себя плащ и помчалась на автобус. 
В школе, не заходя в раздевалку, сразу под-
нялась к себе в кабинет. Класс уже сидел. 
Немного отдышавшись, начинаю снимать 
плащ. И вдруг вижу, мои пятиклассники с 
неподдельным изумлениям на меня смотрят. 
В чем дело? Когда плащ уже оказался у меня 
в руках, с ужасом обнаруживаю, что на мне 
вместо костюма ночная рубашка.

Пропажа была обнаружена только 
потому, что «заказчик» и «исполнитель» не 
сошлись в цене. Девятиклассник  поручил 
шестикласснику за 400 рублей украсть клас-
сный журнал, а потом сжечь. Шестиклассник, 
получив деньги, выполнил первую часть зада-
ния - украл журнал. Но за то, чтобы сжечь 
этот документ, потребовал дополнительно 
еще 400 рублей. У «заказчика» таких денег 
не оказалось, поэтому «исполнитель» сдал 
«заказчика», оформив явку с повинной.

Звоните 8916 100 24 38
Пишите yansyukevich@yandex.ru

   Георгий Янс

ШКОЛА  
ИЗНУТРИ



№39(171), октябрь 2006 годаВАЖНОЕ10

КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

• «ВАЗ», любые модели, исправные, 
битые, любой дефект, тел. 8-903-761-00-67, 
598-79-24   

   

ПРОДАМ

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

• А/м Газель (2705) фургон, высота 
175, оцинкованная, 2002г. август, пробег 
98тыс. км., предпродажн.подгот., подкрыл-
ки, антикор, сигн., муз., цвет - белый, дв. - 
406, только после полн. ТО, усил. рессоры 
передн., задн., усил. пол фургона, внутри 
фанера, 160 т.р.,  торг при осмотре, один 
хозяин, тел. 8-926-218-60-46 Алексей 

• Колеса для Джип Гранд-Чероки, 
летн. резина «юнирояль» 235х70 R15, зима 
(шипы) «бриджстоун», 235х75 R15 4+4 на 
дисках «снежинка» износ резины 5%, ком-
плект - 900у.е., торг при осмотре, тел. 8-
926-218-60-46 Алексей      

• Ваз-2114, 2004 года, гаражного 
хранения, пробег – 46000 км, тонировка, 
музыка Sony, диски, сигнализация, ком-
плект зимней резины, в отл. сост., $6500, 
торг, тел. 8-926-387-50-80         

• Магазин продает торговое обору-
дование б/у (лари, прилавки, витрины). 
Дешево, тел. 593-09-11, 599-64-41    

• Новое вечернее платье 46 размера 
для выпускного/свадьбы, кремового цвета. 
Полуоткрытая спина, на бретелях, по силу-
эту. Привезено из США, дизайнер wera 
wang. Красивое и элегантное. На девушку 
(даму) от 175 см. Цена 6000 рублей. 8-903-
573-19-04 

 
        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.    

• 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.  

• Сдается в аренду помещение под 
офисы. Общая площадь – 54,4 кв.м. 
Комплектация VIP, в центре города 
Одинцово, тел. 761-05-45  

• Сдается помещение под склад, 200 
кв.м., возможно, под производство или 
общежитие. Также сдается помещение под 
прачечную, объем работы обеспечиваем, 
тел. (495)514-87-64 

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

• Капитальный гараж с погребом в 
Западной промзоне, 10 мин. пешком от 
м-на «Север» (клубничное поле). Тел. 8-
916-109-93-53 

• На территории д/о «Покровское»  
сдаются площади для различных целей, 
тел. (495)514-87-64 

• Сдается в аренду гараж, недоро-
го, сухой, теплый, кирпичный, охраняе-
мый, в Одинцово - запад, звонить в будни 
после 20.00, 593-63-97 спросить Николая 
Сергеевича         

КУПЛЮ

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

• Участок или ветхий дом с участ-
ком от 15 соток, не дальше 40 км от 
Москвы. Обязательно наличие электри-
чества и газа. Тел. 723-18-91 Григорий 
Александрович     

• Квартиру или дом в Одинцовском 
районе, недорого.  Срочно! Посредников 
просьба не беспокоить. 8-926-116-88-36                

ПРОДАМ

• Сотрудник фирмы поможет купить/
продать/сдать/снять квартиру в Одинцово. 
Тел. 8-962-928-17-14   

• 2-хкомнатную квартиру, Кубинка - 
Герцено, 2-й этаж 5-тиэтажного дома, общ. 
площадь 47 кв.м., 18+12, кухня - 9 кв.м., 
100 тыс. $, тел. 8-915-197-41-59 

• 3-хкомнатную квартиру в г. Одинцово, 
ул. Говорова, 17/17 мон.кирп., 80 кв.м.+5м.
застекл.лоджия. Обзорный вид на лес и 
«Родники». Евроремонт, стеклопакеты, 
инд. дизайн, мебель, техника - покупай и 
живи! Собственность, готова к сделке. 295 
тыс.$, торг, тел. 8-926-167-15-23       

              

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 «Голи-
цыно» срочно приглашает на работу: опыт-
ного врача стоматолога-ортопеда, з/п от 
2000$; ассистента стоматолога на 2-3 рабо-
чих дня или постоянно; врача дермато-
косметолога для помощи в организации 
косметологического кабинета на базе сто-
матологической клиники «Голицыно», з/п 
по договоренности.  Адрес: г. Голицыно, ул. 
Советская, д. 59, тел. 761-29-52, 739-94-43.

• На постоянную работу требуется бух-
галтер со знанием программы 1С. Место 
работы: Одинцовский район, пос. Часцы, 
телефон: 722-21-02    

• В новый медицинский центр в г. 
Одинцово требуются врачи-стоматологи, 
а также врачи всех специальностей, тел: 
590-69-40, 505-71-02.

• Требуется диспетчер на телефон, 
сутки/двое, з/п достойная, льготный про-
езд, тел. (495)514-87-64  

• На постоянную работу требуется 
оператор ПК. Место работы: Одинцовский 
район, пос. Часцы, телефон: 722-21-02    

• Компания-производитель пищевых 
ингредиентов «Скорпио-аромат» приглаша-
ет на постоянную работу в г. Одинцово 
кладовщика: муж., от 23 до 45 лет, образо-
вание среднее специальное, опыт работы 
1 год, з/п - 15000 руб., тел. (495)933-27-66, 
935-73-64, e-mail: personal@S-aromat.ru  

• ООО «Станкоремкомплект» пригла-
шает на работу: столяров-краснодеревщи-
ков, столяров, шлифовщиков, маляров. 
Зарплата высокая. Работа с массивом. 
Адрес: г. Москва, ул. Горбунова, 2, пл. 
«Сетунь». Тел. 444-93-33, 444-93-53  

• Срочно требуются: маляры-штукату-
ры, повара, официанты, бармены, посудо-
мойщицы,  уборщики служебных помеще-
ний, отдел кадров - 508-86-00  

• Фирме требуются на постоянную 
работу специалисты по изготовлению кор-
пусной мебели на заказ. З/пл. 15-20 тыс. 
руб., тел. 935-71-47, 542-01-75   

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

• Производственно-строительная ком-
пания приглашает на работу: водителя-экс-
педитора, муж, до 45 лет, М/МО; прораба; 
инженера по продажам; главного бухгал-
тера; юриста; электрика; инженера ПТО; 
менеджера, в/о техн.; ст. Очаково, тел. 
(495)449-16-16, 442-31-29

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

• Туристической компании RIALTO 
(офис ТК «ТРИ КИТА») требуется курьер 
на неполный рабочий день. З/п  - от 7 тыс. 
руб. Оплата проезда. Тел. 755 95 00.       

• ТК «Жуковка Плаза» приглашает в 
отдел аудио-видео продавцов-консультан-
тов. Опыт работы желателен. Тел. 799-74-
24  

• ООО НПО «МЕЗОНПЛАС» требу-
ются на постоянную работу прачки и опе-
раторы прачечного оборудования, работа 
сменная. Местонахождение: пос. Заречье, 
тел. 414-82-26  

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

• ПАТП приглашает на работу механи-
ков, з/п от 15 т.р., автослесарей, з/п от 14 

т.р., работа в г. Одинцово, район МО, про-
живание предоставляется, тел. (495)514-
87-64, 8-915-233-18-99    

• Ресторану «Золотой купол», пос. 
Горки-10, требуются официанты. График 
работы - два через два. З/п достойная, бес-
платное питание, тел. 419-52-78, 419-52-79    

• Автотехцентру на постоянную рабо-
ту требуются: слесарь-моторист, автомой-
щик, жестянщик, подготовщик, мастер 
сход/развала, с опытом работы, прожива-
ние бесплатно, тел. (495)992-00-00, 514-
87-64   

• Руководителю отдела на постоян-
ную работу в Москве (офис) требуется 
заместитель, до 60-ти лет, образование - 
высш., или ср.спец., з/п от 700 до 1700 у.е., 
карьера, возможность загран.выездов, тел. 
8-903-221-99-64     

• Преуспевающей женщине-руководи-
телю требуются сотрудники в офис, менед-
жер, от 25 до 65 лет, от 28 т.р., тел. 8-926-
249-63-31  

• AVON предлагает дополнительный 
заработок. Бесплатное оформление в 
Одинцове, доставка. Предъявителю объяв-
ления при оформлении - в подарок виде-
окассета «Секреты AVON» и набор кос-
метики, тел. 598-52-88, 8-916-953-39-92, 
8-905-779-48-77 до 22.00 ежедневно

        РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Помощь в оформлении приватизации 
квартир. Сдача документов в регистраци-
онную палату. БТИ. Недорого. Быстро. 
Тел. 8-916-057-89-89

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

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

• Компьютерная помощь. 8-926-265-
00-69  

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

• Предлагаю работу на дому, ухаживаю 
за пожилыми людьми, с проживанием, 
рекомендации, тел. 8-906-767-58-24 

• Предлагаю услуги бухгалтера на дому, 
оплата договорная, график свободный, тел. 
8-926-185-93-50  

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

• Услуги астропсихолога. Карты ТАРО.  
591-40-54 

• СК «ИСКРА» предлагает фитнес для 
женщин: американская, силовая аэробика, 
латина, степ, стрейтинг, «грязные танцы», 
танцевальная аэробика. Пон., ср., пятн. в 
20.00 с 11 сентября. Тел. 8-903-120-77-05.

• Федерация тайского бокса города 
Москвы объявляет набор в группу всех 
желающих: УСК «Искра», ул. М.Жукова, 
20, справки по телефону: 8-909-150-22-36, 
на сайте: www.thai-Boxing.ru

    ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика школьникам, студен-
там, абитуриентам. Подготовка к ЕГЭ.  
Тел. 8-903-242-09-69  

• Диплом, курсовая, контрольная, 
реферат. Экономические, гуманитарные, 
психолого-педагогические, юридические 
направления. Все отрасли. 8 лет работы, 
все гарантии, тел. 8-926-716-27-67, Юля

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

• Французский. Английский. 
Итальянский. Сочетание новейших комму-
никативных и классических методик.  Тел. 
8-962-521-31-77   

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

591-63-17 ОБЪЯВЛЕНИЯ КАК МАТЕРИАЛЫ «НЕДЕЛИ» 
ОБСУЖДАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ

Очень интересная дискуссия развернулась 

на сайте Odintsovo.info  на тему 

«Главные убийцы - наркотики и алкоголь», 

поднятую корреспондентом нашей газеты 

Камалом АЛАМОВЫМ.

Rewasha: Может, покажусь жестоким, но мне не страш-
но, что кривая смертности среди алкашей и наркош растет... 
естественный отбор-с.....

Stalker: Естественный отбор. все нормально, их место 
займут другие, у кого мозгов побольше.

Olegus: За 90-е сколько классных специалистов, ученых 
спилось и деградировало. Мозгов, наверное, маловато было. 
Были бы поумнее - торговали бы трусами на рынке, а они, 
козлы, работали на своих предприятиях и переживали их 
деградацию, как личную трагедию. Зато мы, умные, будем 
подхихикивать над чужой смертью: естественный отбор-с, 
хилые пусть мрут, а мы, такие сильные, по их косточкам 
- вперед, к светлому будущему. Пока нас не настигнет этот 
самый отбор и более хищная тварь не сожрет нас строго по 
Дарвину. И никто не пожалеет и не вспомнит, что был такой 
чел... так, неудачник получил свое, бежим дальше... 

Не знаю, свинство это, ей Богу.

GORBATOVA ZT: Много лет тому назад со мной случи-
лась ситуёвинка: позвонили в дверь и сказали, что у нас возле 
лифта человеку плохо; вышла - увидела скрюченную полуго-
лую особь мужского пола, синего и без признаков дыхания. 
Исполнила гражданский долг - вызвала скорую. Пока они 
ехали, “оно” очухалось и смылось, оставив валяться шприц 
и какую-то гнутую ложку. Приехали медики и… вызвали 
милицию  оформить ложный вызов. ЗАПОМНИЛСЯ МНЕ 
ДЯДЕНЬКА МИЛИЦИОНЕР, КОТОРЫЙ СКАЗАЛ, ЧТО 
ПУСТЬ ОНИ ЗАГИБАЮТСЯ, ВСЕМ ОТ ЭТОГО ТОЛЬКО 
ЛУЧШЕ: РОДНЫЕ ХОТЬ ВЗДОХНУТ СВОБОДНО! Теперь 
меня не тянет спасать этот мир!

Marisa: Про алкоголь. Больная тема. Отец - спился 
давно. Наблюдаю его деградацию лет с 4-5. Сейчас это в 
основном нелюдь. У кого есть родственники-алконавты - 
поймут...  Мать подруги - спилась за последние лет 5-8... Не 
работает, хотя есть возможность возиться с внуками... это 
ужасное зрелище... То, что я вижу вокруг, убеждает меня в 
следующем: я уверена - это распущенность. Можно не пить, 
а заниматься чем-то полезным. Хотя гораздо проще синя-
чить и ни о чем не думать.

Roman: Я с отцом был в аналогичной ситуации. Причем 
отец пил не по социальным причинам или от безделья. А все 
банально.  Он в это время служил в армии и ездил часто во 
всевозможные инспекции по ракетным армиям и дивизиям. 
А инспекция, как правило, проходила через бутылку. Так 
понемногу отец спился. И началось - запои, кодировки... 
Так было года 2-3, причем когда на службе рассказывали 
сослуживцам, что отец пьет, помогите, - никто не верил, 
все попросту отгородились от этой проблемы, наверное, им 
было так легче. Но главное - это то, что отец хотел бросить, 
но не мог, не имел психологической возможности. Хватало 
его после очередной кодировки на пару месяцев - и заново. 
Мы съездили за тридевять земель к одной ясновидящей, 
которая и дала ему импульс жизни без алкоголя. Он поменял 
работу и т.п. Результат - вот уже как лет 10 отец алкоголь не 
употребляет.

Вывод: Это я к чему? Да просто нашему обществу часто 
удобно отгородиться от проблем данных людей. Это ведь 
так просто и легко. А этим людям, наоборот, надо помогать 
- начиная от смены жизни, кончая психологической помо-
щью близких людей и друзей.

Olegus: Нету никакого естественного отбора в чело-
веческой среде. НЕТУ!  Именно этим люди отличаются 
от нелюдей, от зверей. Пока мы это не поймем, мы будем 
вымирать усиленными темпами. Пока я писал этот пост, 
один чел, с вероятностью 80% - подросток, стал наркома-
ном. Растет число приобщающихся к наркоте с 7-9 лет (1-3 
классы!!!). Мозгов им не хватило? Нужно было проявить 
мудрость? За год в стране от этого умрет ровно половина 
г.Одинцово. Наших с вами соотечественников, которых 
вы списали в негодные. «Сами виноваты... Естественный 
отбор... Выживает сильнейший...»  Отличная отмазка, но 
повторяю, общество, построенное на таких принципах 
обречено, причем в число пострадавших попадут ВСЕ. 
Через какое-то время количество людей с девиантным пове-
дением станет беспредельным; 80% наркоманов заражены 
СПИДом, гепатитом... - отгородимся от них? Большинство 
добывает себе на дозу криминальным путем. Добывает не у 
других опустившихся, а у нас, успешных и самодовольных…  

Если мы 15 лет жили в диком обществе - это не повод 
считать его нормой. Это повод менять его. Выбор стоит не: 
или я, или другой, слабый сам виноват. Выбор: или естест-
венный отбор - или мы и наши дети…

Я все гадал - чего ж мы такие плохие, не живем, как 
нормальные люди? Думал - государство плохое или поли-
тики пришли вредные... А Мариша подсказала - так все 
корни в обществе. У нас почему-то всерьез подумали, что 
капитализм и рынок - это естественный отбор, мы наивно 
поверили, что Запад живет в условиях социал-дарвинизма, 
вроде вестернов (Боливар не вынесет двоих). Мы взяли к 
себе какую-то придуманную модель капитализма и считаем, 
что живем, как в Европе. Ау-у-у! Скоро мы одни так будем 
жить (правда - жить недолго) и думать, что это норма для 
любого общества.
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- При обращении в регис-
тратуру лечебного учреждения 
для получения талона к врачу 
у пациентов нередко требуют  
предъявить  вместе с  поли-
сом  ОМС  паспорт. Законно 
ли это?

- Да, в данной ситуации 
действия работников регис-
тратуры совершенно обос-
нованны. При обращении 

за медицинской помощью 
застрахованные граждане обя-
заны предъявлять полис ОМС 
вместе с документом, удосто-
веряющим личность.

- Может ли работодатель 
потребовать от работника при 
увольнении вернуть страховой 
полис?

- Да, и эти действия рабо-
тодателя будут признаны пра-

вомерными. При увольнении 
с места работы гражданин обя-
зан возвратить страхователю 
(работодателю) полученный 
им полис ОМС по прежне-
му месту работы и получить 
другой полис по новому месту 
работы.

- Я устроился на работу, 
где еще не получил новый полис 
ОМС. На руках остался стра-
ховой полис   неработающего 
гражданина. При обращении 
в поликлинику за медицинской 
помощью в регистратуре мне 
сказали, что «старый» полис 
недействителен. Должен ли я в 
таком случае платить за меди-
цинскую помощь?

- Медицинская помощь 
без предъявления полиса ОМС 
или при предъявлении недейс-
твительного полиса ОМС ока-
зывается в рамках Московской 
областной программы обяза-
тельного медицинского стра-
хования и оплачивается за счет 
средств ОМС при неотложных 
состояниях при предъявлении 
паспорта или иного документа, 
который в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации является докумен-
том, удостоверяющим лич-
ность гражданина.

- Моя   мама   проживает   
в   Воронежской   области,   где   
получила   страховой медицинс-
кий  полис. Будет у меня жить 
более двух месяцев. Может ли 
она по своему полису получать 
медицинскую помощь здесь бес-
платно?

- Да, может. Граждане, 
застрахованные по обязатель-
ному медицинскому стра-
хованию в других субъектах 

Российской Федерации, имеют 
право на медицинскую помощь 
(медицинские услуги) в рамках 
и на условиях базовой програм-
мы обязательного медицин-
ского страхования. Получить 
её вы можете в медицинских 
учреждениях, расположенных 
в Московской области и реа-
лизующих Московскую облас-
тную программу обязательно-
го медицинского страхования 
с последующим возмещением 
затрат Фонда из средств терри-
ториального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния соответствующего субъек-
та Российской Федерации.

- Временно   прожи-
ваю   в   Одинцовском   райо-
не.   Постоянная   регистра-
ция   в Тульской области, где 
получил полис ОМС. С зубной 
болью обратился в поликлини-
ку. В регистратуре мне не дали 
талон к стоматологу в связи с 
тем, что не имею прописки в 
данном районе. Пришлось обра-
титься в платную стомато-
логическую поликлинику. Прошу 
разъяснить, имею ли я право 
на бесплатную медицинскую 
помощь по моему полису ОМС по 
месту временного проживания в 
настоящее время в Одинцовском 
районе? Куда я могу обратиться 
в случае отказа здесь в оказании 
медицинской помощи?

- Граждане, застрахован-
ные по обязательному меди-
цинскому страхованию в 
других субъектах Российской 
Федерации, имеют право на 
получение медицинской помо-
щи в рамках и на условиях базо-
вой программы обязательного 
медицинского страхования в 

медицинских учреждениях, 
расположенных в Московской 
области.

В случае отказа застра-
хованным гражданам в ока-
зании медицинской помощи, 
предусмотренной Московской 
областной программой обя-
зательного медицинского 
страхования, в медицинских 
учреждениях Одинцовского 
района, работающих в систе-
ме обязательного  медицин-
ского  страхования,  можно  
обратиться  в  Одинцовский  
филиал МОФОМС, но в пер-
вую очередь к руководителю 
данного ЛПУ.

 - Я привезла маму с 
Украины, и она будет у меня 
теперь жить постоянно. 
Может ли она получить полис 
обязательного медицинского 
страхования?

- Да, может, но при усло-
вии, если она подтвердит факт 
проживания в установленном 
законодательством порядке, т. 
е. предъявит документ с видом 
на жительство.

- Я длительное время про-
живал в Казахстане. Паспорт 
не менял, т.е. у меня остал-
ся  паспорт  СССР. Сейчас я 
переехал в Одинцово, где имею 
свою жилплощадь. Временно не 
работаю. Могу ли я получить 
полис ОМС?

- Да, Вы можете полу-
чить полис ОМС в том случае, 
если имеете место жительства 
в Московской области и под-
твердили факт своего прожи-
вания в установленном зако-
нодательством порядке, т.е. 
получили вид на жительство.

- Я военнослужащий. Имею 
место пребывания в воинской 

части Одинцовского района 
вместе с женой, которая в 
настоящее время не работает, 
и детьми. Я и моя семья не 
имеем другого места житель-
ства. Могут ли жена и дети 
получить страховой полис, и 
где?

- Да, если Ваша жена и 
дети не имеют постоянно-
го места жительства в дру-
гих субъектах Российской 
Федерации, они имеют право 
на получение полиса обяза-
тельного медицинского стра-
хования по месту Вашего пре-
бывания в Одинцовском райо-
не. Страховой полис можно 
получить в СМО «Ресо-Мед» 
или «Макс-М», работающих 
на данной территории.

- Где можно ознакомиться с 
правилами обязательного меди-
цинского страхования граждан 
в Московской области?

- При заключении 
Договора обязательного меди-
цинского страхования работа-
ющих граждан с организация-
ми Одинцовского района стра-
ховая медицинская компания 
должна приложить к данному 
договору вместе с Московской 
областной программой обяза-
тельного медицинского стра-
хования Правила ОМС и, если 
Вы работаете в Одинцовском 
районе, то можете с ними 
ознакомиться на предприятии. 
Неработающие граждане могут 
ознакомиться с Правилами 
обязательного медицинского 
страхования в страховой меди-
цинской компании, которая 
выдала им страховой медицин-
ский полис.

Анна ТАРАСОВА

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Оформление медицинского страхования - задача сов-

сем не простая. А ведь спустя какое-то время по воле 

обстоятельств вы можете его и лишиться. На самые часто 

задаваемые вопросы жителей Одинцовского района, каса-

ющиеся медицинского страхования, ответила руководи-

тель Одинцовского филиала ФОМС Нина МУХИНА. 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 
ОТМЕТИЛИ С ЭНТУЗИАЗМОМ

Кто сказал, что старики на  склоне лет не умеют 
радоваться и веселиться?! Не верьте, наши ветераны, всю 
жизнь тяжко работающие, прошедшие через ужас Великой 
Отечественной войны, как никто другой умеют ценить ред-
кие минуты отдыха и вдохновенно, с удовольствием преда-
ваться веселью.

Первый день октября  пожилые  жители Кубинки-1 
встречали с энтузиазмом. С утра были вынуты из шкафов 
лучшие наряды, дамы соорудили замысловатые прически, 
внуки оставлены на попечение удивленных детей. Никакие 
просьбы и возражения со стороны младшего поколения не 
принимались - сегодня был их день, их праздник. В кои-то 
веки после почти пятилетнего перерыва они собирались на 
торжество в местный Дом офицеров. Подходили группами, 
оживленно переговариваясь и улыбаясь. Я с изумлением 
заметила, что многие старушки, впрочем, сегодня это опре-
деление явно к ним не подходило, не отказались от высоких 
каблуков, даже на тросточки они опирались с каким-то 
неподражаемым изяществом. Они были красивы, седые 
мужчины галантны, молодцевато  распрямив плечи, щего-
ляли безупречными стрелками на брюках.

Праздник в честь  Дня пожилых людей, организованный 
Советом ветеранов при поддержке местных предпринимате-
лей, прошел душевно. Старики были обласканы  теплыми 
словами, получили подарки, цветы. Они от души аплодиро-
вали танцевальному детскому коллективу из второй школы. 
Их ровесники из клуба «Надежда»  пели так искренне, что 
на глазах у многих присутствовавших выступили слезы. А 
как чарующе звучал бархатный баритон местной звезды  
Леонида Штрауха. Он исполнял песни былой юности - 
нежные и лиричные. Зал очень многие строки подхватывал. 
Из глаз ветеранов ушла усталость, их лица от приятных 
воспоминаний и впечатлений разгладились и как-то вдруг 
помолодели.

Наши старики не нуждаются в жалости, они очень гор-
дые и самодостаточные. Они ждут от окружающих внима-
ния, им грустно, что их пытаются рано вычеркнуть из жизни 
общества. Не стареют душой ветераны, нет, не стареют. Надо 
только немного радости, чтобы зажечь их глаза счастьем.

Галина   НАДТОЧАЕВА

Предприниматель и депутат районно-
го Совета депутатов Одинцовского района 
Вячеслав Киреев пополнил ряды академиков.

Это знаменательное событие слу-
чилось 29 сентября на конференции 
Международной академии меценатства, 
которая проходила в здании президиума 
Российской академии наук.

«Сегодня в ряды академии вступают 
наши кавалеры, которые не только при-
нимают деятельное участие в благотвори-
тельных программах фонда «Меценаты 
столетия», но и в своем родном городе, в 
своем трудовом коллективе активно пропа-
гандируют и претворяют в жизнь осново-
полагающие идеи движения  меценатов и 
благотворителей».

А суть идеи благотворительности очень 
проста: «Если можешь, помоги». Может 
быть, именно в простоте причина того, что 
благотворительностью  у нас занимаются 
немногие. К этим немногим относится и 

Вячеслав Киреев, чья благотворительная 
деятельность в районе практически была 
неизвестна.

В этот день академиками стали люди 
из разных регионов России: от Дальнего 
Востока до Калининграда. Заслуженный 
артист России, председатель экспертного 
совета фонда «Меценаты столетия» Юрий 
Ковеленов назвал имена новых академи-
ков.

Вручал награды вновь избранным ака-
демикам известный телеведущий, пред-
седатель попечительского совета фонда 
«Меценаты столетия» Николай Дроздов. 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» он так объ-
яснил свою роль в торжественной церемо-
нии:

- Возможность сказать добрые слова  
людям, которые помогают бедным, стари-
кам, детям. Они и так будут помогать, но 
почему бы им не сказать «Спасибо».

Георгий  ЯНС

ПРАЗДНИКПОЛКУ АКАДЕМИКОВ ПРИБЫЛО

1 октября 

в 15-00

Открытие XV концертного сезона. Концерт из цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе» в исполне-

нии солистов Московского камерного оркестра «CANTUS FIRMUS» под упр. Александра Хургина

Каминный зал дворца усадьбы 

Вязёмы

7-8 октября 

в 10-30

XI Пушкинская научная конференция «А.С.Пушкин в Подмосковье и Москве» Большой зал Гостевого флигеля 

дворца усадьбы Вязёмы 

8 октября 

в 17-00 

Концерт из цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе». Романсы пушкинской поры в исполнении  

Галины Кныш (сопрано)

Каминный зал дворца усадьбы 

Вязёмы

15 октября 

в 13-00

Концерт из цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе» в исполнении Татьяны Веретенниковой (фор-

тепьяно), лауреата международных конкурсов в программе: музыка Баха, Моцарта, Шопена 

Каминный зал дворца усадьбы 

Вязёмы

19 октября 

в 15-00

День Лицея Усадебный дом в Захарове

22 октября 

в 15-00

Концерт из цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе». От Севильи до Гренады. В исполнении:  

Солистов Московского ансамбля Александры Нероновой. В программе: музыка Буе, де Фалья, Глазунова 

Каминный зал 

28 октября 

в 15-00

Презентация книги Елены Егоровой «Приют задумчивых дриад». Встреча с писателем, литературно-

музыкальный концерт 

Каминный зал дворца усадьбы 

Вязёмы 

29 октября 

в 17-00

Концерт из цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе». Романсы пушкинской поры в исполнении: 

Галины Кныш (сопрано)  

Каминный зал дворца усадьбы 

Вязёмы

БОЛЬШЕ-ВЯЗЕМСКАЯ ОСЕНЬ
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» публикует программу мероприятий 

в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина

Тел. для справок:  598-24-04, (233)4-15-57. Проезд: от ст. Голицыно, авт. 38,39 до ост. «Институт» (Б.Вяземы).
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- Преступление произошло ран-
ним утром, и мы  сразу стали отра-
батывать близлежащую территорию, 
устанавливая, где насильник мог 
находиться до момента совершения 
злодеяния. Исходили из того, что 
по ночам сейчас холодно, и в это 
время человек не может всю ночь 
бродить по улицам, значит, он отку-
да-то шел. Начали отрабатывать все 
ночные магазины, дискотеки, игро-
вые клубы. В операции были задейс-
твованы сотрудники патрульно-пос-
товой службы, группа немедленного 
реагирования, а также работники 
уголовного розыска УВД и опера-
тивники 1-го городского отдела 
милиции. Мы осуществляли ночные 
рейды и в конце концов получили 
нужный результат. В одном из клубов 
предприниматели по описанию при-
мет опознали преступника. К тому 
же подозреваемого зафиксировали 
камеры видео-наблюдения, которые 
установлены во всех ночных заведе-
ниях. Стало понятно, что он - завсег-
датай игровых клубов, и его надо 
искать там. И действительно, через 
четыре дня его задержали в клубе 
игровых автоматов. При этом особо 
отличились Александр Бацких из 

1-го отдела милиции  и оперуполно-
моченный УВД Кирилл Филиппов.  

Преступником оказался 22-лет-
ний уроженец деревни Яскино, кото-
рый год назад вернулся из армии. 
Мотивы преступления объяснить 
он не может. Говорит, что всю ночь 
играл в автоматы, проигрался, выпил 
и пошел бродить по городу. Зашел 
на автостоянку, где раньше работал 
охранником, выпил еще бутылку 
водки со знакомым сторожем и, при-
хватив оттуда кухонный нож, продол-
жил прогулку по Одинцову. Потом 
замерз, зашел в подъезд погреться 
и увидел девушку. Угрожая ножом, 
затащил ее в лифт и там совершил 
над ней насильственные действия. 
Сейчас нами проводится работа по 
проверке причастности его к подоб-
ным  преступлениям. Интересен тот 
факт, что при задержании на пре-
ступнике были кожаная жилетка и 
бежевый свитер, в которых он совер-
шил преступление. Насильник  даже 
не поменял одежду, так как явно 
рассчитывал на то, что девушка  не 
заявит на него. 

- То есть преступники рассчи-
тывают на то, что о преступлениях 
никто, кроме жертв, не узнает?

- Вы сами это понимаете. На 
самом деле обо всех злодеяниях надо 
обязательно сообщать в милицию. 
Чтобы мы знали объективную обста-
новку в районе и в случае задержания 
злоумышленника могли проверить его 
на причастность к другим преступле-
ниям. А то бывает, мы ловим преступ-
ников и они начинают рассказывать о 
своих деяниях, а когда  смотрим свод-
ку, там не зарегистрировано ничего 
подобного. Находим потерпевших и 
узнаем, что такой факт имел место, но 
они не стали заявлять в милицию, так 
как не надеялись, что мы будем кого-
то искать.

К сожалению, в народе бытует 
недоверие к нашей милиции. И я счи-
таю, что в этом есть вина и средств 
массовой информации. В последнее 
время показывали на всю страну «обо-
ротней» в погонах, а положительное, 
что есть в милиции, - раскрытые пре-
ступления и порядочные сотрудни-
ки - об этом или вообще ничего не 
говорят, или очень мало. И в обще-
стве соответственно сформировался 
стереотип, что в милиции работают в 
основном недобросовестные люди. В 
действительности мы стараемся рас-
крыть  все преступления и даже те, 
которые были совершены несколько 
лет назад. Для тяжкого преступления 
нет срока давности. 

- Можете привести примеры?
- Недавно нам удалось раскрыть 

убийство, совершенное два года 
назад. Тогда октябрьским утром муж-
чина, ловивший рыбу в Москве-реке, 
обнаружил в камышах труп моло-
дой девушки. Рыбак тут же вызвал 
сотрудников милиции, а когда опе-
ративники подъехали, всплыл и вто-
рой труп. На каждом из них было по 
несколько ножевых ран. Сначала мы 
не могли опознать трупы, так как 
при них не было никаких докумен-
тов. Через неделю родители одной из 
девушек подали заявление об исчез-
новении дочери. Благодаря этому 
мы установили личности погибших, 
а также получили шанс выйти на 
преступников. Искали их два года, 
и сейчас эти лица уже установлены. 
Назвать их пока не могу, скажу толь-
ко, что они, так  же, как и погибшие 
девушки, жители Одинцова. За это 
время одного из них осудили за дру-
гое особо тяжкое преступление, и 
он находится в местах лишения сво-
боды. А на второго идет сбор дока-
зательств. Мы его уже допросили и 
выяснили, как все произошло. Эти 
18-летние девушки, любительницы 
ночных клубов и дискотек, были 
знакомы со своими будущими убий-
цами. Однажды те  увезли девушек 
к себе на квартиру и там изнасило-
вали. А когда одна из  потерпевших 
сказала, что заявит в милицию, ее 
избили и ранили ножом. Она потеря-

ла сознание, а  преступники, решив, 
что убили девушку, заметая следы, 
нанесли ножевые ранения и ее под-
руге. После этого погрузили деву-
шек в машину, отвезли на реку и 
еще живыми бросили в воду. Кстати, 
после вскрытия судмедэскперты 
установили, что смерть наступила 
именно вследствие того, что девуш-
ки захлебнулись.

О преступниках могу сказать, что 
оба они из неблагополучных семей. 
У одного родители сутенеры, дома 
настоящий притон, и в юноше вос-
питалось соответствующее отноше-
ние к девушкам. У второго отец был 
авторитетом, которого потом убили, 
понятно, что сын жил в обстановке 
криминальной романтики. Конечно, 
молодым девушкам и ребятам нельзя 
запретить посещать клубы и дискоте-
ки, но надо осмотрительнее выбирать 
друзей. 

- Получается, что жертвой пре-
ступника может стать любой граж-
данин?

- К сожалению, преступность в 
нашем районе в этом году возрос-
ла. За девять месяцев совершено 
уже около 80 убийств и примерно 50 
тяжких телесных повреждений, пов-
лекших смерть.  И это больше, чем 
за тот же период прошлого года. В 
основном, немалое количество пре-
ступлений связано с миграцией. 
В нашем районе большие масшта-
бы строительства, и соответственно 
много гастарбайтеров. Они оторваны 
от семьи, спиваются, собираются в 
группы, обычно по национальному 
признаку. Между группами возникают 
ссоры, стычки, которые порой окан-
чиваются убийством.  Вторая большая 
категория - это бытовые убийства, 
главным образом на почве распития 
спиртного. Заказных убийств в этом 
году практически нет. На преступле-
ние идут разные люди. И психически 
здоровые,  и больные. 

Совсем недавно возле Пере-
делкино было совершено тройное 
убийство - в лесу обнаружили три 
трупа, порубленные топором. Мы 
раскрыли преступление в кратчай-
шие сроки и задержали подозревае-
мого. Преступник  - бомж, и те, кого 
он зарубил, тоже бомжы, приезжие 
из ближнего зарубежья. Несмотря на 
то, что на допросах в прокуратуре 
мужчина сознался в преступлении, 
задерживать этого человека нельзя, 
потому что он оказался психически 
нездоровым. Дело в том, что юри-
дические показания сумасшедше-
го не считаются доказательством, 
потому что теоретически он может 
себя оговорить. Хотя в конкретном 
случае вина этого человека практи-
чески доказана. В настоящее время 
преступник находится на свободе. 
Но против него собираются дока-

зательства, и решается вопрос о его 
изоляции.

По статистике одинцовское отде-
ление раскрывает восемь из десяти 
преступлений. По штату в «убойном» 
отделе шесть человек, но двое - это 
совсем молодые ребята, которые толь-
ко учатся сыску. Поэтому работают, 
в основном, четверо. Это Кирилл 
Филиппов,  Андрей Прудников, я и 
старший оперуполномоченный под-
полковник милиции Виктор Курган, 
он не только лучший оперативник 
нашего отдела, но и один из лучших 
оперативников в Московской облас-
ти.  

Начальник криминальной мили-
ции полковник милиции Юрий Шу ма-
хов в свою очередь сказал, что ему 
импонирует работа сотрудников отде-
ла, которым руководит подполков-
ник милиции Родион Коваленко. И 
что 80% раскрываемости - это очень 
хороший показатель. Есть основания 
считать отдел уголовного розыска 
УВД Одинцовского муниципального 
района одним из самых сильных в 
Московской области.

- Хочу также отметить, - доба-
вил полковник Шумахов, - хорошую 
работу отдела уголовного розыска 1 
ГОМ, в котором трудятся подпол-
ковник Сергей Карагодин и майор 
Михаил Середенков. У них большая 
территория и преступлений совер-
шается много, но и раскрывают они 
очень много. Хорошо трудятся и во 
2-м ГОМ, где вся нагрузка раньше 
лежала на начальнике отдела под-
полковнике Андрее Даценко, а сей-
час туда назначен новый началь-
ник криминальной милиции майор 
Александр Дячук. Затем отдел уго-
ловного розыска Голицыно, который 
возглавляет майор Вячеслав Савкин. 
Не могу также не сказать и о работе 
Звенигородского уголовного розыска, 
который возглавляет майор Александр 
Гавриков. Во всех этих подразделени-
ях ведутся хорошие разработки и про-
водится серьезная сыскная работа.

В День работника уголовного 
розыска хочу пожелать всем жите-
лям Одинцовского района здоровья и 
счастья. А наши сотрудники, от кото-
рых зависит снижение преступности в 
районе,  приложат все усилия к тому, 
чтобы жизнь людей стала спокойней 
и безопасней. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
присоединяется к поздравлениям  и 
желает сотрудникам Министерства 
внутренних дел здоровья, благополучия 
и, несмотря на сложный  рабочий гра-
фик, любви.

Беседовала Елена МИЛИЕНКО 

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

«Раскрыто преступление» - для одних это только слова, 

для других - кропотливая повседневная работа. В 

прошлом номере нашей газеты мы писали о задержании 

подозреваемого в тяжком преступлении - изнасиловании, 

совершенном в конце сентября. Подробностями 

операции по задержанию с корреспондентом «НЕДЕЛИ» 

поделился начальник отделения по раскрытию особо 

тяжких преступлений против личности подполковник 

милиции Владислав ГУЛЫГО.

НОЧНОЙ МЕЛОМАН 
ИЗ НАЛЬЧИКА

25 сентября сотрудниками 1-го ГОМ был задержан муж-
чина, которого подозревают в краже CD-дисков из машин.

Сначала он путем отжатия двери проник в автомобиль 
«Тойота Раф 4», стоявший возле дома №4 на улице Ново-
Спортивной, и похитил 20 дисков, а также щетку для чистки 
автомобиля. Кража произошла в 2 часа ночи. 

Через полчаса вор стащил 20 дисков, сервисную книж-
ку и документы водителя из автомобиля «Форд Фокус», 
припаркованного у дома №6 по Красногорскому шоссе. 
В этот раз он подобрал ключи и открыл дверь машины. В 
итоге милиционеры задержали 50-летнего жителя столицы 
Кабардино-Балкарии города Нальчика. 

Разыскивается еще один неизвестный, который также 
любит чужую  музыку. 

23 сентября с 00.00 до 06.00 на неохраняемой сто-
янке у дома 20 по улице  Маршала Бирюзова неизвест-
ный злоумышленник разбил стекла и проник в автомобиль 
«Москвич», откуда похитили автомагнитолу «ДжиВиСи» 
стоимостью 3800 рублей и набор инструментов стоимостью 
1000 рублей.

СИЛАЧИ ЖИВУТ НА СЕВЕРНОЙ 
Поистине недюжинной силой должен обладать человек, похитив-

ший из компании «Спецресурс» 4 тонны арматуры. Преступление про-
изошло в период с 22 по 25 сентября. Путем свободного доступа с терри-
тории организации «Сервисснаб», расположенной в поселке Западный, 
вывезли арматуру. За совершение данного преступления задержан 34-
летний местный житель, проживающий на улице Северной.    

ОГРАБЛЕНА 
БОЛЬШЕ-ВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯ

На рассвете 25 сентября из гимназии в поселке Большие Вяземы 
похитили системный блок «Эскорт», монитор «Самсунг», клавиатуру 
и колонки. В помещение неизвестные проникли, выставив оконное 
стекло. 

Подобным образом совершили ограбление и в деревне Завязово 
недалеко от Звенигорода. Воры проникли в дом, выставив оконное 
стекло, и похитили электробытовые приборы. Сумма ущерба устанав-
ливается. 

КРАЖИ 
ИЗ ГИПЕРМАРКЕТА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Расположенный на территории Одинцовского 
района гипермаркет «Ашан» не дает милиционе-
рам Немчиновки расслабиться. Почти ежеднев-
но там происходят кражи. Только за 25 сентября 
зафиксированы три случая.

В 14.50 задержали гражданина Витебской 
области, похитившего товар на сумму 1928 рублей. 
В 17.15 при попытке нанести магазину ущерб на 
сумму 1161 рубль за руку схватили гражданку из 
поселка Комсомольский, что в Мордовии.

А в 18.35 к компании воришек присоедини-
лась жительница Тверской области за кражу товара 
на сумму 2138 рублей.  Теперь им предстоит отве-
тить за свои поступки. 

По информации УВД Одинцовского района 
материал подготовила Елена МИЛИЕНКО
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НА МКАД НЕ ХВАТАЕТ ПЕРЕХОДОВ
30 сентября в 15.00 на 68 км МКАД произошло ДТП 

- наезд на пешехода. 
Водитель автомобиля «АУДИ», следовавший по 

МКАД в направлении Ленинградского шоссе по левой 
полосе проезжей части, не заметил пешехода,  перебегав-
шего проезжую часть в неустановленном месте, и совер-
шил на него наезд. В результате ДТП пешеход 1968 года 
рождения погиб на месте.

У ГРУЗОВИКА ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА
Вследствие этого  водитель не смог затормозить, и 

его машина, столкнувшись с другой, опрокинулась. 
ДТП произошло 30 сентября в 23. 30. Водитель грузо-

вика  «МАЗ»,  перевозившего песок, следовал по МКАД 
в направлении Волоколамского шоссе во второй полосе 
движения и на 62 км, пытаясь объехать остановивший-
ся в той же полосе неисправный автомобиль «ЗИЛ», 
столкнулся с ним и опрокинулся. По словам водителя, 
у автомашины «МАЗ» отказали тормоза. Пострадавшим 

оказался виновник аварии, которого с переломом ноги 
доставили в ГКБ.

СТОЛКНУЛИСЬ 
СРАЗУ ТРИ АВТОМОБИЛЯ 

1 октября в 19.20 на 68 км МКАД произошло столк-
новение трех автомобилей. 

Водитель автомашины «ВАЗ 2107» следовал по 
МКАД в направлении Ленинградского шоссе по второй 
полосе движения и на 68 км стал совершать перестроение 
в третий ряд. Водитель не заметил двигающийся в третьей 
полосе автомобиль  «ГАЗ 3102» и совершил столкновение 
с ним. После этого «ВАЗ 2107» перевернулся и столк-
нулся с двигающимся в четвертой полосе автомобилем  
«Ниссан». В результате этого ДТП пострадал водитель 
«ВАЗ 2107», который был доставлен в ГКБ с диагнозом 
ОЧМТ и перелом ключицы. Остальные участники ДТП 
отделались ссадинами и ушибами. 

Инспектор 2 БСП ДПС
УГИБДД ГУВД г. Москвы

мл. лейтенант милиции В.А. Корчагин

НАЧАЛО ОКТЯБРЯ ОТМЕЧЕНО ПЕЧАЛЬНОЙ СТАТИСТИКОЙ. 
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ НА ДОРОГАХ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

В ДТП ПОГИБЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА. 

В «ОПЕЛЕ» СГОРЕЛ НЕИЗВЕСТНЫЙ 
МУЖЧИНА

2 октября в 17 часов в деревне Синьково произошло ДТП, в котором 
один человек погиб и трое получили серьезные ранения.

Водитель автомашины «ВАЗ-2107» при выезде с второстепенной 
дороги грубо нарушил правила и не пропустил автомобиль «Опель 
Астра», следовавший по Козинскому шоссе. От сильного удара иномар-
ка вспыхнула, как факел. Машина сгорела так быстро, что водитель не 
успел покинуть ее и погиб за рулем. Приехавшие на место ДТП сотруд-
ники ОГИБДД не смогли опознать мужчину, так как его документы тоже 
сгорели. Несмотря на то, что номер на машине остался, утверждать, что 
за рулем находился ее владелец, пока нельзя. Это определит судебно-
медицинская экспертиза. 

Пострадали и в «семерке». Водитель, житель Таджикистана, и двое 
его пассажиров с тяжелыми травмами доставлены в Звенигородскую 
больницу. 

ОГИБДД ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ 
СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП

2 октября в 21.20 на Можайском шоссе возле дома 67 (напротив 
магазина «Дубрава») неустановленный водитель на неустановленной 
автомашине совершил наезд на пешехода-женщину, которая от полу-
ченных травм скончалась на месте. У погибшей не было документов, 
поэтому установить личность не удалось. Ее приметы: на вид 40 лет, 
рост 160-170 см, среднего телосложения. Одета в синие джинсы, черную 
куртку и черные ботинки. 

Разыскивается водитель, совершивший наезд на пешехода 1 сентяб-
ря в 01.50 на пешеходном переходе на Можайском шоссе напротив дома 
163 (торговый центр  «Курс»). Пешеход доставлен в Одинцовскую ЦРБ. 

Свидетелей этих двух  ДТП, а также родственников погибшей жен-
щины просят позвонить по телефонам: 593-90-68 и 593-95-65.

СОЛДАТ НАЕХАЛ 
НА 80-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ

Водитель-военнослужащий, совершая на автомобиле «УАЗ» дви-
жение задним ходом, совершил наезд на пешехода - мужчину 1927 года 
рождения. Пострадавший доставлен в Никольскую больницу. Это про-
изошло 2 октября в 09.20 в автопарке воинской части, расположенной в 
деревне Гарь-Покровское. 

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД 
УВД Одинцовского муниципального района

старший лейтенант  Андрей Козлов 

 

ВОДИТЕЛЬ «ЗИЛА» СТАЛ ПРИЧИНОЙ 
ГИБЕЛИ ЧЕЛОВЕКА

26 сентября в 21.45 на Минском шоссе по вине водителя автомаши-
ны «ЗиЛ» погиб пассажир легкового автомобиля.

59-летний житель Армении на автомашине «ЗиЛ», совершая маневр 
левого поворота, не пропустил «Форд Эскорт», следовавший во встреч-
ном направлении, и совершил с ним столкновение. После этого гру-
зовик столкнулся еще с одной иномаркой - автомобилем «Тойота». В 
результате ДТП от полученных травм скончался пассажир «Форда».  
Виновник аварии не пострадал.

ТРОЕ ПОСТРАДАВШИХ - ИТОГ ОДНОГО ДТП

В результате столкновения двух иномарок на 23 км ММБК (бетон-
ное кольцо) три человека получили тяжелые травмы. 

ДТП произошло 29 сентября в 17.10. Автомобиль «Форд», которым 
управлял житель Краснознаменска, двигался в сторону Можайского 
шоссе и не успел среагировать на автомашину «Корандо Фемели», 
которая совершала левый поворот. В результате произошло столкнове-
ние, итогом которого стали тяжелые травмы обоих водителей, а также 
пассажирки «Корандо Фемели». Все трое доставлены в Звенигородскую 
больницу. 

МИНСКОЕ ШОССЕ ГИБЕЛЬНО ДЛЯ 
ПЕШЕХОДОВ

Сразу четыре пешехода нашли свою смерть под колесами автомоби-
лей в конце сентября.

Первый случай произошел 27 сентября в 06.15 на 35 км Можайского 
шоссе. Наезд на пешехода - 67-летнего москвича - совершил неустанов-
ленный водитель на неустановленном автомобиле. 

29 сентября в 21.00 на 26 км Минского шоссе сразу двух пеше-
ходов, которые скончались на месте, сбил водитель автомашины 
«Ауди А6».

И днем позже уже на 22 км в 21.20 под колесами «БМВ» погиб еще 
один мужчина. 

По трем ДТП, которые произошли на Минском шоссе, установле-
но, что погибшие мужчины пытались перейти дорогу в неустановленном 
месте.

Инспектор по пропаганде БДД 10 СБ 1 СП ДПС (северный)
Старший лейтенант милиции Ю.Н. Полянский

ДТП НЕДЕЛИ

ПРОИСШЕСТВИЯ  НА  МКАД

КРИМИНАЛ НАЙДЕНЫ АВТОМОБИЛИ, 
ЧИСЛЯЩИЕСЯ В УГОНЕ

23 сентября на 45 км Минского шоссе была останов-
лена автомашина «ВАЗ-2107», за рулем которой находился 
гражданин республики Коми. При проверке документов 
выяснилось, что машину угнали из Смоленской области. 

На следующий день на том же посту при проверке 
документов была задержана автомашина «ВАЗ-2105», нахо-
дящаяся в розыске в Краснодарском крае. Ее новый хозяин 
- житель поселка Гарь Покровское.

28 сентября в автосервисе деревни Устье обнаружена 
автомашина «Мицубиси» серого цвета, на которой был 
уничтожен номер двигателя. В ходе проверки установили, 
что этот автомобиль числится в розыске за Голицынским 
отделом милиции.

ПРОИЗОШЕЛ ОБМЕН 
«ВАЗАМИ»

22 сентября у жителя Одинцова похити-
ли автомобиль «ВАЗ-21104» 2006 года выпуска, 
который был припаркован  возле КПП №6 воен-
ного городка Власиха. 

А через пять дней, 27 сентября, у житель-
ницы Власихи похитили «ВАЗ-21140» 2005 года 
выпуска, который она оставила в Одинцове у 
дома 151 по Можайскому шоссе. Ущерб состав-
ляет 160 000 рублей. Оба автомобиля одинаково-
го цвета - светло-серебристый металлик.

Ведется розыск преступников. 

20 сентября ушел из дома 
и не вернулся житель поселка 
Гарь-Покровское Ключевский 
Александр Николаевич. 
Приметы: на вид 30-35 лет, 
рост 175-180 см, худощавого 
телосложения, волосы темные 
короткие. Одет в черную курт-

ку, синие джинсы, серые крос-
совки. Особые приметы: на шее 
татуировка в виде «цепи» сине-
го цвета, на груди - две звезды.  

25 сентября из школы-
интерната поселка Старый 
городок ушел и не вернулся вос-

питанник Мартынцев Алексей 
Юрьевич 1991 года рождения. 
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 
150-155 см, худощавого телос-
ложения, волосы темно-русые 
короткие. Одет в синий спор-
тивный костюм, белую футбол-
ку и темные кроссовки. 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

СОСЕДИ УГРОЖАЮТ ДРУГ ДРУГУ 
УБИЙСТВОМ

В 1 ГОМ обратилась жительница улицы Садовой, 
дом 30 с заявлением о том, что  27 сентября на лестнич-
ной площадке соседка нанесла ей телесные поврежде-
ния. И угрожала убийством ее дочери.

Проводится проверка.

МЕСТЬ ЗАВИСТНИКА
Позавидовав чужому достатку, злоумышленник 

решил испортить автомобили, припаркованные у дома 8 
на улице Крылова.

Это произошло 24 сентября в период с 04.15 до 06.00. 
Сначала он нанес механические повреждения автомо-
билю «Хундай Акцент», сумма ущерба составила 10 000 
рублей. Затем повредил автомобиль «КИА Пиканто»  на 
сумму 25 000 рублей и  «Судзуки», ущерб составил 4 000 
рублей. За вышеуказанные «подвиги» задержан ранее 
судимый гражданин, житель улицы Любы Новоселовой. 

ПРЕСТУПНИКА 
СФОТОГРАФИРОВАЛИ НА ПАМЯТЬ

В салоне красоты «Акварель», расположенном на 
Можайском шоссе, с рабочего стола был похищен сото-
вый телефон «Сони Эриксон» стоимостью 5 000 руб-
лей.  Преступника зафиксировала камера наружного 
наблюдения, установленная в салоне. Ведется розыск 
преступника.

ХУЛИГАНЫ 
СЛОМАЛИ ШЛАГБАУМ 
И ПОБИЛИ СТОРОЖА

23 сентября в 06.15 на территорию автомобиль-
ной стоянки возле Ледового дворца въехали два 
«Мерседеса» и стали кататься по территории. Сторож 
закрыл шлагбаум, чтобы задержать незваных гостей. 
Тогда они вышли из машин сломали шлагбаум, а 
потом побили сторожа.  

Ведется розыск злоумышленников.  
В ночь на 23 сентября на неохраняемой стоянке 

у дома 47 по улице Маршала Жукова путем разбития 
стекла двери похитили из автомобиля «ВАЗ-21093» 
автомагнитолу «Пионер» и панель электрооборудо-
вания.

С ПРИЕЗЖЕГО ИЗ СУРГУТА 
СНЯЛИ ПИДЖАК

24 сентября в 2 часа ночи у дома 1 по улице 
Чикина неизвестные лица напали на 23-летне-
го молодого человека, приехавшего из Сургута, и 
открыто похитили у него пиджак, в котором нахо-
дился телефон «Нокиа», портмоне «Петек» с 1000 
рублями и личными документами. А также повре-
дили наручные часы «Мак Тайм». Ущерб составил 
38 000 рублей.  

По информации 1 ГОМ 
материал подготовила Елена МИЛИЕНКО
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Но Саввинской сельской школе повезло 140-летие 
встречать на территории Ершовского муниципального 
образования, глава которого Виктор БАБУРИН на инау-
гурации, помнится, пообещал взрослым жителям своего 
округа «отсутствие безработицы» и достойную зарплату, 
а юным – образование, «максимально возможное по 
качеству». 

Среднемесячная зарплата ершовских учителей 
сегодня 10 тысяч рублей. А комфорту и оснащению 
Саввинской сельской школы может позавидовать боль-
шинство не только областных, но даже и столичных 
школ. Средства на прекрасный ремонт были выделены 

СЛУЧАЕТСЯ, ЧТО И «В СОРОК ПЯТЬ 
БАБА ЯГОДКА ОПЯТЬ». ЕСЛИ РЯДОМ, 

КОНЕЧНО, МУЖИК НАСТОЯЩИЙ 
И ХОЗЯИН ТОЛКОВЫЙ. НА КОИХ 

РОССИЙСКИМ ШКОЛАМ ВЕЗЕТ ЕЩЕ 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ РОССИЙСКИМ ДАМАМ. 

за счет целевой Программы разви-
тия образования.  

Конечно, с той поры, как царь-
освободитель отменил крепостное 
право и положил начало созданию 
земских школ, Саввинская сельская 
и «старорежимной» церковно-при-
ходской побыла, и советской вось-
милеткой, и переезжала несколько 
раз, и сносилась, и «возрождалась» 
из кирпичей разрушенной церкви, 
пока в 1984 году не стала средней 
общеобразовательной. 

«Но сам дух школы - дух сво-
боды и жажды знаний - остался и 
сохраняется с 1860-х годов», - уве-
рен Виктор БАБУРИН. С чем согласны 
и директора одной из старейших в 

Подмосковье и Одинцовском районе 
школ: бывший - Виктор ЕЛФИМОВ, и 
нынешний - Любовь САВЕЛЬЕВА.

Умеют ершовцы и работать, 
и учиться, и гулять. Юбилей полу-
чился веселым и впечатляющим. 
Полностью соответствовали праз-
днику и гости с подарками. Вице-
глава Одинцовского района Иван 
ЮВЧЕНКО и руководитель район-
ной администрации Зоя АБРАМЕНКО  
вместе с поздравлениями препод-
несли школе подарок от главы райо-
на Александра ГЛАДЫШЕВА  - 300 
тысяч рублей. Не помешают образо-
вательному процессу и 100 тысяч от 
Московской областной Думы.
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- Мероприятие, проходя-
щее сегодня в ОГУ, посвящено 
строительству второй очереди 
университета. Мы с нетерпени-
ем её ждём и будем празднично 
отмечать это событие. Сегодня 
произойдёт закладка капсулы, 
посвящённая началу строитель-
ства спортивного центра. Мы 
хотели бы провести это мероп-
риятие нетрадиционно, поэтому 
со всех учащихся были собра-
ны пожелания, предложения о 
том, каким они хотят видеть этот 
спортивный комплекс. Девушки 
наши в первую очередь обоз-
начили свои требования к тре-
нерам: ими должны будут стать 
молодые, мускулистые мужчи-
ны. Молодые люди в первую 
очередь задумались о трена-
жёрном зале, сауне, зале едино-
борств. Кроме того, попросили 
они и большой игровой зал, и 
бассейн, и открытую площадку, 
которую предполагается сделать 
на крыше. Пожелания студентов 
были записаны, их запакуют в 
капсулу и передадут строителям. 
Все эти пожелания наше руко-
водство учло, я могу сказать, что 
новый центр должен состояться 
не просто как центр ОГУ. Мы 
надеемся, что заниматься в нём 
смогут как студенты и препода-
ватели, так и обычные жители, 
поскольку он будет просто гран-
диозный и очень красивый. У 
кафедры физического воспита-
ния и спорта с ним связаны осо-
бые надежды. Ведь в нашем уни-
верситете учатся многие заслу-
женные спортсмены, гимнасты, 
девушки из команды софтбола, 
профессионалы в греко-римс-
кой борьбе. А все остальные не 

просто стремятся быть наблю-
дателями и следить за успехами 
наших чемпионов и мастеров 
спорта. У каждого из них есть 
своя планка, своя ступень, на 
которую он стремится взойти. 
Кроме того, такой спортивный 
праздник поможет укрепить 
дружеские связи между студен-
тами разных факультетов. 

- Соревнования между сту-
дентами будут проводиться 
только ради удовольствия и спор-
тивного азарта или ожидаются 
какие-то призы?

- Призы у нас будут обя-
зательно, но это не серьёзные 
спортивные награды, а потеш-
ные презенты. Поскольку мы 
- ОГУ, главным призом для 
абсолютных университетских 
чемпионов станут свежие огур-
цы, которые мы вручим за пер-
вое место в кроссе, факультет, 
занявший второе место, получит 
солёные огурцы, а обладатели 
третьего результата - маринован-
ные. Не останется без памятного 
сувенира и факультет, учащиеся 
которого окажутся лишь на чет-
вёртом месте, - в торжественной 
обстановке им будут вручены 
семена.

Борьба за огурцы между 
факультетами развернулась 
нешуточная. Можно было поду-
мать, что соревнования шли 
не между факультетами одного 
университета, а между соперни-
чающими между собой вузами. 
Между тем, несмотря на нешу-
точные сражения, спортивный 
праздник в ОГУ удался.

Анна ТАРАСОВА

- Людмила Ивановна, прошлый 
учебный год стал первым годом реа-
лизации национального проекта 
«Образование». Каковы в этом году пер-
спективы развития проекта?

- В 2007 году значительно уве-
личиваются средства на реализацию 
этого национального проекта. В этом 
учебном году  работа в рамках проекта 
будет вестись по нескольким направ-
лениям. Во-первых, будем продол-
жать участвовать в конкурсном отборе 
образовательных учреждений и педа-
гогических работников. По услови-
ям конкурса в нем не могут участ-
вовать школы-победители прошлого 
года. Но у нас есть хороший резерв  
кандидатов: школа имени Попова, 
Одинцовский лицей № 2, Кубинская 
средняя школа № 1. Во-вторых, ведет-
ся большая работа по подключению 
школ к Интернет-сетям. В-третьих, 
будет вестись обучение учителей сов-
ременным педагогическим техноло-
гиям и пользованию техническими 
средствами: компьютер, интерактив-
ные доски и т.д. Важным направле-
нием нашей работы является  реали-
зация программы поддержки талан-
тливой молодежи. Эта работа у нас 
велась в рамках районного научного 
общества. Ежегодно 114 учащихся 
получают гранты главы района, а 20 
человек - стипендии от губернатора. 
Мы считаем, что талантливой моло-
дежи уделялось недостаточное внима-
ние, поэтому это направление будет 
одним из приоритетных. Поставлена 
задача, чтобы наши дети были кон-
курентоспособны с интеллектуальной 

точки зрения в Московской области 
и в России.

- Каковы задачи на будущее и перс-
пективы развития муниципальной сис-
темы образования на 2006 -2010 года?

- В рамках программы «Развитие 
Одинцовского муниципального 
района» мы дали свои предложения 
по образованию. Отмечу ключевые 
моменты программы.

1. Открытие новых школ.
2. Создание новых моделей школ. 

Это профильные школы, школы здо-
ровья, социо-культурные центры, 
школы старшеклассников.

3. Постепенный переход школ 
на финансово-хозяйственную само-
стоятельность. Пока у нас нет школ, 
работающих в условиях хозяйствен-
ной самостоятельности, но сейчас мы 
готовим три образовательных учреж-
дения к переходу на такую самосто-
ятельность. Это достаточно сложная 
и кропотливая работа. Необходимы 
руководители, которые бы умели 
зарабатывать на базе предоставления 
дополнительных платных образова-
тельных услуг. Нужно обязательно 
найти грамотных бухгалтеров, что 
тоже достаточно серьезная проблема.

4. Дальнейшее повышение ква-
лификации учителя, мобильного и 
способного к обучению современного 
ученика.

- Когда образовательные учреж-
дения перейдут на новые принципы 
финансирования? То, что называют 
подушевым финансированием, когда 
деньги приходят в школу вслед за уче-
ником.

- Переход образовательных учреж-
дений  на подушевое финансирование 
планируется с 2008 года. Министерство 
образования Московской области 
ведет сейчас большую подготовитель-
ную работу.

- Какова будет судьба малокомп-
лектных сельских школ в условиях новых 
принципов финансирования? Понятно, 
что с имеющимся количеством учени-
ков они содержать себя не смогут.

- Наш район проводит грамотную 
политику развития села. Мы знаем: 
как только в селе закрывается школа, 
молодежь оттуда уезжает. Поэтому 
будем стараться сохранить маленькие 
школы.

- С одной стороны, в национальном 
проекте «Образование» много делается 
для учителя, с другой стороны, его реа-
лизация невозможна без участия учи-
теля. Поэтому естественный вопрос, 
как в районе обстоят дела с педагоги-
ческими кадрами?

- В настоящее время только в 2-3 
школах имеются вакансии, где-то до 
60 часов (ставка учителя - 18 часов) 
учительской нагрузки в неделю. Я 
глубоко уверена, что работа по при-
влечению учителей в школу  зависит 
исключительно от директора. С гра-
мотным руководителем при средней 
заработной плате 10 тысяч рублей в 
школу придут и учителя-мужчины. В 
этом году в образовательные учрежде-
ния района пришли 12 молодых спе-
циалистов по различным специаль-
ностям. Практически все они выпуск-
ники наших школ. 

Георгий ЯНС

Об этом, а также о необходимости перехода 

школ к финансово-хозяйственной самостоятель-

ности корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказала и.о. 

начальника Управления образования Одинцовского 

муниципального района Людмила ВАГИНА накану-

не праздника День учителя. 

«ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ УДЕЛЯЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО ВНИМАНИЯ»

ПОД УНИВЕРСИТЕТ 
ЗАЛОЖИЛИ КАПСУЛУ
С ПОЖЕЛАНИЯМИ СТРОИТЕЛЯМ 

ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ВУЗА

В прошлую пятницу, 29 сентября, все предста-

вители ОГУ, начиная с абитуриентов и заканчи-

вая опытными преподавателями, собрались для 

того, чтобы заложить капсулу, открывшую пер-

вую страницу истории спортивного комплекса при 

Одинцовском университете. О том, что решили 

заложить в основу своего спортивного будущего 

студенты вуза, корреспонденту «НЕДЕЛИ» расска-

зала заведующая кафедрой физического воспита-

ния  и спорта Одинцовского гуманитарного универ-

ситета Ирина ГУСЕВА.
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На районном уровне и «Выбор», 
и другой одинцовский клуб 
«Поддержка» выставляли не самые 
боевые составы. Для «Выбора» куда 
важнее успешный дебют на облас-
тном уровне, а для «Поддержки» 
- хорошая игра в первенстве России 
Московской зоны. И все же даже 
в играх районного уровня они друг 
другу уступать не собирались. А 
для молодых ребят обеих команд 
это был хороший шанс заявить 
о себе. В этом сезоне «Выбор» и 
«Поддержка», так уж сложилось, 
завершали первенство района двумя 
играми. 

28 сентября  они сошлись 
в очном поединке в первый раз. 
Первыми забили более мотивиро-
ванные игроки «Поддержки». Они 
ведь претендовали на лидерство 
в первенстве района. Но «Выбор» 
сумел ответить двумя мячами, и 
этим выигрышем практически 
лишил земляков первого места. В 

лидеры района вышли футболис-
ты Голицына, а вот «Поддержка» 
лишь вторая. И это несмотря на 
вторую игру между «Выбором» и 
«Поддержкой», которая долж-
на была пройти поздно вечером в 
среду (когда номер «НЕДЕЛИ» был 
уже в типографии). Этот поединок 
решал, сможет ли «Выбор» занять 
третье место в районе или «брон-
за» останется у сборной «Горки». 
Одинцовцам для того, чтобы  впрыг-
нуть на последнюю ступеньку при-
зового подиума, нужно или вновь 
побеждать «Поддержку», или свести 
игру вничью.

Лучше дела у «Выбора» сло-
жились в первенстве Московской 
области, где они борются за первое 
место в своей группе. Одинцовский 
клуб мог бы чувствовать сейчас себя 
намного увереннее, если бы не  три 
ничьи и три поражения, которые 
очень осложнили одинцовцам борь-
бу за лидерство.

20 сентября «Выбор» сыграл в 
Рузе пропущенный матч с местным 
«Силикатчиком». Игра выдалась 
непростой, и если говорить мягко, 
то судья очень в ней начудил… Мы 
уже на старте проигрывали 0:1, и 
тут три удаления наших игроков(!). 
Казалось, все, игра сделана, но не 
так думала одинцовская восьмерка! 
Они переиграли хозяев по всем ста-
тьям и заслуженно победили 3:1.

Затем 23 сентября «Выбор» в 
Клину обыграл «Медстекло» - 2:0. 
Ну а 30 сентября в Одинцове мы 
принимали лидеров - «РМАТ-
Юность» из Химкинского района. 
Напомним, что перед этой игрой 
«РМАТ-Юность» с 33 очками 
был первым, на втором месте ФК 
«Звезда» из Звенигорода с 29 очка-
ми, на третьем - ФК «Силикатчик» 
с 28 очками и «Выбор» на четвертом 
с 27 очками.

«Выбор» вышел на игру в 
таком составе: Альберт Щукин - 

вратарь, Руслан Азизов (капитан), 
Евгений Мызов, Дмитрий Кузнецов, 
Александр Пикаев, Дмитрий 
Дробешкин, Сергей Шульдешов, 
Антон Разадеев,  Александр Кротов, 
Александр Дробешкин и Александр 
Евтушонок. 

Уже на 6-ой минуте игры у 
штрафной гостей грубо обошлись 
с Александром Дробешкиным. Удар 
локтем в затылок. Дробешкин отве-
чает на грубость великолепно испол-
ненным штрафным - 1:0.

На  20-ой минуте стопроцент-
ный голевой шанс упускают игроки 
«Выбора», мяч после удара попадает 
в крестовину ворот. Ну а когда на 
35-ой минуте два одинцовца вышли 
на вратаря гостей, шансов у него не 
было. Антон Разадеев делает счет 
2:0. Это итог первого тайма.

Во втором на 49-ой минуте мы 
вновь «прощаем» гостей, не исполь-
зуя стопроцентный голевой шанс. И 
тут срабатывает футбольная аксио-

ма: не забиваешь ты, забивают тебе! 
На 55-ой минуте наш голкипер дале-
ко вышел из ворот, и мяч через него 
просто перекинули - 2:1. «Выбор» 
проводит ряд замен, но получает 
второй мяч в свои ворота. На 73-ей 
минуте «РМАТ-Юность» сравнивает 
счет, и, казалось, так нужная победа 
уплывает из наших рук. Но на 80-ой 
минуте Александр Пастухов (вышед-
ший на замену) приносит одинцов-
цам победу - 3:2. 

Набрав 30 очков, «Выбор» 
сохранил шанс побороться не толь-
ко за призовые места, а и за лидерс-
тво. Теперь все будет решаться в 
играх последнего тура. В эту суб-
боту «Выбор» дома принимает ФК 
«Звезду» из Звенигорода, а «РМАТ-
Юность» на выезде сыграет с 
«Волоколамском». «Выбору» нужна 
одна лишь победа!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В этот день в спортзале одинцовского отде-
ления областной детско-юношеской спортшко-
лы по боксу, более известной под названием 
«Инфайтинг», собралось около двух десятков 
юных спортсменов. Вроде бы для них была 
рядовая тренировка, но ведь проводил её тре-
нер сборной России. Да и тренировались они 
совместно с бронзовыми призерами чемпиона-
та Европы, который только-только завершился 
в столице Польши Варшаве. Так что Софья 
Очигава и Светлана Гневанова  буквально «с 
корабля на бал» приехали на этот мастер-класс. 
Два часа девушки разминались в ринге под 
руководством своего тренера, а начинающие 
боксеры старались ни в чем не уступать сбор-
ницам.

Софья и Светлана представляют в сборной 
страны город Одинцово, а их личный тренер - не 
просто мастер спорта международного класса 
и заслуженный тренер России, он еще и стар-
ший тренер сборной. Вот как прокомментиро-
вал выступление в Варшаве своих воспитанниц 
сам Виктор Лисицын. «В весовой категории 
до 46 килограммов дебютировала вчерашняя 
юниорка Светлана Гневанова, заменив завер-
шившую карьеру в сборной титулованную Елену 

Сабитову. Светлана сделала все, на что сегодня 
способна: выиграла бронзовую медаль».

А в весовой категории до 54 килограм-
мов Россию представляла чемпионка мира и 
Европы Софья Очигава. «После двух уверенных 
побед в полуфинале она проиграла полячке, - с 
сожалением рассказал тренер. -  Бой получился 
сложный, соперницы оказались достойными 
друг друга, но хозяйке ринга чуть-чуть помогли 
судьи…» 

Вот так Софья стала также бронзовым при-
зером. Она легко одолела финку и англичанку, а 
в бою с полячкой уступила по очкам - 20:25.

Чемпионат Европы позади, а на повестке 
дня мировое первенство. В четвертый раз собе-
рутся на него женщины-боксеры, на этот раз 
в Индии. Чемпионат мира пройдет с 17 по 24 
ноября, то есть до него осталось полтора месяца, 
и на ринг обязательно выйдут наши девушки. 
Мы ждем побед красивых и ярких от Светланы 
Гневановой и Софьи Очигавы. Ну а сегодня 
нужны усиленные тренировки, даже такие, как 
в Одинцове, совместно с начинающими боксе-
рами!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ФУТБОЛ 

«ВЫБОР»  ПОМЕШАЛ  «ПОДДЕРЖКЕ»

30 сентября в спортшколе бокса «Инфайтинг» старший тренер 

женской сборной России по боксу Виктор Лисицын и две его известные 

воспитанницы Софья Очигава и Светлана Гневанова провели мастер-

класс для одинцовских мальчишек. 

ОДИНЦОВСКИЕ ЖЕНЩИНЫ УСИЛИЛИ СБОРНУЮ СТРАНЫ ПО БОКСУ

ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА 

ПОДМОСКОВЬЯ 

«ВЫБОР» НЕ ТАК 

УЖ БЛЕСТЯЩЕ, КАК 

ОЖИДАЛОСЬ, ОТЫГРАЛ 

В ПЕРВЕНСТВЕ РАЙОНА, 

В КОТОРОМ В ЛУЧШЕМ 

СЛУЧАЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА 

ТРЕТЬЕ МЕСТО. 

А ВОТ В ОБЛАСТНОМ  

ПЕРВЕНСТВЕ ДЛЯ 

ОДИНЦОВЦЕВ ВСЕ 

РЕШИТСЯ В ЭТУ 

СУББОТУ, В ПОСЛЕДНЕМ 

ТУРЕ ПЕРВОЙ ГРУППЫ 

ЗОНЫ «А».

Тренер «Выбора» Тренер «Выбора» 
Юрий Ящук решил Юрий Ящук решил 

выйти со своими выйти со своими 
игроками на поле.игроками на поле.

Владимир Апалькин Владимир Апалькин 
руководил руководил 
«Поддержкой» «Поддержкой» 
с бровки поля.с бровки поля.

Софья Очигава Софья Очигава 
и Светлана Гневанова  и Светлана Гневанова  

вошли в состав сборной вошли в состав сборной 
России по боксу.России по боксу.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Т/с “Сестры по крови”
11.00 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. “Чистиль-
щик”. 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 “Дедовщина в школе”
23.30 Ночные новости
23.50 “Правда о лжи”
00.40 “Гении и злодеи”. “Нико Пиросмани. 
Бродяга из Тифлиса”
01.10 Д/ф “Мадам и снежный человек”
01.40 Х/ф “Смертельные мысли”
03.05 Х/ф “Смертельные мысли”
03.20 Что? Где? Когда?

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “САМ Я - ВЯТСКИЙ УРОЖЕ-
НЕЦ” (1993 г.)
10.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
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”
14.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ” (2006 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 “Мой серебряный шар. Одри Хеп-
берн”. Вeдущий - Виталий Вульф
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Ночной сеанс. Исторический фильм 
“ЧЕРЧИЛЛЬ” (США - Великобритания). 
2003 г
03.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 22.50, 00.40 “Битва за 
Москву”
09.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
3 ч.
11.00 “В центре внимания”. “Националь-

ный дозор”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “Постскриптум”
13.00 Момент истины
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Евангелион” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Юлиан Семенов: размышления к 
информации”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 “В центре внимания”. “Ингушетия, 
Северная Осетия: по закону гор”
22.55 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ” Россия
00.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
01.35 Х/ф “ДОГМА” США
03.35 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
05.05 Детективные истории. “За все 
хорошее - убить”
05.30 М/с “Евангелион”. “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
13.25 Х/ф “МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.45 Т/с “АВТОНОМКА”
20.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.45 Х/ф “ВЫКУП” США
00.50 “Школа злословия”
01.45 Х/ф “НЬЮ-ДЖЕК СИТИ” США
03.25 Совершенно секретно. Информация 
к размышлению: бензиновый бизнес
04.10 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
04.55 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф “КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ” (1975 г.)
12.30 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
12.40 Д/ф “Поэзия садов”
13.10 “Линия жизни”. Борис Мессерер
14.05 “Век Русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.35 “Отечество и судьбы”. Вяземские
15.05 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
15.30 М/ф “Как козлик землю держал”
15.40 в России. “Джунгли всерьез”. 
Реалити-шоу
16.10 Д/с “Все о животных”. “Львы”

16.35 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. М.Ю. Лермонтов. “СТРАНИЦЫ 
ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА” (1975 г.)
18.05 “Порядок слов”
18.15 Живое дерево ремесел
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 “Острова”
21.20 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Катманду. Королевство у подножья 
Гималаев” Германия
21.35 “Растущий смысл, или Приключе-
ния классики на русской сцене”. Авто-
рская программа А. Смелянского. 5 ч.
22.05 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ХРОНИКИ КОНАН 
ДОЙЛА” Великобритания (2001 г.)
00.55 Документальная камера
01.35 Программа передач. Внима-
ние! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 01.45
01.40 Д/ф “Ганнибал - враг Рима”. 1 
ч. Великобритания
02.30 -я с.

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2007 среди молодежных команд. 
Отборочный турнир. Россия 
- Португалия
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 16.40, 
20.45, 23.35 Вести-спорт
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “РК Загреб” (Хорватия) 
- “Чеховские медведи” (Чехов, 
Россия)
09.10 Спортивный календарь
09.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Тур” - “Локомотив-
Белогорье” (Россия). Трансляция 
из Франции
11.00 Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2006”. Прямая 
трансляция
12.50 Спортивный календарь
13.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. Чемпионат России. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция
19.10 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”
21.00 NBA - Европа
21.40 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”
23.45 Рыбалка с Радзишевским
00.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”. 01.45
01.45 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Уфы

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
08.00 Ради смеха

08.20 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.45 Т/с “СОЛДАТЫ. НАИЗНАНКУ”
09.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
12.30 “24”
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. НАИЗНАНКУ”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США

19.30 “24”
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 Д/ф “Личные истории”: “Золотые 
рыбки”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
23.30 “24”. Итоговый выпуск с Михаилом 
Куренным
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Мозголомы: насилие над наукой
01.30 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Как лечить Удава”
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 “ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
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 “КОМИССАР РЕКС”
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 “КИКБОКСЕР”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” 
СТИВЕНА КИНГА”
02.15 Т/с “VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИ-
ДЕНИЯ”
05.05 Музыка на СТС. Внимание! 
Для телезрителей Москвы и 
Московской области вещание 
заканчивается в 01.45

06.30 Про кино
07.00 М/с “Великолепная четверка”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ” США (1987 г.)
11.00 Х/ф “МИСТЕР НИК” США 
(2002 г.)

13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!”. 1 
с. Россия (1987 г.)
15.30 Х/ф “АННА КАРЕНИНА” США 
(1997 г.)
17.45 Х/ф “ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОТОКОЛ” 
Великобритания (1987 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ” 
США (1989 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “БАССЕЙН” Германия (2001 г.)
06.00 Победоносный голос

05.45 “Москва. Инструкция по примене-
нию”. Дайджест
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 75 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”

08.25 Предприниматель
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 33 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Спальня для 
Барби”
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
15.05 Х/ф “ПАПАШИ” Франция (1983 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 46 с.
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” США (1988 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.45 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
01.15 Наши песни
01.30 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “ПАПАШИ” Франция (1983 г.)
03.45 “Ночные игры”
04.45 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Ролан Быков”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “РОЖДЕННЫЙ В ВОСТОЧ-
НОМ ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Ролан Быков”
16.00 Русский фильм. “НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО”
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 ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.25 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 12 с.
08.55 Рекорды. Наука спорта: “Формула-1”
09.50 Банк спермы гениев
10.45 “Рождение чоппера”. 5 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Между-
народная космическая станция
12.05 Атлас Disсovery: открывая Италию
13.55 “Супервойны на свалке”. 12 с.
14.50 Рекорды. Наука спорта: “Формула-1”
15.45 Банк спермы гениев
16.40 “Американское казино”. 21 с.
17.35 Запредельная техника. Пассажирс-
кий самолет
18.00 “Пятая передача”. 6 с.
18.30 “Рождение чоппера”. 5 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Между-
народная космическая станция
20.00 “Американские пожарные”. 11 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Похоронен 
заживо
22.00 Смертельный улов. Финальная 
гонка
23.00 Я не должен был выжить! Мальчик 
в пещере
00.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Четыре времени года
01.00 Криминалисты. Фатальные 
отпечатки
02.00 Травматологи. Слишком весело
03.00 “Российская революция в цвете”. 2 с.
03.55 Архивы ФБР. Неоправданное 
доверие
04.50 “Американское казино”. 21 с.
05.45 “Пятая передача”. 6 с.
06.10 “Американские пожарные”. 11 с.
07.05 Смертельный улов. Финальная 
гонка

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Валенсия. 2-я гонка
11.30 Суперспорт. Чемпионат мира во 
Франции
12.30 Фехтование. Чемпионат мира в 
Италии. 6-й день
13.45 Футбол. Евро-2008
14.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
15.00 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). День 1-й. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
19.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
20.15 Футбол. Евро-2008
20.30 Вот это да!!!
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
22.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
02.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
03.00 Мотоспорт по выходным

9 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

10 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Т/с “Сестры по крови”
11.00 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. “Темный омут”
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 Спецрасследование. “Месть 
варваров”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Клад Степана Разина”
00.40 Ударная сила. “Громовержец”
01.30 Х/ф “Чокнутые”
03.05 Х/ф “Чокнутые”
03.30 Что? Где? Когда?

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Родить вундеркинда”
09.45, 13.45, 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 “Крест против свастики”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ВРАЖДЕБНЫЕ ВОДЫ” Вели-
кобритания (1997 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.30 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 22.50, 00.40 “Битва за 
Москву”
09.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
4 ч.
10.55 “В центре внимания”. “Ингушетия, 
Северная Осетия: по закону гор”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Евангелион” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 “В центре внимания”. “Миллион на 

забаву: чем опасны игры богатых?”
22.55 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ” Россия
00.45 Х/ф “ТРИО”
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
05.25 М/с “Евангелион” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “АВТОНОМКА”
20.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.45 Х/ф “КИБОРГ” США
00.40 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.10 Х/ф “МАЙКЛ” США
03.00 Д/ф “Бесаме мучо”
03.30 Кома: это правда
04.10 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
04.55 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Львы”
11.00 Х/ф “СРЕДИ ТЫСЯЧИ ДОРОГ...” 
(1983 г.)
12.20 Т/ф “Страсти по Максиму”
13.15 “Тем временем”
14.10 “Aсademia”. Российской Академии 
художеств посвящается...
14.35 “Дворцовые тайны”. 
“Особняк Веры Гагариной”
15.05 М/с “Жили-были... 
Первооткрыватели” Франция 
(1994 г.)
15.30 М/ф “Как ослик грустью 
заболел”
15.40 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
КАНИКУЛЫ”. “БАНКЕТ”
16.10 Д/с “Все о животных”. 
“Белые медведи”
16.35 Х/ф “ПОВЕСТЬ О НЕИЗ-
ВЕСТНОМ АКТЕРЕ” (1976 г.)
17.55 “Порядок слов”
18.00 Живое дерево ремесел
18.15 “Музыкальные театры 
России”. Новосибирский госу-
дарственный академический 
театр оперы и балета
19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 “Больше, чем любовь”
21.20 “Шедевры мирового 
исполнительского искусства”. 
Поет Тито Гобби
21.35 “Растущий смысл, или 
Приключения классики на 
русской сцене”. Авторская про-
грамма А. Смелянского. 6 ч.
22.00 “Проекции авангарда”. 
“Дом Наркомфина. История 
кораблекрушения”
22.20 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”

23.55 Х/ф “БЕГ”. 1 с. (1970 г.)
01.25 Д/ф “Врубель”
01.50 Программа передач. Внимание! Для 
Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Ганнибал - враг Рима”. 2 ч. 
Великобритания
02.45 Ф. Мендельсон. Увертюра “Морская 
тишь и счастливое плавание”

Спорт 
05.00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Салават 
Юлаев” (Уфа)
07.00, 09.00, 12.40, 16.35, 22.20, 01.20 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира. Трансляция из 
Севастополя
08.05 Рыбалка с Радзишевским
08.20 NBA - Европа
09.10 Спортивный календарь
09.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Динамо” (Москва, Россия) 
- “Нолико” (Бельгия)
11.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”. Прямая трансляция
12.50 Спортивный календарь
13.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”. Прямая транс-
ляция
16.50 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”
18.55 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира. Трансляция из 
Севастополя
19.55 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. 
ЦСКА (Россия) - “Маккаби” (Тель-Авив, 
Израиль). Прямая трансляция из 
Германии
22.35 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”
01.30 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-
при Бельгии
02.05 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. 
ЦСКА (Россия) - “Маккаби” (Тель-Авив, 
Израиль). Трансляция из Германии
04.10 “Летопись спорта”. История перво-
го спортивного ВУЗа страны

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” 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-10”
09.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
12.30 “24”
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-10”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
19.30 “24”
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 Невероятное космическое наду-
вательство
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
23.30 “24”. Итоговый выпуск с Михаилом 
Куренным
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 “Формула-1”. Трансляция из Японии
02.45 “Формула-1”: лучшие моменты
03.20 Военная тайна
04.05 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Бабушка Удава”
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 “КИКБОКСЕР”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.30 Муз/ф “Ксибер-9”
15.00 Муз/ф “Волшебницы”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
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 “ВАМПИРЫ”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
02.15 Т/с “VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.05 Музыка на СТС. Внимание! Для те-
лезрителей Москвы и Московской области 
в 03.40 Музыка на СТС

06.30 Про кино
07.00 М/с “Великолепная четверка”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” Россия (1983 г.)
11.00 Х/ф “АННА КАРЕНИНА” США 
(1997 г.)
13.00 Про кино
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!”. 2 

с. Россия (1987 г.)
15.30 Х/ф “ДУРАКОВ 
НЕТ” США (1994 г.)
17.45 Х/ф “ЗАСАДА” 
США (1987 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “ГРЯЗНЫЙ 
ГАРРИ” США (1971 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ 
СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ” 
США (1994 г.)
03.30 Т/с “ЧИСЛА”
04.30 Т/с “СЕМЬЯ 
СОПРАНО”
05.30 Rелакs
06.00 Победоносный 
голос

06.00 М/ф “Маша больше 
не лентяйка”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 76 с.
07.05 “Глобальные 
новости”
07.10 М/с “Ох уж эти 
детки”
07.35 М/с “Даша-сле-

допыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Звезда на дороге
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
34 с.
10.00 “Запретная зона”
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
14.40 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” США (1988 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 47 с.
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” США (1995 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
01.00 Наши песни
01.15 “Ночные игры”
01.40 Х/ф “ВЫПОРОТЫЕ” США (2000 г.)
03.20 “Ночные игры”
04.20 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Вера Мухина”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ВЗЛОМЩИКИ”
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Вера Мухина”
16.00 Русский фильм. “НЕ САМЫЙ 
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ”
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
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.45 Русский фильм. “НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО”
04.05 Шокирующая документалистика. 
“Грязное дело”
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. Колесики

08.55 “Супервойны на свалке”. Полевая 
артиллерия
09.50 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/Чили
10.45 “Рождение чоппера”. 6 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Боинг 
747-400
12.05 Смертельный улов. Финальная 
гонка
13.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Четыре времени года условиях для 
местного населения
13.55 “Супервойны на свалке”. Колесики
14.50 “Супервойны на свалке”. Полевая 
артиллерия
15.45 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/Чили
16.40 “Американское казино”. 22 с.
17.35 Запредельная техника. Небос-
кребы
18.00 “Пятая передача”. 7 с.
18.30 “Рождение чоппера”. 6 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Боинг 
747-400
20.00 “Наперегонки со временем”. 4 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Удар мол-
нии/Проколоть язык
22.00 Короли строек. Железнодорожный 
туннель Готард в Швейцарии
23.00 Новые промышленные открытия: 
Европа. Шведские каналы
23.30 Новые промышленные открытия: 
Европа. Идеальный фарфор
00.00 Сценарий катастрофы. Взрыв в 
Сан Хуане
01.00 Криминалисты. Неоправданная 
лояльность
02.00 Травматологи. Под завязку
03.00 Война в воздухе. Война в воздухе 
на Восточном фронте
03.55 Архивы ФБР. Криминальное 
предприятие
04.50 “Американское казино”. 22 с.
05.45 “Пятая передача”. 7 с.
06.10 “Наперегонки со временем”. 4 с.
07.05 Короли строек. Железнодорожный 
туннель Готард в Швейцарии

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Вот это да!!!
11.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 
(Доминиканская Республика, Санто-
Доминго). Женщины. + 75 кг
12.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 
(Доминиканская Республика, Санто-
Доминго). Мужчины. +105 кг
14.00 Футбол. Евро-2008
14.15 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). День 1-й
15.00 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). День 2-й. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
19.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
20.30 Футбол. Евро-2008
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
21.45 Автоспорт. Чемпионата мира в 
классе туринг
22.15 Бокс. TBA
23.00 Бокс. TBA. Прямая трансляция
01.00 Гонки на грузовиках. Кубок Евро-
пы в Испании (Харама)
01.30 Мотоспорт. Тест-драйв
02.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
03.00 Футбол. Евро-2008
03.15 Вот это да!!!

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 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Д/ф “Отпуск. Билет в один конец”
11.00 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. “Яма для должника”
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 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.40 Х/ф “Космические ковбои” 
(2000 г.)
03.00 Новости - - -
03.05 Что? Где? Когда?
04.00 “Звезды эфира”. Аркадий Райкин 
до 04.25

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Красный граф Алексей Толстой”
09.45, 13.45, 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 “Наша АББА”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “КТО УБИЛ ВИКТОРА 
ФОКСА?” США (2002 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 22.50, 00.40 “Битва 
за Москву”
09.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА”. 5 ч.
10.55 “В центре внимания”. “Блеск и 
нищета сельской жизни”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Евангелион” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 “В центре внимания”. “Ночная 
жизнь столицы”
22.55 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ” Россия
00.45 Х/ф “ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД” 
США
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
05.25 М/с “Евангелион” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “АВТОНОМКА”
20.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.45 “К барьеру!”
00.00 Х/ф “ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ”
02.00 Х/ф “ИСТОРИЯ О НАС” США
03.35 Кома: это правда
04.10 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” США
04.55 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” 
США
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Гиппо-
потамы”
11.00 Х/ф “ЧЕРЕМУШКИ” (1962 г.)
12.25 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
12.50 “Двух столиц неприкаянный 
житель...” Евгений Рейн
13.20 Д/ф “Фрида на фоне Фриды” 
Россия (2005 г.)
14.05 “Письма из провинции”. Южа 
(Ивановская область)
14.35 “Кто мы?”
15.05 М/с “Жили-были... Первооткры-
ватели” Франция (1994 г.)
15.30 М/ф “Королевский бутерброд”
15.40 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИ-
КУЛЫ”. “СЕКРЕТАРЬ”
16.10 Д/с “Все о животных”. “Северные 
олени”
16.35 Х/ф “БЕГ”. 2 с. (1970 г.)
18.15 “Порядок слов”
18.20 Билет в Большой

19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь” Германия
21.35 “Растущий смысл, или Приклю-
чения классики на русской сцене”. Авто-
рская программа А. Смелянского. 8 ч.
22.05 “Культурная революция”
23.00 “Экология литературы”. “Немец-
кая глава”. Томас Бруссиг
23.55 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” (1991 г.)
01.35 “Священные игрушки”
01.50 Программа передач. Внимание! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Исчезнувший флот Хубилай-
хана” Великобритания

 Спорт 
04.55 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Германии
07.00, 09.00, 12.40, 18.15, 20.50, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Баскетбол. Матчи 
НБА - Европа. Финал. 
Трансляция из Германии
09.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
“Пари Волей” - “Динамо” 
(Москва, Россия)
11.00 Теннис. Междуна-
родный турнир “Кубок 
Кремля-2006”. Прямая 
трансляция
12.50 Спортивный 
календарь
13.00 Теннис. Междуна-
родный турнир “Кубок 
Кремля-2006”. Прямая 
трансляция
15.55 Хоккей. Чемпионат 
России. “Авангард” 
(Омск) - “Динамо” (Мос-
ква). Прямая трансляция
18.30 Рыбалка с Радзи-
шевским
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
“Локомотив-Белогорье” (Россия) 
- “Портоль” (Испания). Прямая 
трансляция
21.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”
00.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. “Фленсбург-Хандевит” - “Чеховские 
медведи” (Россия)
02.05 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Германии
04.05 “Сборная России”. Вячеслав 
Быков

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” 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-10”

09.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
12.30 “24”
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-10”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
19.30 “24”
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 Суперняня
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
23.30 “24”. Итоговый выпуск с Михаи-
лом Куренным
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Х/ф “ПУТЬ КАРЛИТО” США
03.20 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным

04.05 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Привет Мартышке”
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 Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “ГЛАДИАТОР”
12.30 Х/ф “Талисман любви”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”

14.30 Муз/ф “Ксибер-9”
15.00 Муз/ф “Волшебницы”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
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 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
02.15 Т/с “VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ”
03.45 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”

06.30 Про кино
07.00 М/с “Великолепная четверка”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино

08.30 Т/с “КОМНАТА 
СМЕХА”
09.00 Х/ф “ТЕНЬ” США 
(1994 г.)
11.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ” 
США (1987 г.)
13.00 Про кино
13.30 Регион
14.00 Х/ф “ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!”. 4 с. 
Россия (1987 г.)
15.30 Х/ф “КОГДА 
МУЖЧИНА ЛЮБИТ 
ЖЕНЩИНУ” США 
(1994 г.)
18.00 Х/ф “ТАМ, ГДЕ 
СКРЫТА ТАЙНА” США 
(1992 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “ПРОКЛЯ-
ТЫЙ СЕЗОН” США 
(2002 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”

00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “МЕГАЛОДОН” США 
(2004 г.)
03.00 Т/с “ЧИСЛА”
04.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs
06.00 Победоносный голос

05.45 “Москва. Инструкция по при-
менению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 78 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Ваши деньги
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 36 с.
10.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы

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
14.55 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” США 
(1991 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 
49 с.
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” Франция 
(1994 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.45 “Москва. Инструкция по при-
менению”
01.15 Наши песни
01.30 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “СЕРДЦЕ И ДУШИ” США 
(1993 г.)
03.55 “Ночные игры”
04.55 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Всеволод Ларионов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕН-
НИЦА”. 2 с.
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.05 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Всеволод Ларионов”
16.00 Русский фильм. “ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ”
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 “Чемпионат анекдотов”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
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. “ОХОТА НА 
СУТЕНЕРА”
04.10 Шокирующая документалистика. 
“Путеводитель по Гуантанамо”

05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. Рюкзаки
08.55 Самолеты, которые не летали. 
Самый быстрый самолет до Нью-Йорка 
- сверхзвуковой Боинг
09.50 Война в воздухе. Война в воздухе 
на Восточном фронте
10.45 “Рождение чоппера”. 8 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Самая 
большая верфь в мире
12.05 Версаль без секретов. Восстанав-
ливая прошлое
13.00 “Гонки с кинопленкой”. 2 с.
13.55 “Супервойны на свалке”. Рюкзаки
14.50 Самолеты, которые не летали. 
Самый быстрый самолет до Нью-Йорка 
- сверхзвуковой Боинг
15.45 Война в воздухе. Война в воздухе 
на Восточном фронте
16.40 “Американское казино”. 24 с.
17.35 Запредельная техника. Гоночные 
автомобили
18.00 “Пятая передача”. 9 с.
18.30 “Рождение чоппера”. 8 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Самая 
большая верфь в мире
20.00 История Сингапура. Малыш 
Рэффлза
21.00 “Разрушители легенд”. Побег из 
Алькатраса
22.00 “В бегах”. 5 с.
23.00 Архивы ФБР. Преданные братья
00.00 На месте преступления. Смерть 
в воде
01.00 Криминалисты. Тихие убийцы
02.00 Травматологи. Не травмой единой
03.00 Гладиаторы Второй мировой 
войны. Коммандос “Чиндит”
03.55 Архивы ФБР. Смертельное 
влияние
04.50 “Американское казино”. 24 с.
05.45 “Пятая передача”. 9 с.
06.10 История Сингапура. Малыш 
Рэффлза
07.05 “В бегах”. 5 с.

Eurosport
10.30 Мотоспорт. Тест-драйв
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Квалификация
12.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Квалификация
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Квалификация
14.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Квалификация
15.00 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). 1/8 финала. Прямая транс-
ляция
18.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Квалификация
19.30 Теннис. Турнир ATP в Австрии 
(Вена). 1/8 финала. Прямая трансляция
23.00 Футбол. Евро-2008
23.15 Бокс. TBA
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Турции”. Превью
01.30 Кикбоксинг. Роттердам. Финал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Т/с “Сестры по крови”
11.00 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. “Тело в багажнике”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Футбол. Отборочный матч чемпио-
ната Европы. Сборная России - Сборная 
Эстонии. Прямой эфир
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
22.20 “Михаил Таль. Жертва королевы”
23.30 Ночные новости
23.50 “На ночь глядя”
00.40 Х/ф “Богиня: Как я полюбила” 
(2003 г.)
02.40 Х/ф “Невидимый мир”
03.05 Х/ф “Невидимый мир”
03.40 Что? Где? Когда?

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Тайны Болливуда”
09.45, 13.45, 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 “Вольф Мессинг. Первый советский 
экстрасенс”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ” 
(2002 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.30 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 22.50, 00.40 “Битва за 
Москву”
09.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
4 ч.
11.00 “В центре внимания”. “Миллион на 
забаву: чем опасны игры богатых?”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Евангелион” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Седьмая чаша”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 “В центре внимания”. “Блеск и 
нищета сельской жизни”
22.55 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ” Россия
00.45 Х/ф “НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ” США
02.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
05.15 “Репортер”
05.30 М/с “Евангелион” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “АВТОНОМКА”
20.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.45 Х/ф “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ” США
01.05 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.35 Х/ф “МАНДЭРЛЕЙ”
03.45 Кома: это правда
04.15 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
04.55 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Белые 
медведи”
11.00 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” (1959 г.)
12.15 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
12.40 “Профессия: смехач”. Владимир 
Хенкин
13.10 “Апокриф”
13.55 Документальная камера
14.35 “Петербург: время и место”
15.05 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
15.30 М/ф “Сестрички-привычки”
15.40 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУ-
ЛЫ”. “ПАПА ВСЕ УЛАДИТ”
16.10 Д/с “Все о животных”. “Гиппопо-
тамы”
16.35 Х/ф “БЕГ”. 1 с. (1970 г.)
18.05 “Порядок слов”
18.10 Собрание исполнений. Молодые 
солисты на фестивале “Ars Longa”
19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.50 Д/ф “Игорь Савченко” Россия 
(2006 г.)
21.35 “Растущий смысл, или Приключе-
ния классики на русской сцене”. Авто-

рская программа А. Смелянского. 7 ч.
22.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Виллемстад. Маленький Амстердам 
на Карибах” Германия
22.15 Д/ф “Современники века”. “Фрида 
на фоне Фриды” Россия (2005 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “БЕГ”. 2 с. (1970 г.)
01.30 Д/ф “Ольгин город”
01.50 Программа передач. Внимание! Для 
Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Неми. Загадка на дне озера” 
Италия

Спорт 
04.45 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
07.00, 09.00, 12.40, 16.35, 22.20, 01.25 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. История первого 
спортивного ВУЗа страны
07.50 “Сборная России”. Вячеслав Быков
08.25 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-
при Бельгии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. 
ЦСКА (Россия) - “Маккаби” (Тель-Авив, 
Израиль). Трансляция из Германии
11.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”. Прямая трансляция
12.50 Спортивный календарь
13.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”. Прямая трансляция
16.45 Путь Дракона
17.15 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
17.50 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”
19.55 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция 
из Германии
22.30 Точка отрыва
23.00 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. 
Финал. Прямая трансляция из Германии
01.35 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Пари Волей” - “Динамо” (Москва, 
Россия)
03.45 Конный спорт. Конкур. Гран-при. 
Трансляция из Москвы

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” 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-10”
09.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
12.30 “24”
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-10”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
19.30 “24”
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Красавицы и умники”. Реалити-
шоу
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
23.30 “24”. Итоговый выпуск с Михаилом 
Куренным
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ ЖРАТВА” США
02.35 “Криминальное чтиво”: “Я увидел 
это в кино”
03.20 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “А вдруг получится!..”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Т/с “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 “САЙМОН ГОВОРИТ”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.30 Муз/ф “Ксибер-9”
15.00 Муз/ф “Волшебницы”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
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 “ГЛАДИАТОР”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
02.15 Т/с “VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ”
03.50 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”

06.30 Про кино
07.00 М/с “Великолепная четверка”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ДУРАКОВ НЕТ” США (1994 г.)
11.00 Х/ф “БЫТЬ СТЕНЛИ КУБРИКОМ” 
Франция - Великобритания (2005 г.)
13.00 Про кино
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!”. 3 
с. Россия (1987 г.)
15.30 Х/ф “ШУТКИ В СТОРОНУ” США 
(1995 г.)
18.00 Х/ф “ДРУГАЯ ЗАСАДА” США 

(1993 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “МЭРИЯ” США (1996 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “НЕОБРАТИМОСТЬ” Фран-
ция (2002 г.)
03.00 Т/с “ЧИСЛА”
04.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs
06.00 Победоносный голос

05.45 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 77 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”. 35 с.
10.00 “Голые стены”
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
14.55 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” США 
(1995 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень 
= Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ”. 48 с.
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Реалити-шоу “Все тайны Дома-2”. 
Спецвыпуск - “Алена + Май”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” США 
(1991 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
01.00 Наши песни
01.15 “Ночные игры”
01.40 Х/ф “МЕДВЕЖАТНИКИ” США 
(1998 г.)
03.30 “Ночные игры”
04.30 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Майя Булгакова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕН-
НИЦА”. 1 с.
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”

13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Майя Булгакова”
16.00 Русский фильм. “ОХОТА НА 
СУТЕНЕРА”
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
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”

23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.40 Русский фильм. “НЕ САМЫЙ 
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ”
04.05 Шокирующая документалистика. 
“Жестокие тюрьмы Америки”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. Бомбо-
метание
08.55 Любитель опасностей. На краю 
кратера
09.50 Наука выживать Рея Мирса. В 
верховьях Ориноко
10.20 Наука выживать Рея Мирса. Коро-
мандельское побережье
10.45 “Рождение чоппера”. 7 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Самое 
большое здание в мире
12.05 Новые промышленные открытия: 
Европа. Шведские каналы
12.35 Новые промышленные открытия: 
Европа. Идеальный фарфор
13.00 Короли строек. Железнодорожный 
туннель Готард в Швейцарии

13.55 “Супервойны на свалке”. Бомбо-
метание
14.50 Любитель опасностей. На краю 
кратера
15.45 Наука выживать Рея Мирса. В 
верховьях Ориноко
16.15 Наука выживать Рея Мирса. Коро-
мандельское побережье
16.40 “Американское казино”. 23 с.
17.35 Запредельная техника. Брониро-
ванный автомобиль
18.00 “Пятая передача”. 8 с.
18.30 “Рождение чоппера”. 7 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Самое 
большое здание в мире
20.00 “Создай мотоцикл”. 6 с.

21.00 “Разрушители легенд”. Воню-
чая машина
22.00 Версаль без секретов. Восста-
навливая прошлое
23.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Кто наблюдает за 
детьми?
00.00 “Мертвые обитатели”. 9 с.
00.30 “Мертвые обитатели”. 10 с.
01.00 Криминалисты. Время 
убийства
02.00 Травматологи. На водитель-
ском месте
03.00 Почему просчиталась развед-
ка. Неожиданное нападение
03.55 Архивы ФБР. Перекресток 
судьбы
04.50 “Американское казино”. 23 с.
05.45 “Пятая передача”. 8 с.
06.10 “Создай мотоцикл”. 6 с.
07.05 Версаль без секретов. Восста-
навливая прошлое

Eurosport
10.30 Мотоспорт. Тест-драйв
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
12.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
14.00 Футбол. Евро-2008
14.15 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). День 2-й
15.00 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). День 3-й. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
19.30 Футбол. Евро-2008
19.45 Все виды спорта
20.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
20.05 Избранное по средам
20.15 Конный спорт. Суперлига
21.15 Гольф. Европейский тур. Dunhill 
Links Сhampionship
21.45 Парусный спорт. Регата Rolex Farr 
40 Worlds
22.15 Поло. Кубок клубов Аргентины
22.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
23.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация. Обзор
02.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
03.00 Автоспорт. Чемпионата мира в 
классе туринг

11 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

12 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.40 Х/ф “Люди в океане”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Люди в океане”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Слово пастыря
08.30 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 “Доктор Курпатов”
12.10 “Боги и демоны”. 2 ч.
13.10 Фестиваль юмора “Умора-2006”. 
Лучшее
16.00 Футбол. “Спартак” (Москва) - “Зе-
нит”. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Их разыскивает милиция”
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Большие гонки” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Звезды на льду” (S)
23.20 “Высшая лига” (S)
00.30 Х/ф “Второй пропущенный звонок”
02.40 Х/ф “Земля против Паука”
04.20 Х/ф “Истоки империи Майя”
05.10 “Подводный мир Андрея Макаре-
вича” до 05.35

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 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 
(1980 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 “Место встречи” с Лионом 
Измайловым
19.00 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.20 Субботний вечер
22.15 Х/ф “ГЕНИЙ” (1991 г.)
01.20 Х/ф “РОТВЕЙЛЕР” Испания 
(2004 г.)
03.05 Горячая десятка
04.05 Х/ф “ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ” 
(1983 г.)
05.20 “Евроньюс” на русском языке

06.20 Х/ф “КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК” 
Россия
07.55 Марш-бросок
08.25, 14.40, 15.50 “Битва за Москву”
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Без репетиций
10.15 Х/ф “ТРИ ТОЛСТЯКА”
11.45, 14.45, 17.45, 00.10 События
12.10 “Поступок”. Ток-шоу

12.55 Ирина Винер в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание
15.00 Д/ф “Враг у ворот. Москва 41-го”. 
2 ч.
15.55 Х/ф “ИППОДРОМ”
19.00 Т/с “ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ” Россия
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” Великобри-
тания - США
00.25 “Вечерний квартал”
01.20 Х/ф “МАРКИЗ ДЕ САД” Франция
03.25 Х/ф “ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД” 
США
05.05 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания

05.45 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 
Австралия
07.20 М/ф “Веселая карусель”
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
13.20 Особо опасен!
14.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”
16.25 “Женский взгляд” Олеся Судзи-
ловская
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
20.00 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
20.55 “Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня”
21.30 Спасатели
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “ПОБЕГ”
00.55 “Микс-файт М-1. Бои без правил”
01.35 Х/ф “ИСТОРИЯ МОНАХИНИ” 
США
04.10 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 
(1971 г.)
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Х/ф “4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ” 
(1982 г.)
14.05 “Путешествия натуралиста”
14.35 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
15.05 Фестиваль императорских театров 
России. Александринский театр. А.С. 
Пушкин. “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”. 
Постановка Л. Вивьена. Запись 1971 г
16.15 М/ф “Чьи в лесу шишки?”, “Жадный 
богач”
16.30 Х/ф “КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?” 
(1980 г.)
17.40 Великие исполнители. Яша Хейфец. 
Ведущий Карен Хачатурян
18.10 Д/с “У истории на кухне”. “Сред-
невековье”
19.05 “Романтика романса”. К 95-летию 
со дня рождения Марка Бернеса. Ведущая 

Любовь Казарновская
19.45 Магия кино
20.25 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Михаил Боярский
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “ВИЛЛЕНБРОК” Германия 
(2005 г.)
00.05 Д/ф “Человек с киноаппаратом” 
(1929 г.)
01.10 Концерт О. Питерсона и его трио
01.50 Программа передач. Внимание! Для 
Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “У истории на кухне”. “Сред-
невековье”

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Нефтехимик” (Ниж-
некамск)
07.00, 09.00, 12.25, 12.35, 15.40, 21.05, 21.15, 
23.25 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Футбол. Пос-
ледняя победа “Спартака” в чемпионате 
СССР
09.50 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”
11.45 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
12.45 Теннис. Международ-
ный турнир “Кубок Кремля-
2006”. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
16.00 Теннис. Международ-
ный турнир “Кубок Кремля-
2006”. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
18.45 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - “Рубин” (Казань)
21.25 Футбол. Премьер-лига. 
“Локомотив” (Москва) - ФК 
“Москва” (Москва)
23.40 Регби. Кубок мира-
2007. Отборочный матч. 
Россия - Италия
01.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Арсенал” - “Уот-
форд”
03.40 “Летопись спорта”. 
Футбол. Последняя победа 
“Спартака” в чемпионате 
СССР
04.15 Стрельба из лука. 
Кубок мира. Трансляция из Китая

06.00 Музыкальный канал
07.15 М/с “Геркулес” США
07.30 Д/ф “Путь домой” Англия
08.30 М/ф “Симпсоны” США
09.30 Города любви
10.00 “Итальянские каникулы с Джейми 
Оливером” (Англия)
10.30 Суперняня
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 “Криминальное чтиво”: “Крими-
нальный террор”
14.00 Д/ф “Личные истории”: “Золотые 
рыбки”

15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 “Михаил Задорнов. Заметки Пред-
сказамуса”. Концерт
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”: “НЛО: смер-
тельный луч”
21.30 Х/ф “СКОРОСТЬ” США
00.00 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “СЕКС-КУРОРТ”
02.00 Х/ф “СУМУРУ” Германия
03.30 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Путь домой” Англия

06.00 Х/ф “СДЕРЖАТЬ ОБЕЩАНИЕ”
07.30 М/ф “Аргонавты”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длинныйчулок”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком

15.00 Фильмы производства ВВС. “Гряду-
щая катастрофа”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “ДМБ 002”
17.50 Х/ф “102 ДАЛМАТИНЦА”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ 
ЗА СВОЕ”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.00 Х/ф “Брессон и его модели”
02.00 Х/ф “ПИТОН”
03.35 Х/ф “ДОРОГА ДОМОЙ”
05.00 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”
05.20 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.35 Музыка на СТС

06.30 Российские мультфильмы

09.00 Х/ф “ЧАРЛИ - ОДИНОКИЙ КУГУ-
АР” США (1967 г.)
11.00 Х/ф “ТЕНЬ” США (1994 г.)
13.00 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ДЕВУШКА НА МОСТУ” 
Франция (1999 г.)
16.00 Х/ф “ОДНО БЕЗУМНОЕ ЛЕТО” 
США (1986 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-1” 
(2001 г.)
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХО-
ПАТ-2” США (2002 г.)
23.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ПРИЗРА-
КОВ” Япония (2005 г.)
01.30 Т/с “ШПИОНКА”
02.30 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.45 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК”. 
Швеция, 1980 (фильм программы “Другое 
кино”)
04.45 Rелакs
06.00 Российские мультфильмы

07.00 “Неизвестная планета”. Научно-
популярная передача

07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 80 с.
08.10 М/ф “Только не сейчас”, “Капризная 
принцесса”
09.10 М/с “Братц”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Самая дикая вечеринка”
11.00 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 
(1983 г.)
12.50 Деньги на проводе
13.30 Такси
14.00 “Школа ремонта”. “Французское 
кафе”
15.00 “Возможности пластической хирур-
гии”. Реалити
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”. “Чудо-
звери”. 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 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 
(1983 г.)
03.20 “Ночные игры”
04.20 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
09.15 М/ф

09.30 М/ф
09.45 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
ОБЕЗЬЯН”
12.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Георг 
Отс”
13.30 Шокирующая доку-
менталистика. “Техногенные 
катастрофы”
14.00 Шокирующая доку-
менталистика. “Техногенные 
катастрофы”
14.25 Игровое шоу “Время 
- деньги”
14.55 Х/ф “В ШОУ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ”
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 “ЗА 80 ДНЕЙ 
ВОКРУГ СВЕТА”. 1 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”

00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.35 Х/ф “ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ 
ЛЮБОВНИК”
03.45 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Георг Отс”
04.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.55 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.15 Музыка на ДТВ

08.00 “Разрушители легенд”. Вонючая 
машина
08.55 “Наперегонки со временем”. 4 с.
09.50 Американские колымаги. Родстер 
Hi-Boy 1932 года. 2 ч.

10.45 Мощные машины. Экскаваторы
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 21 с.
11.40 “Прогулка по озерам”. 11 с.
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Львы и тигры
13.55 “Разрушители легенд”. Вонючая 
машина
14.50 “Наперегонки со временем”. 4 с.
15.45 Американские колымаги. Родстер 
Hi-Boy 1932 года. 2 ч.
16.40 Первая десятка. Десять лучших 
бомбардировщиков
17.35 Мощные машины. Экскаваторы
18.00 Короли строек. Железнодорожный 
туннель Готард в Швейцарии
19.00 “Из чего это сделано?”. 2 с.
20.00 Самые лучшие. Мотоциклы
21.00 Смертельный улов. Финальная 
гонка
22.00 Американский чоппер. Миллер 
Электрик-1
23.00 Американский чоппер. Миллер 
Электрик-2
00.00 Заезды. Заносы
01.00 Я не должен был выжить! Мальчик 
в пещере
02.00 О сексе. 10 самых сексуальных 
фантазий
02.30 О сексе. Происхождение эротики
03.00 “Мертвые обитатели”. 9 с.
03.30 “Мертвые обитатели”. 10 с.
03.55 Первая десятка. Десять лучших 
бомбардировщиков
04.50 “Из чего это сделано?”. 2 с.
05.45 Мощные машины. Экскаваторы
06.10 Американский чоппер. Миллер 
Электрик-1
07.05 Американский чоппер. Миллер 
Электрик-2

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Турции”. День 1-й
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
12.00 Футбол. Евро-2008
12.30 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). 1/4 финала
13.00 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). Полуфинал. Прямая транс-
ляция
16.00 Мотогонки. Гран-при Португалии. 
Квалификация. 125 к.см. Прямая 
трансляция
17.00 Мотогонки. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Мото ГП. Прямая 
трансляция
18.00 Велоспорт. Про тур. Тур Ломбар-
дии. Прямая трансляция
19.00 Теннис. Турнир ATP в Австрии 
(Вена). Полуфинал. Прямая трансляция
20.00 Теннис. Турнир ATP в Австрии 
(Вена). Полуфинал
22.00 Пул. Международный турнир. Рено
00.00 Мотофристайл (трюки на мотоцик-
ле в полете). Прямая трансляция
01.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Турции”. День 2-й
02.00 Боевые искусства. Бои без правил
03.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Турции”. День 2-й

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Т/с “Сестры по крови”
11.00 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. “Роковые метры”
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 “Вечер с Максимом Галкиным” (S)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф “Авиатор” (2004 г.)
03.50 Х/ф “Дикарь”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Вера Глаго-
лева”. 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”
13.00 “Городок”. Дайджест
13.30 Вся Россия
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная часть
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 “Кривое зеркало. Театр “
23.25 Х/ф “ТЕМНАЯ НОЧЬ” (2004 г.)
01.30 Х/ф “Оскар”. “СВИДЕТЕЛЬ” США 
(1985 г.)
03.50 Дорожный патруль
04.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.50 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.45, 17.25, 23.05, 00.45 “Битва 
за Москву”
09.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА”. 5 ч.
10.50 “В центре внимания”. “Ночная 
жизнь столицы”
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
13.50 Деловая Москва
15.00 М/с “Евангелион” 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 “Павел Чухрай. Кинопробы”
01.40 Х/ф “КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК”
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.15 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
05.45 М/с “Евангелион” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 “Стихия”. Программа Ивана 
Усачева
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Следствие вели...
20.50 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 
Австралия
23.00 Х/ф “КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
САЛЛИ” Канада
01.05 Х/ф “Я - СУДЬЯ” США
02.55 Кома: это правда
03.30 Х/ф “ВЗВОД” США
05.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Северные 
олени”
11.00 Х/ф “ГАРМОНЬ” (1934 г.)
12.10 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
12.25 И. Северянин. “Шампанский поло-
нез”. Исполняет Г. Кашковская
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”
14.35 Полуденные сны
15.00 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
15.25 “В музей - без поводка”. Программа
15.40 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУ-
ЛЫ”. “ТАИНСТВЕННЫЙ ИНОСТРА-
НЕЦ”
16.10 “За семью печатями”
16.45 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” (1991 г.)
18.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
19.55 “Сферы”
20.35 Х/ф “СЕМЬ ДНЕЙ В МАЕ” США 
(1964 г.)
22.30 “Гений места с Петром Вайлем”. 
Федерико Феллини. Рим и Римини
23.00 Д/с “Силуэты времени”. “С головы 

до пят”
23.55 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как сохранить репертуарный театр?”
00.50 “Кто там...”
01.15 Дайана Кролл на джазовом фести-
вале в Монреале
01.50 Программа передач. Внимание! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “О море, море!”, “Великолеп-
ный Гоша”

Спорт 
04.55 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. 
Финал. Трансляция из Германии
07.00, 09.00, 12.40, 17.35, 21.15, 21.25, 
00.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
07.50 Путь Дракона
08.25 Точка отрыва
09.10 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Локомотив-Белогорье” (Россия) 
- “Портоль” (Испания)
11.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”. Прямая транс-
ляция
12.50 Спортивный календарь
13.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”. Прямая транс-
ляция
17.50 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Нефтехимик” (Нижне-
камск). Прямая трансляция
21.35 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”
00.10 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Локомотив-Белогорье” (Россия) 
- “Портоль” (Испания)
03.25 Конный спорт. Выездка. Чемпионат 
России

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” 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-10”
09.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
12.30 “24”
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-10”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
19.30 “24”
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”

21.00 “Михаил Задорнов. Заметки Пред-
сказамуса”. Концерт
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: ЛЮБОВНИК-ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН”
00.35 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: УБИЙСТВЕННЫЙ СЕКС”
01.15 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “БУХТА СТРАСТИ: 
ДУХОВНАЯ СТРАСТЬ”
01.50 За кадром
02.15 Х/ф “ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ ТОЛЬ-
КО РАЗ” Франция
04.00 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Зарядка для хвоста”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключе-
ния Вуди и его друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 23.00 Истории 
в деталях
09.28 Настроение с Евге-
нием Гришковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Приключе-
ния Вуди и его друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Вокруг света 
за 80 снов”
14.30 Муз/ф “Ксибер-9”
15.00 Муз/ф “Волшеб-
ницы”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
18.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “102 ДАЛМАТИНЦА”
23.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 “Осторожно, Задов! или При-
ключения прапорщика”. “Поездка в 
Бразилию”
01.50 Х/ф “ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ”
03.55 Х/ф “АКУЛЫ ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА”

06.30 Про кино
07.00 М/с “Великолепная четверка”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино

08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В 
АФРИКЕ” США (1994 г.)
11.00 Х/ф “АКТЕРЫ” Франция (2000 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2000 г.)
16.00 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” Канада 
(1997 г.)
18.00 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ” Россия (1983 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
20.45 Т/с “4400”
21.45 Т/с “4400”
22.45 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ”
23.45 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ”
00.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
01.00 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕ-
ТОК”. Швеция, 1980 (фильм программы 
“Другое кино”)
03.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Т/с “ШПИОНКА”
04.15 Т/с “ШПИОНКА”
05.15 Rелакs

06.00 Российские мультфильмы

05.45 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 79 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 СПИД. Скорая помощь
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 37 с.
10.00 Реалити-шоу “Все тайны Дома-2”. 
Спецвыпуск - “Алена + Май”
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
14.40 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” Франция 

(1994 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 50 с.
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
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 Потани-
ным”. Деловой телепроект
01.00 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
01.35 Наши песни
01.50 “Ночные игры”
02.15 Х/ф “СЕКС-ДИЕТА” Германия 
(2005 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 уходи-
ли кумиры”. “Юрий Озеров”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
09.55 Х/ф “ЛУННЫЙ СВЕТ, МЕЧ И 
НЕФРИТОВЫЙ ЛЕВ”
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.05 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Юрий Озеров”
16.00 Русский фильм. “РОДНЯ”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Ток-шоу “Я выжил!”
21.00 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН”
01.40 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
02.35 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
03.20 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.45 Русский фильм. “ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. Мото-
цикл-амфибия

08.55 Первая десятка. Десять лучших 
бомбардировщиков
09.50 “Из чего это сделано?”. 2 с.
10.45 “Рождение чоппера”. 9 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Антонов 
226
12.05 “В бегах”. 5 с.
13.00 Мумии: трилогия. Во льдах
13.55 “Супервойны на свалке”. Мото-
цикл-амфибия
14.50 Первая десятка. Десять лучших 
бомбардировщиков
15.45 “Из чего это сделано?”. 2 с.
16.40 “Американское казино”. 25 с.
17.35 Запредельная техника. Истре-
бители
18.00 “Пятая передача”. 10 с.
18.30 “Рождение чоппера”. 9 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Антонов 
226
20.00 “Как это работает”. 48 с.
20.30 “Как это работает”. 49 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Курица 
как орудие
22.00 “Головоломы”. 5 с.
23.00 Удивительная пятница 13 число. 
Ясновидящие свидетели. Пропавшие 
без вести
00.00 “Наваждение”. 7 с.
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Джейсон Уильямс
01.30 “Мертвые обитатели”. 1 с.
02.00 Призраки в Коннектикуте
03.55 Архивы ФБР. Без жалости
04.50 “Американское казино”. 25 с.
05.45 “Пятая передача”. 10 с.
06.10 “Как это работает”. 48 с.
06.40 “Как это работает”. 49 с.
07.05 “Головоломы”. 5 с.

Eurosport
10.30 Гонки на грузовиках. Кубок Европы 
в Испании (Харама)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
12.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
14.00 Футбол. Евро-2008
14.15 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). 1/8 финала
15.00 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
18.30 Теннис. Турнир ATP в Австрии 
(Вена). 1/4 финала. Прямая трансляция
21.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
22.30 Сильнейшие люди планеты. 
Гран-при суперсерий. Тяжелая весовая 
категория. США
23.30 Покер. Турнир серии “Мастерс”. 
Лондон
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Турции”. День 1-й
01.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
01.30 Экстремальный спорт. Азиатские 
экстремальные игры
02.30 Пул. Европейский тур (Нидер-
ланды)

13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом



№39(171), октябрь 2006 года

06.00, 10.00, 14.00 Новости
06.10 Х/ф “Убить лицедея”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 Х/ф “Зимняя вишня”
14.10 Х/ф “Зимняя вишня”
15.50 “КВН-2006”. Летний кубок (S)
18.00 Времена
19.00 “Ефим Шифрин. Юбилей артиста”
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Лысый нянька: Спецзадание” 
(2005 г.)
23.40 Х/ф “Возвращение универсального 
солдата”

05.45 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” (1973 г.)
07.25 Здоровье
07.35 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 М/ф “Котенок с улицы Лизюкова”
09.05 Х/ф “ТАЙНА “ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ” 
(2004 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 104”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОС-
ТАМ...” (1985 г.)
16.45 Форт Боярд
18.25 “Танцы на льду”. Финал. Прямая 
трансляция гала-концерта
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ” 
(2006 г.)
23.20 Николай Басков и Монт-
серрат Кабалье. Концерт
01.00 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США 
(2005 г.)

06.05 Х/ф “ИППОДРОМ”
07.55 Право на надежду
08.25 Крестьянская застава
08.55, 16.15 “Битва за Москву”
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые жи-
вотные
11.10 Караоке на Арбате
11.45, 00.00 События
11.55 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
13.40 “Приглашает Борис 
Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская 
неделя
16.20 “Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен”
17.10 Воскресный концерт
18.20 Детективные истории. 
“Засекреченный груз”
18.50 Т/с “ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 
БЕЗ ПРАВИЛ” Россия
21.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой
22.05 Х/ф “НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ” США
00.20 Х/ф “НЕЗАБЫВАЕМОЕ” США
02.35 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Португалии

03.30 Х/ф “ПРЕВРАЩЕНИЕ”
04.50 “Сычевский ковчег”
05.05 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания

05.50 Х/ф “ПОБЕГ”
07.40 М/ф “Кот в сапогах”
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
17.00 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: Мария Буден-
ная. Любовь народного героя”
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “СХВАТКА” США
02.30 Х/ф “ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ” США
04.20 Х/ф “ЖЕНА МЯСНИКА” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлека-
тельная программа
10.40 Х/ф “ЧАПАЕВ” (1934 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. Братья 
Васильевы

12.40 Музыкальный киоск
13.00 Х/ф “СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИ-
ГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ” (1981 г.)
14.05 Д/ф “Принц обезьян” Франция
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 “Эпизоды”. Алла Михайлова

16.25 М/ф “Трям! Здравствуйте!”, “Удиви-
тельная бочка”, “Осенние корабли”, 
“Гномы и горный король”
17.00 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” (1983 г.)
19.30 А. Адан. Балет “Жизель”

21.40 “Дом актера”. “Город Ширвиндт”
22.20 Д/ф “Гробница алтайского скифа” 
Франция
23.15 Х/ф “ТАНГО ДЛЯ ДВОИХ” Арген-
тина (1997 г.)
00.55 Прогулки по Бродвею
01.25 “Джем-5”. “Уральский диксиленд”
01.50 Программа передач. Внимание! Для 
Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 2.00. !!!Внимание!!! 
Профилактика с 02.00 до 03.00

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург)
07.00, 09.00, 12.55, 13.05, 15.40, 20.40, 
20.50, 23.00 Вести-спорт
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. “Фленсбург-Хандевит” 
- “Чеховские медведи” (Россия)
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Александр 
Клеймёнов
09.50 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
10.25 Точка отрыва
11.00 Русское лото
12.00 “Самый сильный человек”. 
Командный чемпионат мира. 
Трансляция из Севастополя
13.15 Теннис. Международный тур-
нир “Кубок Кремля-2006”. Финал. 
Прямая трансляция
16.00 Теннис. Международный тур-
нир “Кубок Кремля-2006”. Финал. 
Прямая трансляция
18.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Турции”. Пролог
18.35 Футбол. Премьер-лига. “Кры-
лья Советов” (Самара) - “Шинник” 
(Ярославль)
20.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) - “Томь” 
(Томск)
23.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ньюкасл” - “Болтон”
01.15 Теннис. Международный тур-
нир “Кубок Кремля-2006”. Финал
03.30 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Уфы

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Геркулес” США
07.35 Д/ф “Хайгроув: наследие по-коро-

левски” Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” США
09.55 Автомобиль и время
10.25 “Голый повар” (Англия)
11.00 “Неделя”

12.30 “24”
13.00 Военная тайна
14.00 Невероятное космическое 
надувательство
15.00 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
16.00 Х/ф “СКОРОСТЬ” США
18.30 Т/с “ПОБЕГ” США
20.30 “Криминальные игры”: 
“Модельный рай”
21.30 Х/ф “ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК” Япония
23.35 Х/ф “РАСКАЯНИЕ” 
Франция
01.50 Ночной музыкальный ка-
нал. Программа телеканала “РЕН 
ТВ” с 9 по 15 октября 2006 г.

06.00 Х/ф “РЕБЕНОК-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ”
07.30 М/ф “Возвращение с 
Олимпа”

07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длинныйчулок”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 
ОПЯТЬ ЗА СВОЕ”
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. 
“Библейский код”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ЗВЕЗДА СЦЕНЫ”
22.45 “Слава Богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизационное шоу. Веду-
щие - Михаил Шац, Александр Цекало
00.00 Х/ф “КОКТЕЙЛЬ”
02.00 Х/ф “АКУЛЫ-3. МЕГАЛОДОН”
03.30 Х/ф “СОКРУШИТЕЛЬНАЯ 
ЛОЖЬ”
05.00 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”
05.20 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.30 Музыка на СТС Музыка 
на СТС

06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 
Россия (1961 г.)
10.30 Х/ф “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!”. 2 
с. Россия (1991 г.)
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “ТАЙНА 
“ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ” 
Россия (1983 г.)
16.00 Х/ф “МЭРИЯ” 
США (1996 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ПРОКЛЯ-
ТЫЙ СЕЗОН” США 
(2002 г.)
21.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ КО-
РОЛЕВ” США (2000 г.)
23.00 Х/ф “НЕОБРА-
ТИМОСТЬ” Франция 
(2002 г.)
01.00 Т/с “ШПИОНКА”
02.00 Х/ф “ТЕД-ПОТ-
РОШИТЕЛЬ” США 
(2002 г.)
04.00 Х/ф “ГОРЕЦ-4”
04.45 Rелакs
06.00 Победоносный 
голос

07.00 “Неизвестная планета”. Научно-
популярная передача
07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 81 с.
08.10 М/ф “Незнайка учится”, “В стране 
невыученных уроков”, “Приключения 
запятой и точки”
09.10 М/с “Братц”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Настоящий Казанова”
11.00 Х/ф “ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ” 
США (1997 г.)
12.55 Деньги на проводе
13.30 Такси
14.00 на ТНТ! “Алло, гараж!”. 1 ч.
14.30 “Алло, гараж!”. 2 ч.
15.00 “Голые стены”
16.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
16.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
17.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Осень = Любовь”
18.00 “Школа ремонта”. 
“Под Мухой”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструк-
ция по применению”. 
Дайджест
20.00 “Кандидат” с 
Владимиром Потаниным”. 
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 Х/ф “ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ” 
США (1997 г.)
03.25 “Ночные игры”
04.25 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”. 
Программа телеканала “ТНТ” с 9 по 15 
октября 2006 г. ДЛЯ МОСКВЫ!!!

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
09.50 М/ф
10.20 Х/ф “ЛУННЫЙ СВЕТ, МЕЧ И 
НЕФРИТОВЫЙ ЛЕВ”
12.30 Фильм-расследование “Как ухо-

дили кумиры”. “Галина Уланова”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Техногенные катастрофы”
14.00 Шокирующая документалистика. 
“Техногенные катастрофы”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
КИБОРГ”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 Шоу российских рекордов
19.00 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ 

СВЕТА”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Ночная развлекательная про-
грамма “Девушки в бикини”
01.35 Х/ф “ВИДЕОДРОМ”
03.05 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Галина Уланова”
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. Программа теле-
канала “ДТВ” с 9 по 15 октября 2006 г.

08.00 Рождение спортивного автомоби-
ля. Производство

08.55 “Создай мотоцикл”. 6 с.
09.50 Заезды. Заносы
10.45 Мощные машины. Гоночные 
машины
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 22 с.
11.40 “Прогулка по озерам”. 12 с.
12.05 Сурикаты с Найджелом Мар-
веном
13.00 Дикая природа. Сообщество
13.55 Рождение спортивного автомоби-
ля. Производство
14.50 “Создай мотоцикл”. 6 с.
15.45 Заезды. Заносы
16.40 “Как это работает”. 48 с.
17.10 “Как это работает”. 49 с.
17.35 Мощные машины. Гоночные 
машины
18.00 Новые промышленные открытия: 
Европа. Шведские каналы
18.30 Новые промышленные открытия: 
Европа. Идеальный фарфор
19.00 “Головоломы”. 5 с.
20.00 Американский чоппер. Миллер 
Электрик-1
21.00 Американский чоппер. Миллер 
Электрик-2
22.00 “Разрушители легенд”. Побег из 
Алькатраса
23.00 Атлас “Disсovery”: открывая 
Бразилию
01.00 Архивы ФБР. Преданные братья
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Познакомьтесь с Марком Мани
03.00 На месте преступления. Смерть 
в воде
03.55 “Как это работает”. 48 с.
04.25 “Как это работает”. 49 с.
04.50 Наука выживать Рея Мирса. В 
верховьях Ориноко
05.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Коромандельское побережье
05.45 Мощные машины. Гоночные 
машины
06.10 Атлас “Disсovery”: открывая 
Бразилию. Программа телеканала 
“Disсovery Russia” (НТВ-ПЛЮС) с 9 по 
15 октября 2006 г

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Турции”. День 2
11.30 Теннис. Турнир ATP в Австрии 
(Вена). Полуфинал
12.00 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). Полуфинал
13.00 Мотогонки. Гран-при. Португа-
лии. Разминка
13.30 Мотогонки. Гран-при Португа-
лии. Вступление. Прямая трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Португа-
лии. Гонка в классе 250 к.см. Прямая 

трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при 
Португалии. Гонка в классе ГП. 
Прямая трансляция
17.15 Мотогонки. Гран-при 
Португалии. Гонка в классе 125 
к.см. Прямая трансляция
18.30 Теннис. Турнир WTA в 
России (Москва). Финал
20.00 Теннис. Турнир ATP в 
Австрии (Вена). Финал
21.30 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб
23.00 Сумо. Нагоя Басе
00.00 Мотоспорт по выходным
00.30 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Турции”. День 3-й
01.00 Снукер. Зал славы
02.00 Новости “Евроспорта”
02.15 Бокс. TBA
03.15 Новости “Евроспорта”. 
Программа телеканала “Евро-
спорт” (НТВ-ПЛЮС) с 9 по 15 
октября 2006 г.

ПРОГРАММА20

15 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

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

Редакции газеты 
“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ” 

ТРЕБУЕТСЯ 

второй 
верстальщик

Резюме присылать 
по адресу: 

vvp@trc-odintsovo.ru

с 10 до 19 часов 

ШУБЫ 
ДУБЛЕНКИ

(РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 66) 

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ 

11 октября в КСЦ «Мечта»

ул. М. Жукова, 38

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР!!!

- Коллектив наш родился 
в 2002 году, так что, несмотря 
на то, что входят в него люди 
в возрасте, сам он ещё совсем 
молодой. К нам приходили 
люди, мы долго отбирали их по 
голосам. Мы проделали очень 
большую работу, но она не про-
шла даром: сейчас мы высту-
паем не только в Одинцове, но 
посещаем со своими песнями 
и другие города. А благодаря 
моим голосистым девчатам, 
как я уже по привычке назы-
ваю своих солисток, наш кол-
лектив заработал уже несколь-
ко дипломов и грамот. 

 - То есть подбор солисток 
вы проводили очень серьёзно?

- А как же иначе? Ведь на 
улице-то петь мы все умеем, а 
вот профессионально высту-

пить сможет не каждый. Всё 
зависит от духовных потреб-
ностей человека. Мы без этого 
жизни своей уже не представ-
ляем, такое хобби очень важно 
для людей нашего возраста. 
Самой молодой нашей участ-
нице 64 года, самым старшим 
80 и 83 года, а мы всё равно 
поём, как молодые. Кроме 
того, у нас уже давно есть 
свои слушатели, почти тысяча 
человек в Доме ветеранов с 
удовольствием посещает наши 
выступления, и в городах, 
куда мы приезжаем, к наше-
му творчеству тоже относятся 
с большим интересом.  Мы 
поём русские народные песни, 
конечно, в первую очередь, 
потому что считаем их основой 
нашего хора, да и вообще всего 

песенного искусства, сущест-
вующего сегодня. Исполняем 
мы и песни советского пери-
ода, а сейчас вообще удари-
лись в лирику. Она пользуется 
большим спросом, особенно, 
когда мы выступаем на праз-
днике Советской армии… В 
такие дни собираются наши 
ветераны и на каждом выступ-
лении они поют вместе с нами. 
Хочется верить, что наше твор-
чество поднимает им настрое-
ние, делает жизнь более радос-
тной. Нас уже узнают… Когда 
мы выходим на сцену, часто 
можно услышать: «А вот этот 
коллектив хорошо исполнял 
песни, помнишь…», значит, 
мы не зря работаем и прилага-
ем усилия. А это для нас очень 
приятно.

- Как вы считаете, в чём 
причина успеха вашего хора?

- Мне кажется, что наших 
слушателей привлекает мно-
гоголосье нашего коллектива. 
Ведь мои солистки съехались в 
Одинцово из разных городов. 
Поэтому каждая наша песня - 
это своеобразная музыкальная 
палитра. Одна поёт на «о», дру-
гая - на «а», у каждой исполни-
тельницы свои особенности. 
Знаете, как щи варят, смешива-
ют множество ингредиентов, и 
получается вкусное блюдо, так 
и мы. Смешав самые разные 

певческие особенности наших 
вокалисток, получаем компо-
зиции, которые нам не стыдно 
предъявить на суд нашего пос-
тоянного зрителя или жюри 
самого высокого конкурса. 
Так и на прошедшем конкурсе 
мы представили себя с лучшей 
стороны, исполнили автор-

ские песни. Тематика их была 
связана с баяном, ведь на этом 
инструменте я играл в детстве 
и на фронте, он стал неот-
делимой частью моей жизни 
и всего нашего хора. Кроме 
того, была у нас песня «Дом 
ветерана» и одна лирическая 
композиция.  Мы объединили 

все три песни в одну, создали 
своеобразное попурри, кото-
рое всем очень понравилось. 
И полученный диплом - не 
просто подтверждение нашего 
успеха, но и хороший стимул 
для дальнейшей работы.

Анна ТАРАСОВА

ГРАМОТА ЗА ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ
Принято считать, что увлечение музыкой, выступле-

ние на разнообразных конкурсах свойственно в основ-

ном молодёжи. Хоровой коллектив «Дома ветеранов» 

Одинцовского района «Лада» решительно опроверг это 

утверждение, уверенно выступив на областном фестива-

ле творчества граждан старшего поколения «Моё родное 

Подмосковье». Данное испытание они выдержали с чес-

тью, более того, получили почётную грамоту Министерства 

социальной защиты Московской области за активную жиз-

ненную позицию. Подробней о хоре рассказал его руково-

дитель Станислав АЛЁХИН.
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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

Реставрация, 
ремонт и 

перетяжка 
мягкой 
мебели

504-51-18

ВСЯ МЕБЕЛЬ
В “КУТУЗОВСКОМ”

542-94-00

г. Одинцово, мкр-н “Кутузовский” 
(Трехгорка), ул. Чистяковой, д. 18, 

МЦ “Челси”

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”

ООО «АГРОЛЕС»
 КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО, 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ.
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИУСАДЕБНЫХ 

УЧАСТКОВ. 
 ПОСАДКА БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛОЩАДОК 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ПОД СТОЯНКУ 
АВТОМАШИН, С ДЕКОРАТИВНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ.

 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. 

8-906-744-33-55, 8-903-270-86-51
ЮРИЙ   

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

(ЮНИОРСКАЯ ЛИГА)
11 ОКТЯБРЯ  

“ОДИНЦОВО” – “РУСЬ”

25 ОКТЯБРЯ  
“ОДИНЦОВО” – “ПИНГВИНЫ”

22 НОЯБРЯ  
“ОДИНЦОВО” – “ЦСКА”

29 НОЯБРЯ  
“ОДИНЦОВО” – “БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ”

13 ДЕКАБРЯ  
“ОДИНЦОВО” – “ХИМИК”

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОДДЕРЖАТЬ НАШУ КОМАНДУ.

10 ЯНВАРЯ  
“ОДИНЦОВО” – “СЕВЕРНАЯ 

ЗВЕЗДА”

24 ЯНВАРЯ  
“ОДИНЦОВО” – ХК “МЫТИЩИ”

12-17 ОКТЯБРЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

«МАСТЕРА 
РОССИИ»

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

«ПАРФЮМЕРИЯ 
 И КОСМЕТИКА»
НА ВЫСТАВКЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ   
ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ, 

ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

ПРИГЛАШАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

 (г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21)  

Выставки работают 

С 10 ДО 19 ЧАСОВ     



№39(171), октябрь 2006 годаРЕКЛАМА22

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

3 - 8 ОКТЯБРЯ 
СОСТОИТСЯ 7-АЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

«ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!»
НА ВЫСТАВКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ 

И ПРИОБРЕСТИ ПРОДУКЦИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ: МЯСНЫЕ 

ДЕЛИКАТЕСЫ, КОЛБАСЫ, ПОЛУФАБРИКАТЫ, 
РЫБУ, МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ, ОВОЩИ И 

ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ, СОЛЕНЬЯ, МАКАРОННЫЕ, 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, 

КОНФЕТЫ, МЕД, ЧАЙ, КОФЕ, НАПИТКИ.      

ПРИГЛАШАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

 (г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21)  

Выставка работает 

С 10 ДО 19 ЧАСОВ     

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись по телефону: Запись по телефону: 
596-01-10 596-01-10 

• Работаем по программе «Антигепатит, • Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез • Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   • Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на • Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) • Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров • Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

г. Одинцово, г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 б-р Любы Новоселовой, д. 1 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР «МЕЧТА» 

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ.

Занятия проводятся под 
руководством опытного 
тренера, воспитанниками 
которого являются чемпио-
ны России, Европы и Мира 
по силовым видам спорта. 
Индивидуальный подход к 
каждому!

Удобный график для за -
нятий спортом. Для школьни-
ков предоставляются скид-
ки! Месячный абонемент для 
школьников - 700 рублей. 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 

8-926-541-98-05 
(БОРИС)      

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

Все виды стоматологических услуг 

Бесплатная консультация

Компьютерная диагностика

Семейная форма обслуживания

Умеренные цены

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002
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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) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание - 8000 руб. •

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

“Дента”    

Запись по телефону: 
596-01-10 

• Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном 

уровне

• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная 

реставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   

г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ

ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 

ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯГИНЕКОЛОГИЯ

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЗИУЗИ

КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ

ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА

ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ

ТЕРАПЕВТТЕРАПЕВТ

ПЕДИАТРПЕДИАТР

ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГЭНДОКРИНОЛОГ

ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ

НАРКОЛОГНАРКОЛОГ

НЕВРОПАТОЛОГНЕВРОПАТОЛОГ

ДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГ

КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ

УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ

НУТРИЦИОЛОГНУТРИЦИОЛОГ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕДДЕТСКИЙ ОРТОПЕД

СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 

ТУРБОСОЛЯРИЙТУРБОСОЛЯРИЙ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ 

г.Одинцово, ул.Союзная, 32Бг.Одинцово, ул.Союзная, 32Б
593-06-18593-06-18

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (3 квартал 2006 г.)

www.altamed-c.ru  altamed@onet.ru

НАШ АДРЕС:
Филиал в г.Голицыно:Филиал в г.Голицыно:
Б.ВяземыБ.Вяземы
Можайское шоссе, 7Можайское шоссе, 7
694-21-52694-21-52

г.Одинцово, г.Одинцово, 
б-р М.Крылова, 23 б-р М.Крылова, 23 
590-69-40 590-69-40 
505-71-02505-71-02

(диагностика по капле крови)(диагностика по капле крови)

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКИ
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г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

591-65-77  591-10-90
www.yakitoriya.ru

www.vci.ru

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:   
505-60-40, 247-92-92

591-87-83591-87-83
8-926-115-87-068-926-115-87-06

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.


