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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

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

«ГОЛИЦЫНО»

Врача-стоматолога
Врача-стоматолога-ортопеда

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

(495) 739-94-43
или по e-mail: 

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

739-94-43, 594-00-23, 8(916)946-73-05
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СТР. 3СТР. 3

ЗАКАЗ  АВТОМОБИЛЕЙ 
НА СВАДЬБЫ, 
ВСТРЕЧИ, ПРОВОДЫ

992-00-00

8 мест, класс люкс
(сиденья “Волга”)

15 мест
СОЦИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ - ХОРОШИЕ СКИДКИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Я ПАМЯТНИК ВОЗДВИГ... СЕБЕ И РУКОТВОРНЫЙ
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Но вряд ли известный 
сатирик мог предвидеть ситу-
ацию, при которой, чтобы 
избежать запаха, надо сменить 
место жительства. Другого 
способа избавиться от вяло-
текущего, но стойкого запаха 
дерьма (другое слово подоб-
рать сложно) у жителей домов 
по улице Чикина не предви-
дится. Правда,  среди них есть 
«счастливчики». Это те, кто 
живет выше 6-го этажа. 

Специфический запах 
исходит из канализационно-

го коллектора, проходящего 
через улицу Чикина. О том, 
что здесь проходит коллектор, 
можно догадаться не только по 
запаху, но и по тому, как подоз-
рительно проседает земля. 
Вполне возможно, что просто 
вымывается почва. 

Я поинтересовался в мес-
тном ЖЭКе, в помещении 
которого был тот же «аро-
мат»,: «Кто виноват и что 
делать?» Мне пояснили, что 
за эту часть коллектора отве-
чает МУЭП «Одинцовский 

водоканал», сотрудники кото-
рого в курсе событий. А вооб-
ще, работники ЖЭКа больше 
надеются на розу ветров, чем 
на «Одинцовский водоканал». 
Если роза ветров благоволит к 
жителям, то запах становит-
ся не таким интенсивным. В 
течение трех дней безуспеш-
но пытался дозвониться до 
Мосводоканала (нет на месте, 
совещание, еще не подъехал), 
чтобы получить квалифици-
рованный ответ на вопрос 
«что делать»? Не получилось.

Что ж, будем наблюдать за 
розой ветров. 

Георгий ЯНС

Если не получается  не быть 
лицемером, то хотя бы однажды 
постарайся таким показаться. Не 
убыло бы уже от их имиджа, если  
бы некоторые депутаты Госдумы 
по-человечески просто отказались 
от предложения СМИ комментиро-
вать убийство журналиста «Новой 
газеты» Анны Политковской. 
Буквально на следующий день 
после трагедии.

Как-то депутат Алкснис сето-
вал: «Уважаемые коллеги, я хотел 
бы обратить ваше внимание на одну 
такую простую вещь. Когда мы 
обсуждали важнейшие вопросы <>, 
касающиеся десятков миллионов 
людей, вот та пресса, которая на 
балконе, она спала, ни одна каме-
ра не снимала. Как только встал 
вопрос чеченский - тут же они все 
высыпали. Как будто воронье слете-
лось: вот чего-нибудь... мертвечинки 

поклевать». (Из стенограммы засе-
дания Госдумы РФ от 19 октября 
2000 г.)

На каких птиц (и в поисках 
какой еды) были похожи сами депу-
таты-однопартийцы Алкснис и 
Бабурин, охотно высказывавшиеся 
на прошедшей неделе на тему траги-
ческой гибели Анны Политковской, 
даже предполагать не будем. 

Впрочем, почти все представи-
тели российской элиты (или пола-
гающие себя таковыми) поспешили 
высказаться по этому резонансному 
поводу. При чтении их высказыва-
ний создаётся впечатление, что они 
чуть ли не поголовно любили жур-
налистку, а правдивую журналисти-
ку и вовсе обожают (причем теперь 
- с еще большей силой). 

За годы работы в газетах о 
многих и о многом писала Анна 

Политковская. Но были два по-
особенному занимавших ее персо-
нажа - Рамзан Кадыров и Виктор 
Алкснис. И если «очень огорченно-
му и расстроенному случившимся» 
Кадырову глупо было бы не отклик-
нуться на убийство журналистки 
(по причине озвученной версии его 
причастности к преступлению), то 
Алкснису можно было бы и про-
молчать. Так нам кажется, по край-
ней мере. 

Пару лет назад Виктор 
Имантович начал борьбу с 
Комитетом солдатских матерей, 
громогласно и голословно обвинив 
их в выполнении политического 
заказа Запада по ослаблению обо-
роноспособности страны. 

(Продолжение читайте
на стр. 14)

Не было бы счастья, да несчас-

тье помогло. Как, впрочем, и всегда на 

Руси случалось и случается - от пово-

да для крещения до «раскрышевания» 

столичных казино и вывода, наконец, 

игорного бизнеса за городскую черту 

хотя бы. И как всегда, нет пророка в 

своем Отечестве. Есть смешные меч-

татели и мудрые начальники, из чьих 

уст «прошлогодние фантазии» мечта-

телей звучат вдруг весьма толковыми 

и своевременными решениями.  

Отчего-то именно теперь вспомни-
лось, как три года назад издевкам подвер-
галась сама идея Экополиса Одинцовский. 
Местные и столичные острословы прямо-
таки соревновались в критиканстве и даже 
прямых оскорблениях идеи одинцовцев, 
поддержанной главой района Александром 
Гладышевым. 

«Под Москвой построят «Новые 
Васюки»» - так, кажется, была озаглавлена 
самая безобидная из тогдашних публикаций 
в столичных СМИ. «Концепция экополиса 
предусматривает возведение «подмосковно-
го Лас-Вегаса» в Лесном Городке. Вероятно, 
«особая энергетика» данного места позволит 
богатым гостям со всего мира с легким серд-
цем расставаться со своими деньгами». И так 
далее в таком же духе, оставляя без внимания 
все в концепции Экополиса, кроме «смешно-
го и нереального» предложения освободить 
столицу и подмосковные города от алчного 
хаоса игорного бизнеса, сконцентрировав 
его в одном месте и разумно используя (чего 
уж тут скрывать!) «геополитические» особен-
ности Одинцовского района: «Если програм-

ма будет воплощена в жизнь, она позволит 
получать очень хороший доход».

Как только не обзывали и кем толь-
ко не называли Александра Гладышева! 
«Рублевский мечтатель» - самый нейтраль-
ный из тогдашних эпитетов на Интернет-
форумах. 

Прошло ровно три года. Тема та же, 
идея аналогичная, по сути, но чуть масш-
табнее. Однако эпитета вроде «кремлевский 
мечтатель» в адрес Президента я за шквалом 
аплодисментов нынешней осени то ли не 
услышал, то ли не расслышал. 

«Правительство вместе с депутатами 
Госдумы готовит законодательные пред-
ложения о введении ограничений в сфере 
игорного бизнеса, - сообщил на пресс-кон-
ференции Президент РФ Владимир Путин. - 
Мы должны подумать о том, чтобы оградить 
наших граждан от того, что сейчас происхо-
дит в сфере игорного бизнеса», - подчеркнул 
Президент. 

Путин предлагает выделить на терри-
тории РФ не более четырех ограниченных 
территорий, где можно заниматься игорным 
бизнесом, сообщил спикер Госдумы Борис 
Грызлов: «Это могут быть две территории в 
европейской части, одна в Сибири и одна на 
Дальнем Востоке». По словам Грызлова, этот 
законопроект уже расписан в профильные 
комитеты.

Процитировать вам нынешние статьи 
столичных авторов, изгалявшихся три года 
назад над «подмосковным Лас-Вегасом» и 
«гладышевскими Нью-Васюками», почитать  
их отклики на инициативу Президента?.. 

Вот и я думаю, что  не стоит. 

Николай ГОШКО

ЛУЧШЕ БЫ ПРОМОЛЧАТЬКОГДА
НЕРАЗБОРЧИВОСТЬ В СРЕДСТВАХ САМО-

РЕКЛАМЫ И АГРЕССИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ (ВСЕ-

ПОГОДНАЯ И КРУГЛОСУТОЧНАЯ) КОММЕН-

ТИРОВАТЬ ЧТО УГОДНО (ЛИШЬ БЫ ЛИШНИЙ 

РАЗ ЗАСВЕТИТЬСЯ НА ПУБЛИКЕ) - ОТЛИЧИ-

ТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА МНОГИХ НЫНЕШНИХ ПОЛИ-

ТИКОВ. ТУТ УЖЕ НЕ РАБОТАЕТ РУССКАЯ ВЫСО-

КОМОРАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ - НЕ ГОВОРИТЬ 

О ПОКОЙНЫХ, ОТНОШЕНИЯ ПРИ ЖИЗНИ С 

КОТОРЫМИ У ТЕБЯ БЫЛИ НЕ СОВСЕМ, МЯГКО 

ГОВОРЯ, ДРУЖЕСТВЕННЫМИ. 

НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ РОЗА ВЕТРОВ
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ КАК-ТО В ОДНОЙ ИЗ СВОИХ МИНИАТЮР 
ИЗРЕК: «ЧЕМ ЗАПАХ ХОРОШ? НЕ НРАВИТСЯ - ОТОЙДИ».

Особую обеспокоенность, 
как подчеркнул начальник 
Одинцовского отдела ГИБДД 
Владимир Егоров, вызывает 
рост числа дорожно-транспор-
тных происшествий с участием 
детей. В этом году под колесами 
автомобилей погибли 2 ребенка 
и 32 получили ранения различ-
ной степени тяжести. В про-
шлом году детских смертей на 
одинцовских дорогах не было, 
значительно меньше было ране-
ных. В связи с этим особое вни-
мание родителям и педагогам 
образовательных учреждений 
следует уделить профилакти-
ке и обучению подрастающего 
поколения правилам дорожного 
движения. 

Проверка дорожной ситу-
ации проводится всеми про-

фильными службами, в резуль-
тате чего выдаются предписания 
Мосавтодору и другим органи-
зациям об установке дополни-
тельных знаков, искусственных 
неровностей и применении 
других необходимых мер для 
защиты водителей автотранс-
портных средств и пешеходов. 
Однако угроза жизни и здоро-
вью людей сохраняется. Более 
50% виновников ДТП скрыва-

ются с места происшествия, и 
на сегодняшний день 17 таких 
случаев до сих пор остаются не 
раскрытыми. 

Количество транспорта в 
районе с каждым днем увели-
чивается, увеличивается травма-
тизм и смертность на дорогах, 
в связи с этим рассматривает-
ся вопрос об увеличении штата 
сотрудников Одинцовского 
ГИБДД. 

До наступления холодов жители 
ветхих домов города Одинцово долж-
ны быть переселены в новые квартиры 
- такую задачу перед коммунальщи-
ками поставил глава Одинцовского 
района Александр Гладышев. 

 
На сегодняшний день комиссия по 

приемке домов в микрорайоне 7-7а завер-
шает свою работу, однако для того чтобы 
люди смогли заселиться в свои новые 
квартиры, необходимо получить акт гос-
комиссии. По предложению Александра 
Георгиевича, дома будут сдаваться в 
несколько очередей, по подъездам и сек-
циям, дабы ускорить процесс переселе-
ния. 

Что касается общей готовности горо-
да и района к зимним похолоданиям, то 
на данный момент вопросов у руково-
дителей предприятий, образовательных 
и медицинских учреждений, управлений 
жилищно-коммунального хозяйства эта 
тема не вызывает. «Отапливаются жилые 
дома, социально значимые объекты, 
ситуация протекает в штатном режи-
ме, но от возникновения чрезвычайных 
происшествий никто не застрахован»,- 
подчеркнул глава района Александр 
Гладышев. - Нужно просчитывать каж-
дый шаг и думать на перспективу, чтобы 
можно было предотвратить трагедию, а 
не выяснять, кто прав, кто виноват, как 
это случилось после обрушения жилого 
дома в Выборге.    

ОСТОРОЖНО!  ДЕТИ!

Уважаемый Александр Георгиевич!
Новополоцкий городской исполнительный комитет выражает Вам призна-

тельность за отличную организацию приема делегации города Новополоцка в 
Одинцове. 

Мы придаем большое значение развитию добрососедских отношений и 
выражаем благодарность за поддержку. Уверены в необходимости проведения 
постоянных встреч, осуществления обмена информацией о работе, укрепления 
дружественных отношений посредством установления тесного сотрудничества 
сторон, развития двухстороннего торгово-экономического сотрудничества. 

Мы сохраним в сердце прошедший визит, отмеченный множеством собы-
тий. Отношения, установившиеся в результате визита делегации г. Новополоцка 
в период проведения Дней Республики Беларусь в Московской области, являют-
ся хорошей основой для дальнейшего развития отношений сотрудничества. 

  
С наилучшими пожеланиями, председатель Новополоцкого 

городского исполнительного комитета  А.В. Комаров  
 

За 9 месяцев текущего года на территории 
Одинцовского района число дорожно-транспортных 

происшествий угрожающе возросло. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года цифра 

выросла на 1400 случаев и составила 5684 ДТП, в 
результате на дорогах Одинцовского района 22 

человека погибло и 321 человек получил ранения. 

НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
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Почему все произошло и произойдет 
именно в эти дни? И кому посвящена 
скульптурная композиция? Здесь тайн нет. 
Именно 8 октября отметил свое 60-летие 
прославленный, великолепный фигу-
рист Александр Георгиевич Горшков. Ну 
а 31 декабря мы отметили бы такую дату в 
жизни его партнерши по танцам на льду и 
супруги Людмилы Алексеевны Пахомовой. 
Если бы она не ушла от нас так рано…

Теперь ясно, кому будет посвящен 
монумент у стен Ледового дворца! Конечно 
же, им. А почему в Одинцове? Да потому 
что наша школа фигурного катания носит 
их имя. К тому же А.Г.Горшков живет в 
нашем районе.

Так что чуть менее чем за три меся-
ца в Одинцове появится удивительная 
скульптурная композиция, если верить ее 
создателям. В эскизах это действитель-
но смотрится! На трехметровом в диа-
метре шаре, символизирующем землю, 
мы увидим в танце фигуры Пахомовой 
и Горшкова. Напомним молодым читате-
лям, что Людмила Алексеевна и Александр 
Георгиевич совершили настоящий прорыв 
в спортивных танцах на льду. А проще 
говоря, создали этот стиль совместно со 
своим тренером Еленой Чайковской. Они 
стали первыми олимпийскими чемпиона-
ми в танцах, в теперь уже таком далеком 
1976 году. Пахомова и Горшков -  шести-
кратные чемпионы мира и Европы. Они 
отмечены государственными наградами - 
орденами Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета».

«Эти люди  достойны монумента», 
- отметил на закладке первого кирпи-
ча в фундамент памятника глава района 
Александр Георгиевич Гладышев. Глава 
района предложил подумать о своей скуль-
птурной композиции  и еще одной «звезде» 
отечественного спорта. Это предложение 
сделано прославленному наставнику хок-
кейной сборной страны и ЦСКА Виктору 
Васильевичу Тихонову. Ведь спортшкола 
его имени также располагается в нашем 
Муниципальном детском центре хоккея и 
фигурного катания.

8 октября в Одинцово приехало 
много известных гостей, близких друзей 

Александра Георгиевича Горшкова. Это и 
президент Федерации фигурного катания 
на коньках РФ Валентин Писеев, и извес-
тный актер Виктор Раков, и известный 
фигурист, и тренер Евгений Платов. Всех и 
не перечислишь, но стоит особо отметить 
приезд дочери Пахомовой и Горшкова.

С кратким словом поздравления с 60-
летним юбилеем Горшкова выступил глава 
района, а завершил его выступление друж-
ный хор юных одинцовских фигуристов. 
Валентин Писеев напомнил, что в этом 
году мы отмечаем не только 60-летие этой 
пары фигуристов, а еще и 30-летие завое-
вания ими золотой олимпийской награды.

Было отмечено и еще одно совпаде-
ние. Гладышев и Горшков полные тезки - 
Александры Георгиевичи. И очень многие 
юные фигуристы могли постоять между 
ними, загадав заветное желание. И оно 
обязательно сбудется!

После небольшой торжественной 
части гости и хозяева направились на три-
буны Ледового дворца. А на льду разверну-
лось небольшое, но фееричное шоу в честь 
60-летнего юбилея Горшкова. Его подгото-
вили воспитанники  Одинцовской школы 
фигурного катания в подарок юбиляру. 
Ну, а когда все приглашенные проходили 
через вестибюль Ледового дворца, многие 
обратили внимания на красочные поз-
дравления воспитанникам спортшколы. 
Так, наша Нина Петушкова стала  серебря-
ным призером первого этапа Кубка России 
в Самаре, а Илья Белоусов, Екатерина 
Петайкина, Евгения Почуфарова и 
Дмитрий Тонков удачно выступи-
ли на матчевой встрече среди 
спортшкол Москвы. И все они 
выходили на лед в этот день. 
В качестве гостей выступи-
ли английские чемпионы 
сестра и брат Шеннис и 
Джон Кэр. Они трениру-
ются под руководством 
Евгения Платова, и их 
выступление стало его 
личным подарком юби-
ляру.

А наши ребята 
совместно с тренера-

ми спортшколы разработали целую про-
грамму, их танцы перекликались с тан-
цами великих Пахомовой и Горшкова.  
Сначала выступили одиночники, а затем 
был настоящий бал танго, логичной точ-
кой которого стало выступление Оксаны 
Домниной и Максима Шабалина. Затем 
на лед вышел юбиляр, и юная фигуристка 
вручила ему огромное сердце, наполнен-
ное поздравлениями от всех юных один-
цовских фигуристов. Вот так прошло чес-
твование Горшкова в Одинцове.

А в среду, 11 октября, состоялось 
ледовое шоу в честь выдающегося 
фигуриста на малой спортивной арене 
Лужников. Для Горшкова танцевали все 
«звезды» отечественного танца на льду. 
Это шоу планировалось как трехчасо-
вое, но растянулось на куда большее 
время. Оно и понятно, чествовали пер-
вого олимпийского чемпиона в танцах на 
льду, одного из создателей этого стиля в 
фигурном катании. О значимости собы-
тия говорит приезд в Москву президента 
Международного союза конькобежцев 
Оттавио Чинкванта. 

Ну, а мы ждем теперь 31 декабря, 
чтобы воочию увидеть скульптурную ком-
позицию: Пахомова с Горшковым своими 
коньками ускоряют землю в ритме танго!

Александр КОЛЕСНИКОВ
       

И  ШАР  ЗЕМНОЙ  ЗАВЕРТИТСЯ  ПОД   ИХ  КОНЬКОМ
8 октября в Одинцове 

у Муниципального 

детского центра 

хоккея и фигурного 

катания был заложен 

первый камень 

в уникальный 

памятник. Но самое 

удивительное, что уже 

31 декабря состоится 

торжественное 

открытие монумента.
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НЕ УСПЕЛИ ЕЩЕ ОТГРЕМЕТЬ ФАНФАРЫ ПО ПОВОДУ 
ЗАКЛАДКИ СИМВОЛИЧЕСКОГО КАМНЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ (ПРОЕКТ ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ КАК ОДИН  ИЗ 
САМЫХ АМБИЦИОЗНЫХ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ), КАК В 
СОСЕДНЕМ РУЗСКОМ РАЙОНЕ 7 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАЧАЛУ РЕАЛИЗАЦИИ НЕ 
МЕНЕЕ АМБИЦИОЗНОГО ПРОЕКТА - СОЗДАНИЕ КУРОРТА 
МИРОВОГО УРОВНЯ «РУЗСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ». ЖИТЬ ПО-РУЗСКИЖИТЬ ПО-РУЗСКИ

Возглавляет работу, которая 
уже ведется несколько лет, груп-
па компаний «Вашъ Финансовый 
попечитель». Впечатляет не толь-
ко масштабность замыслов, но и 
то количество земли в районе, 
которая перешла под контроль 
этой группы компаний - 80% сво-
бодных земель, что составляет 
порядка 40 тысяч га.

Первая очередь проекта - это 
строительство в бухте Бунино 56 
двухэтажных особняков на уса-
дебных участках площадью от 1 
до 3 гектаров и элитной инфра-
структуры для отдыха: поля для 
гольфа, яхт-клуб, конный парк, 
спортивные центры, рестораны и 
так далее.

Именно по этому поводу 
состоялась презентация в живо-
писнейшем месте на берегу 
Озерненского водохранилища, 
непосредственно на месте буду-
щих усадеб.

На 100 гектарах земли орга-
низаторы устроили для гостей 
всевозможные развлечения и 
игры: полеты на вертолетах и 
воздушном шаре, катание на 
лодках и лошадях, дегустация 
элитных сортов молока с всенеп-
ременным фуршетом, масштабы 
которого сопоставимы с масшта-
бами проекта. А вел программу 
праздника в этот погожий и сол-
нечный день популярный шоумен 
Игорь Верник. Правда, Президент 
Российской Федерации на пре-
зентации замечен не был, но 
организаторы нашли, на мой 

вкус, вполне достойную замену 
- концерт легендарной группы 
«Машина времени». Их выступ-
ление для очень небольшой 
аудитории, когда между  музы-
кантами и зрителями нет ника-
ких барьеров, -  непередавае-
мый словами кайф.

Перед концертом я спросил 
Андрея Макаревича, верит ли он 
в возможность реализации тако-
го масштабного проекта, как 
«Рузская Швейцария».

- Почему бы и нет, - ответил 
Андрей Вадимович, - для его реа-
лизации необходимы всего два 
условия - финансы и хороший 
вкус. Деньги у них есть. А судя по 
сегодняшней презентации, име-
ется наличие и хорошего вкуса.

После концерта состоялось 
очень динамичное и захватыва-
ющее мероприятие - аукцион по 
продаже усадебных участков. 
В качестве «пробы сил» первым 
лотом был выставлен один цве-
ток розы, стартовая цена которо-
го составила 10 рублей. В итоге он 
был продан за 65 тысяч рублей. 
Вот такая «проба сил». Правда, 
ввиду того, что первый лот был 
показательный, победителю 
цветок просто подарили. А уже 
дальше торги пошли по-насто-
ящему. В течение десяти  минут 
несколько земельных участков 
по цене от 1 до 1, 5 млн долларов 
были распроданы, словно горя-
чие пирожки.

Заключительной частью про-
граммы стала лотерея для зри-

телей, в которую можно было 
выиграть и упаковку молока, и 
земельный участок. Лотерейными 
билетами служили визитки, кото-
рые сдавались организаторам в 
начале презентации. Я визитку 
сдал, но латифундистом стать не 
удалось. Надо будет заказать 
новую визитку - более счастли-
вую.

Праздник удался. Но что с 
этого праздника местным жите-
лям? Вряд ли кто из жителей 
деревни Марс Рузского района 
станет владельцем усадьбы.

- Мы разработали 25-лет-
ний генеральный план разви-
тия района, - отвечает на этот 
вопрос председатель совета 
директоров  группы компаний 
«Вашъ Финансовый попечитель» 
Василий Бойко. - Кроме того, про-
ект подразумевает реализацию 
целого ряда социальных про-
грамм. В частности, обеспечение 
жителей достойно оплачиваемой 
работой. К тому же предпола-
гаются существенные налоговые 
поступления в местный бюджет.

-  Изменится атмосфера 
жизни, - добавляет генеральный 
директор Мария Лобода.  

Через несколько лет в турис-
тических рекламных проспек-
тах, возможно, будут писать: 
«Приглашаем вас отдохнуть в 
окрестностях Берна (Цюриха, 
Женевы). Эти места - настоящая 
швейцарская Руза».

 
 Георгий ЯНС 

ТЕЛ.: 8(495) 781 64 90 
Бесплатная доставка (инвалидам и льготникам в первую очередь).
Полимедэл внесен Министерством здравоохранения России в государственный реестр 

изделий медицинского назначения (код ОКП 99890). СГР № РОСС RV.ИМ02.С00671.

ВСЯКАЯ БОЛЕЗНЬ - ЭТО МЕСТНАЯ ИЛИ ОБЩАЯ ОСТАНОВКА КРОВОСНАБЖЕНИЯ!
Касается как тяжело больных, 
так и здоровых 
(для профилактики)!!!

Говорят: «Пришла беда – отворяй ворота», так случилось 
и со мной. Мне 62 года, уже 10 лет как серьезно болею, 
артрит жуткий. Иногда утром открою глаза и думаю 
- встану или нет!?! Чувствую, стала обузой родной дочери 
и внукам. Слышала об аппликаторе Полимедэл, это моя 
последняя надежда! Помогите приобрести…

Комплект полимерно-электретных аппликато-
ров - это решение многих проблем со здоровьем… 
Полимедэл - детище военной медицины и заслуживает 
особого внимания тех, кого болезнь заставила жить 
по своим правилам. Основная задача Полимедэла 
- избавить от боли (без таблеток), устранить воспале-
ние, восстановить разрушающиеся органы и ткани. Это 
возможно с нашим аппликатором. Что подтверждено 
документально. Глубина его проникновения 14 см. 
При сильных болях накладывать непосредственно на 
область поражения. Пример: артриты, артрозы  - на 
колени, локти, голеностопы, тазобедренные суставы… 

Радикулит, остеохондроз - аппликатор накладывается 
на пояснично-крестцовую зону, и т.д. Очень эффек-
тивен при подагре. Боль проходит через 15-30 мин. 
Терапевтический эффект: снятие воспаления, полная 
подвижность. Это только сотая часть возможности 
Полимедэла, побочных эффектов и противопоказаний 
нет. Срок активной работы аппликатора - 10 лет и 
выше при аккуратном обращении и правильном  хра-
нении.

Хотите узнать, как Полимедэл поможет именно вам? 
Позвоните в консультативный центр, и вам ответят про-
фессионалы на все вопросы! 
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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      

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
АВИАКАССЫ.

Любые направления. 
Горящие туры.

Пляжный отдых. 

  589-30-35 
г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 101 «А» 

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 

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!

БЕСПЛАТНОЕ ДОЛЕЧИВАНИЕ  (РЕАБИЛИТАЦИЯ)  

БОЛЬНОГО В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ  -  

ПРАВО КАЖДОГО РАБОТАЮЩЕГО   

ГРАЖДАНИНА
 

Фонд  социального  страхования  РФ  ГУ-МОРО Филиал №32  
разъясняет работающим  гражданам, что согласно  Приказу  
Минздавсоцразвития  РФ №44  от 27.01.06 г.  за  счет  средств  соци-
ального  страхования  (а для больного - бесплатно)  осуществляется   
долечивание  (реабилитация) в санатории непосредственно после ста-
ционарного  лечения    ряда   заболеваний,  а  именно:

1. ЗАБОЛЕВАНИЯ  БЕРЕМЕННЫХ  ЖЕНЩИН  ГРУПП  РИСКА.
2. НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ.
3. ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА.
4. ОСТРОЕ  НАРУШЕНИЕ  МОЗГОВОГО  КРОВООБРАЩЕНИЯ.
5. ОПЕРАЦИИ  НА  СЕРДЦЕ  И  МАГИСТРАЛЬНЫХ  СОСУДАХ.
6. ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ  ЯЗВЕННОЙ  БОЛЕЗНИ  ЖЕЛУДКА, ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ

 КИШКИ, УДАЛЕНИЯ  ЖЕЛЧНОГО  ПУЗЫРЯ.
7. ОПЕРАЦИИ  ПО  ПОВОДУ ПАНКРЕАТИТА (ПАНКРЕОНЕКРОЗА).
8. САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ. 

Лечебно - профилактические   учреждения   обязаны   ежегодно   
заключать  договоры  с  ГУ-МОРО Фонда  социального  страхования  РФ  
для   получения санаторно-курортных путевок   на   вышеуказанные   
цели  (тел. 290-71-13 - Марина  Георгиевна - для  ЛПУ,  не  заключивших  
договоры).    

Долечивание  больных  в  условиях  санатория  является  важнейшим  
звеном восстановительного  лечения,  позволяющим   предотвратить   
инвалидизацию, сократить период   временной  нетрудоспособности   
и  вернуть  человека  к  трудовой  деятельности.  Санаторное   долечи-
вание - часть  национального  проекта  «Здоровье»,  и на  его  осущест-
вление   выделены   значительные   средства. Просьба  сообщать  нам,  
в филиал №32,  о  фактах  отказа  в  санаторной   реабилитации   рабо-
тающего  гражданина по телефону: 591-15-50.

 Директор филиала №32   
Т.Ф.Кустова

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

Министерство образования Московской области                                                                                          
Администрация Одинцовского района

В ПРОДАЖЕ: все виды садово-огородного инвентаря; всевозмож-
ные теплицы и хозяйственные постройки для сада и огорода; швейные и три-
котажные изделия (детская, мужская и женская одежда); столярные изделия 
(вагонка, плинтусы, дверные и оконные блоки); мебель (двуспальные кровати, 
столы, дачная мебель); слесарно-монтажный инструмент, приспособления для 
автолюбителей; бытовые деревообрабатывающие и металло-обрабатывающие 
станки; сельскохозяйственная продукция (рассада, цыплята, бычки, молоко 
и парное мясо); полиграфическая продукция (тетради, блокноты, альбомы); 
изделия народных ремесел (резьба, роспись по дереву, кружева, изделия из 
бисера); фарфоровая посуда.

   Вся продукция из натуральных материалов.

   Гарантируется качество и низкие цены.

   Крупногабаритная продукция доставляется на дом покупателю.

   Принимаются заказы на пошив одежды, изготовление мебели, 

ремонтные работы.

ЖДЕМ   ВАС !

В 10-00 НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ Г. ОДИНЦОВО

НА ТРАДИЦИОННУЮ ЯРМАРКУ ИЗДЕЛИЙ
УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПРИГЛАШАЮТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА И ГОРОДА

21 
ОКТЯБРЯОТКРЫТИЕ

18-21 ОКТЯБРЯ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ОДИНЦОВО-ЭКСПО

Выставка-Распродажа бельевого трикотажа

фирмы “КОМАЦО” по фабричным ценам

Женский, мужской, детский трикотаж

Новая коллекция - Осень 2006 года

Изделия из хлопка, шерсти, термобелье.

Ждем Вас с 10 до 19 ч.

Галину ВЕЛИКУЮ.
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- барменов
- официантов
   (проводится обучение)
- повара-кондитера
- кладовщика
   (мужчину со знанием 1С)

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:

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  

ВАКАНСИИ
КУРЬЕРСКОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

(З/П  15000 РУБ.) 

Требования к кандидатам: возраст 

20-35 лет, образование высшее или неза-

конченное высшее, с опытом работы от 1 

года (опыт активных продаж приветствует-

ся), коммуникабельность, ответственность, 

знание ПК, способность к обучению, рабо-

та в офисе (м. Тульская), оформление по 

трудовому кодексу. 

ТЕЛ. 105-55-89 (ДОБ.342) ИРИНА  

на постоянную работу 
требуются 

МАСТЕРА ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ 

АВТОМОБИЛЯ 
(желательно с опытом работы)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТЕОРИИ

Автолицею “Калита+”

591-77-30   226-73-12

ДИКСИ
магазин  
(г. Одинцово)

приглашает на работу:

КАССИРОВ, ПРОДАВЦОВ, 

ГРУЗЧИКОВ,

КОНТРОЛЕРОВ, ОХРАННИКОВ

З/п высокая, соц. пакет, финансовый 
и карьерный рост. Гр. РФ, Беларусь.

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ - НАШЕ ПРАВИЛО

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 
В ГАЗЕТЕ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ч/б цв. полоса ТВ-полоса

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

5*5 25 575,00р. 625,00р. 1 000,00р.

5*6 30 690,00р. 750,00р. 1 200,00р.

5*7 35 805,00р. 875,00р. 1 400,00р.

5*8 40 920,00р. 1 000,00р. 1 600,00р.

5*9 45 1 035,00р. 1 125,00р. 1 800,00р.

5*10 50 1 150,00р. 1 250,00р. 2 000,00р.

10*6 60 1 380,00р. 1 500,00р. 2 400,00р.

10*7 70 1 610,00р. 1 750,00р. 2 800,00р.

10*8 80 1 840,00р. 2 000,00р. 3 200,00р.

10*9 90 2 070,00р. 2 250,00р. 3 600,00р.

10*10 100 2 300,00р. 2 500,00р. 4 000,00р.

10*15 150 3 450,00р. 3 750,00р. 6 000,00р.

15*15 225 5 175,00р. 5 625,00р. 9 000,00р.

15*20 300 6 900,00р. 7 500,00р. 12 000,00р.

ЗВОНИТЕ:

591-63-17
8-916-815-30-21
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

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

Все для недвижимости

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

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

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

766•444•9766•444•9

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

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

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

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

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 230 000 руб. от 230 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры
ЦЕНА 

от 50 000 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

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

!
ЭЛИТНЫЕЩЕНКИ

БЕРНСКОГО БЕРНСКОГО 
ЗЕННЕНХУНДА ЗЕННЕНХУНДА 

с отличной родословнойс отличной родословной

8-916-213-65-67 ГАЛИНА
8-916-195-14-18 ЮРИЙ

 8-498-601-31-59
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Надежда, преподаватель детской школы 
искусств

Вспоминаются времена, когда был убит Влад 
Листьев, всё повторяется. А виновато во всём наше 
разгильдяйство… Никто не застрахован от подоб-
ного, никто не гарантирует нашу безопасность, 
поэтому мы сами должны серьёзно относиться к 
этим вопросам.

Галина, домохозяйка

Это наверняка заказное убийство. Наверное, она 
раскопала факты, которые кому-то не понрави-
лись. Совершенно ненормально, когда людей убива-
ют просто так. Наша власть должна не просто 
говорить, а действовать по-настоящему, ведь для 
этого мы их выбирали. А что они для нас сделали? 
Да ничего.

Елена, преподаватель в университете

Меня очень возмущает реакция нашего правитель-
ства, даже президент отреагировал скудно, что 
очень удивляет. Связано убийство наверняка с её 
работой в Чечне. То, что с ней прощаются сегодня 
на окраине, а не в центре города, очень прискорбно. 
Возможно, власти уже просто боятся больших 
скоплений людей.

Галина, пенсионерка

В нашей стране тот, кто говорит и пишет прав-
ду, не должен жить. У нас только хамы сущест-
вуют вольготно, а хорошие люди должны исчез-
нуть. Особенно корреспонденты, ведь они несут нам 
информацию из первых рук и говорят только правду, 
общаются с народом…

Ольга, работает в детском саду

Всё это связано с её работой. Я не знаю, поче-
му подобные вещи происходят в нашей стране. 
Единственная возможность избежать подобного 
- принять конкретные меры, кого-то наказать, то 
есть опять всё зависит от правительства.

Елена, сидит с детьми

Я об этом не слышала. Свободу слова нельзя огра-
ничивать насилием и убийствами, но в нашей 
стране это возможно. Коррупция, деньги, власть 
- с этим всё связано. Что-то вылезло наружу, 
что хотелось скрыть, поэтому так ситуация и 
сложилась.

Лидия, домохозяйка

Всё зависит от того, чем она занималась в послед-
нее время. Сегодня запросто можно убить человека, 
и как-то решить эту проблему, мне кажется, 
почти невозможно.

Максим, компьютерщик

Про убийство не слышал, а чтобы ничего подобного 
не происходило, не нужно приставать к людям, 
стоит выбирать темы, которые никого не задева-
ют и не провоцируют на резкие действия.

Елена, работает в детском саду

Всё связано с её профессией. Наверно, полити-
ка нашего государства такова… Это глобальный 
вопрос, и решать его не нам…. Так уж сложилось, 
политиков убивают, журналистов…

Татьяна, не работает

Политики не любят, когда их критикуют, отсюда 
и результаты.

Владимир, учится

Ничего не слышал, не знаю, почему это происходит, 
и что с этим можно сделать.

Зинаида, сидит с малышом

Сейчас у нас «модно» убивать журналистов, 
живём в такой стране. Нужно ужесточить меры 
наказания, чтобы все  боялись.

Светлана, преподаватель

В том, что происходит у нас на политическом 
рынке, очень сложно разобраться. Только журна-
листы, обладающие свободой слова, могут поднять 
и решить какие-то вопросы, а значит, правитель-
ство должно прислушиваться к ним и помогать. 
Изменить ситуацию можно лишь, если политики 
пересмотрят своё отношение к положению дел в 
стране, а в том числе и к журналистике.

Анатолий, пенсионер

По-моему, это дело политическое. Такие проблемы 
давно существуют, ещё со времён перестройки. 
Если ввести режим, близкий к сталинскому, все 
сложности автоматически исчезнут.

Светлана, парикмахер

Жизнь сейчас такая, ведёшь журналистское рас-
следование, значит, заведомо рискуешь. Пока дан-
ные ситуации не будут разрешаться сверху, ничто 
не изменится.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО СТОИТ ЗА УБИЙСТВОМ 
АННЫ ПОЛИТКОВСКОЙ? 

ФОРМА 
И СОДЕРЖАНИЕ
ДИСКУССИЯ НА САЙТЕ ODINTSOVO.INFO 

О ПОДРОСТКОВОЙ МОДЕ ВЫСВЕТИЛА ЕЩЕ 

ОДНУ ДОСТАТОЧНО БЛИЗКУЮ ПРОБЛЕМУ: 

«НУЖНА ЛИ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА»?

Вопрос может показаться риторичес-
ким - в большинстве школ для учащих-
ся введена единообразная форма одежды.  
Рады  швейники, модельеры, которые полу-
чили практически неисчерпаемый рынок 
сбыта.

 Введением школьной формы доволь-
ны и учителя, и родители - все равны, все 
одинаковы. Но вот в чем парадокс. На 
одних детях она выглядит красиво и стиль-
но, а на других - некрасиво и, главное, без-
вкусно. Примерно то же самое происходит, 
когда подростки переодеваются в модную 
одежду.

Одеваться модно - одна из привилегий 
молодежи, что является  к тому же одним из 
способов самоутверждения. Это было, это 
есть, это будет.

В наш век дешевых и разнообразных 
шмоток  одеваться модно могут практи-
чески все. Быть модным - еще не значит 
быть стильным человеком. Если мода, пре-
жде всего, подражание, то стильность - это 
вкус и чувство меры. Есть дети (родители), 
которые буквально на генетическом уровне 
обладают хорошим вкусом, но таких - еди-
ницы.  Остальных же надо просто-напросто 
этому учить. Другой вопрос, что не все 
обучаемы, поэтому до седых волос так и не 
понимают -  то, что модно для одних, может 
быть безвкусно и некрасиво для других. 
Одна очень уважаемая директриса счита-
ет, что стильность - одно из важнейших 
качеств хорошего учителя. Она не скрыва-
ет, что иногда делает своим учительницам 
замечания  по внешнему виду. Кстати, в 
последние годы учителя стали хорошо и 
разнообразно одеваться. В школах уже не 
встретишь педагога в стоптанных туфлях 
или в домашних тапочках. Надеюсь, что 
не ошибаюсь. Говорят, что такое учитель-
ское преображение не обошлось без детско-
го влияния. До повсеместного введения 
школьной формы школьники были зачас-
тую лучше экипированы, чем их наставни-
ки. Ещё неизвестно, кто кого учил модно 
одеваться. А с введением школьной формы 
учить подростков красиво одеваться просто 
нет необходимости. Специалисты отмеча-
ют, что форма не вводится, как правило, 
в тех школах, где большое внимание уде-
ляется личности ребенка, а не внешним 
показателям.

Родители? Наверняка главным совет-
чиком должна быть мама. Но разве может 
привить хороший вкус мама, которой  «нра-
вится смотреть на модно одетую девушку 
в брюках на бедрах и короткой маечке…с 
жирком на животе и на бедрах»…

Одежда - всего лишь форма, но, как 
известно, без формы нет содержания.

Звоните 8916 100 24 38
Пишите yansyukevich@yandex.ru

   Георгий Янс

ШКОЛА  
ИЗНУТРИ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

• Куплю автомобиль немецкого производс-
тва в любом состоянии, а также требующий 
срочной продажи. 8-909-902-01-24   

   

ПРОДАМ

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

• А/м Газель (2705) фургон, высота 175, 
оцинкованная, 2002г. август, пробег 98тыс. км., 
предпродажн.подгот., подкрылки, 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 Джипа Гранд-Чероки, летн.
резина «юнирояль» 235х70 R15, зима (шипы) 
«бриджстоун», 235х75 R15 4+4 на дисках «сне-
жинка», износ резины 5%, комплект - 900у.е., 
торг при осмотре, тел. 8-926-218-60-46 Алексей    

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

• Магазин продает торговое оборудование 
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 силуэ-
ту. 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. квар-
тиру, дачу, дом, коттедж в  г. Одинцово и райо-
не. Хозяевам услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29, 8-909-988-
89-16

• Фирма снимет офис, 10-15 кв.м., в г. 
Одинцово, тел. 8-901-541-57-24 Светлана   

• 1-2-хкомнатную квартиру в г. Одинцово. 
Наличие необходимой мебели и бытовой тех-
ники обязательно, комнаты изолированные. 
Просьба первый этаж не предлагать. Порядок и 
оплату гарантирую. Телефон: 8-916-855-93-35    

• Срочно сниму 1-2-хкомнатную квартиру 
в г. Одинцово. Чистоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Посредников просьба 
не беспокоить. 8-926-257-10-45    

• Однокомнатную квартиру в Один цове. 
Тел. 8-916-770-26-68               

        

СДАМ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-хкомн. квар-
тиру, дачу, дом, коттедж в  г. Одинцово и райо-
не. 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  

• Сдам в аренду офис в г. Одинцово по 
Можайскому шоссе д. 101 «А», пл. 49 кв.м., 3 
комнаты, большое окно, ремонт, телефонные 
линии, 2-й этаж, тел. 8-906-099-90-67  

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

• Сдается в аренду гараж, недорого, сухой, 
теплый, кирпичный, охраняемый, в Одинцово 
- запад, звонить в будни после 20.00, 593-63-97 
спросить Николая Сергеевича         

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

• 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   

      
              

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

• Торговой компании (г. Одинцово) требу-
ется на постоянную работу бухгалтер по товару, 
опыт работы от 1 года, знание 1С, прописка 
Москва или МО, пятидневка - с 9 до 18 часов, 
з/п 18000 руб., тел. 540-20-68, 540-20-69, 540-
20-70      

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

• Торговой компании в офис (г. Одинцово) 
требуется на постоянную работу специалист 
по сертификации, прописка Москва или МО, 
пятидневка - с 9 до 18 часов, з/п 12000 руб., тел. 
540-20-68, 540-20-69, 540-20-70   

• Рекламному агентству срочно требуются 
менеджеры по рекламе, з/п от 500у.е., возраст 
от 21 до 35 лет, место жительства - Одинцовский 
район, тел. 8-901-541-57-24, 786-41-54, 8-926-
584-32-41  

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

• Торговой компании в офис (г. Одинцово) 
требуется на постоянную работу офис-менед-
жер, опыт работы от года, без в/п, прописка 
Москва или МО, пятидневка - с 9 до 18 часов, 
з/п 16500 руб., тел. 540-20-68, 540-20-69, 540-
20-70   

• Компания-производитель пищевых ингре-
диентов «Скорпио-аромат» приглашает на пос-
тоянную работу в г. Одинцово кладовщика: 
муж., от 23 до 45 лет, образование: среднее спе-
циальное, опыт работы 1 год, з/п - 15000 руб., 
тел. (495)933-27-66, 935-73-64, e-mail: personal@
S-aromat.ru  

• Торговой компании в офис (г. Одинцово) 
требуется на постоянную работу специалист 
отдела кадров, знание трудового законодатель-
ства, опыт ведения кадрового делопроизводс-
тва, желательно пользователь 1С ЗИК, про-
писка Москва или МО, пятидневка - с 9 до 18 
часов, з/п 12000 руб., тел. 540-20-68, 540-20-69, 
540-20-70   

• Организации требуются стропальщики, 
пятидневная рабочая неделя. Зарплата от 9 
тысяч рублей. Возле ресторана «Наира». 597-
09-38, 593-48-06  

• Одинцовская оконная компания пригла-
шает на работу монтажников, оплата по резуль-
татам собеседования,  тел. 8-910-437-22-48, 
789-46-76 

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

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

• Мясоперерабатывающему предприятию в 
г. Одинцово требуются: промоутеры для про-
ведения дегустаций, женщины 30-45 лет, з/п - 
15000 рублей. Контактный телефон/факс: 981-
17-19 доб.(218) с 10.00 до 17.00 

• Предприятию в г. Одинцово на постоян-
ную работу требуются: механик-водитель по 
обслуживанию и ремонту автомобильной тех-
ники. з/п 20000 руб., механик по ремонту и 
наладке пищевого оборудования, з/п от 20000 
руб., тел. 599-65-04, 599-61-95      

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

• Старший кладовщик на складской ком-
плекс (г. Одинцово) - муж., 22-40 лет, опыт 
работы с алкогольной продукцией от 1 года, 
без в/п, прописка Москва или МО, пятидневка 
- с 9 до 18 часов, з/п 21000 руб., тел. 540-20-68, 
540-20-69, 540-20-70  

• ООО НПО «МЕЗОНПЛАС» требуются 
на постоянную работу прачки и операторы 

прачечного оборудования, работа сменная. 
Местонахождение: пос. Заречье, тел. 414-82-
26  

• Торговой компании на склад (г. Одинцово) 
требуются на постоянную работу грузчики, без 
в/п, прописка Москва, МО, пятидневка - с 9 
до 18 час., з/п 14000 руб., тел. 540-20-68, 540-
20-69, 540-20-70 

• Торговой компании на склад (г. Одинцово) 
требуется на постоянную работу водитель 
погрузчика, без в/п, прописка Москва, МО, 
удостоверение на погрузчик – обязательно, 
пятидневка – с 9 до 18 час., з/п 20000 руб., тел. 
540-20-68, 540-20-69, 540-20-70 

• Мясоперерабатывающему предприятию в 
г. Одинцово требуются: электрики со знанием 
КИПА, 3-я группа допуска до 1000в: до 45 
лет, график работы - 1/3, з/п - 15000 рублей. 
Бесплатные обеды. Соблюдение трудового 
кодекса. Контактный телефон/факс: 981-17-
19 (многоканальный)   

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

• Кладовщик на складской комплекс (г. 
Одинцово) - муж., 22-40 лет, опыт работы от 1 
года, без в/п, прописка Москва или МО, пяти-
дневка - с 9 до 18 часов, з/п 16500 руб., тел. 
540-20-68, 540-20-69, 540-20-70   

• Компания в Одинцовском районе ищет 
водителя категории «С», стаж не менее 5 лет. 
Работа в Одинцовском районе (Лесной гор., 
Горки-10), тел. 970-05-29, 8-909-988-89-16   

• Требуется водитель-снабженец на авто-
мобиле Газель (тент). Оплата по договореннос-
ти. 8-916-168-82-16  

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

• AVON предлагает дополнительный зара-
боток. Бесплатное оформление в Одинцове, 
доставка. Предъявителю объявления при офор-
млении - в подарок видеокассета «Секреты 
AVON» и набор косметики, тел. 598-52-88, 
8-916-953-39-92, 8-905-779-48-77 до 22.00 еже-
дневно

ИЩУ РАБОТУ

• Системный администратор ищет работу 
по обслуживанию локальных сетей, настройке 
и ремонту компьютеров, сопровождению про-
грамм - 1С, Гарант. 8-926-693-50-72  

        РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

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

• 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 жела-
ющих: УСК «Искра», ул. М.Жукова, 20, справ-
ки по телефону: 8-909-150-22-36, на сайте: 
www.thai-Boxing.ru     

• Массажист, косметолог с опытом рабо-
ты более четырех лет. Все виды лечебного мас-
сажа, коррекция фигуры (антицеллюлитная, 
анти-эйдж и другие программы). Качественно, 
дорого. Только для женщин. 8-903-223-41-70 
Дмитрий

    ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

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

591-63-17 ОБЪЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 
ОДИНЦОВСКОГО ЮЖНОГО 
ТАМОЖЕННОГО ПОСТА
Южный пост Одинцовской 

таможни открылся 5 октяб-

ря 2006 года. Он разместился 

на базе таможенного терми-

нала “Крекшино” и реаль-

но продемонстрировал реа-

лизацию правительственной 

концепции развития тамо-

женных органов Российской 

Федерации, рассчитанной  

до 2010 года. 

Открытие южного поста Один-
цовской таможни в преддверии 15 
годовщины создания российской 
таможенной службы наглядно про-
демонстрировало её стремительное 
развитие.

Здесь внедрены самые современ-
ные технологии, которые позволяют 
обеспечить высокую эффективность 
и  скорость работы с грузами.

Системы электронного деклари-
рования, удаленного видеоконтроля и 
архивирования видеоматериалов поз-
воляют сократить время и издержки 
при таможенном оформлении грузов 
и контролировать процесс растамо-
живания в режиме реального времени 
из Центрального управления службы.

Для повышения эффективности 
работы на посту смонтирована сов-
ременная рентгено-телевизионная 
установка. Участники внешне-эко-
номической деятельности, офор-
мляющие здесь свои грузы, теперь 
могут получать информацию о них 
в онлайн-режиме - с помощью смс-
оповещений, электронных писем и 
уникальной технологии “сенсорного 
киоска”.

Открывая пост, заместитель руко-
водителя Федеральной таможенной 
службы России Владимир Малинин 
отметил: - “Современные технологии 
позволяют превратить таможенное 
оформление в прозрачную и удобную 
для бизнеса процедуру”. Он также 
отметил тот вклад, который делают 
в развитие таможенных технологий 
частные логистические компании. 
Предоставляя для этого собственную 
инфраструктуру и выполняя обслу-
живающие функции, они помогают 
российским таможенникам в крат-
чайшие сроки переходить на новые 
принципы работы и соответствовать 
реалиям развития современного оте-
чественного бизнеса.

Кстати, стоит заметить, что тамо-
женный терминал “Крекшино”, на 
базе которого открылся новый пост 
Одинцовской таможни, был награж-
ден премией CEE Quality Awards в 
области коммерческой недвижимос-
ти и строительства  как “Лучший про-
мышленно-логистический проект в 
Центральной и Восточной Европе в 
2005 году”.

Петр ГОРОХОВ

591-63-17
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- Мы, как и в прошлом 
сезоне, стараемся достичь 
главной своей цели, чтобы на 
одной сцене выступали моло-
дые группы и коллективы, 
которые уже стали грандами 
«металлической» сцены. Мы 
очень благодарны руководс-
тву Немчиновского ДК за ту 
помощь, которую оно нам ока-
зывает. Именно благодаря их 
помощи, мы можем продол-
жать развитие местной музыки. 
Главное отличие этого сезона 
от предыдущих, прежде всего, 
в том, что у нас качественно 
изменилось оборудование, как 
музыкальное, так и сценичес-
кое. То есть то, о чём мы гово-
рили в конце прошлого сезона 
- достижение новой ступеньки 
в качестве концертной продук-
ции, которую мы предоставля-
ем своим зрителям, я думаю, за 
это лето произошло. 

- Что вообще готовит 
«Дикая территория» в новом 
сезоне?

- Мы, естественно, будем 
проводить концерты разных 

стилей. Так, на конец октяб-
ря запланировано выступление 
альтернативных групп, обя-
зательно у нас пройдёт панк-
тусовка в ноябре. Кроме того, 
мы хотим сделать то, что не уда-
лось в прошлом сезоне - соб-
рать «ветеранов» одинцовского 
рок-движения и провести такой 
своеобразный ретро-концерт, 
хотя все музыканты ещё в очень 
боевой форме и продемонстри-
ровать их мастерство молодё-
жи было бы очень полезно. На 
нашей базе репетирует очень 
много коллективов, у каждого 
из которых есть свои слуша-
тели, каждый из них старается 
делать максимально качествен-
ную музыку. У многих из них 
большой потенциал, но музы-
кальная сфера всегда отличалась 
тем, что здесь есть возможность 
для постоянного профессио-
нального роста, и пример опыт-
ных музыкантов, ветеранов 
современного рока, для многих 
наших коллективов может стать 
толчком к развитию, созданию 
новых альбомов. 

- То есть «Дикая террито-
рия» активно продолжает свою 
работу?

- Да, мы развиваемся, 
делаем всё для того, чтобы 
это движение набирало свою 
силу. И очень приятно, что 
наши усилия действительно 
востребованы. Например, на 
субботний концерт, который 
ознаменовал открытие сезона, 
пришло в общей сложности 
около двухсот человек. Причём 
очень радует тот факт, что слу-
шатели приходят не только 
для того, чтобы посмотреть на 
выступление одной конкрет-
ной группы, фанатами которой 
они являются, как у нас было 
всегда. Я помню, что в про-
шлые сезоны у нас с переменой 
исполнителей на сцене почти 
полностью менялись зрители. 
То есть наши гости приезжали 
на концерты ради определён-
ных композиций, которые они 
считали действительно инте-
ресными и качественными. 
На открытии нового сезона 
наши гости следили за каждым 
выступлением с неподдельным 
интересом, зал был полон от 
начала концерта до самого его 
завершения. А это значит, что 
у нашей музыки, у одинцовс-
ких коллективов есть свой зри-
тель и слушатель, есть большое 
музыкальное будущее.

Анна ТАРАСОВА  

Когда весной нынешнего года в 
Кубинке начиналось движение  обще-
ственного самоуправления в субъек-
тах городского поселения, местные 
власти, а в большей степени местные 
жители связывали с ним  сокровен-
ные надежды на улучшение жизни 
в городе как на бытовом, так и на 
культурном уровне. Именно поэтому 
искренне приветствовали создание 
первого комитета  ТОС в военном 
городке Кубинка-1. Тогда  на орга-
низационном собрании  Анатолий 
Шудыкин, он как раз и является 
главным инициатором, неформаль-
ным лидером данного движения, 
очень живописно рассказывал об 
открывающихся перед кубинцами 
перспективах: и дворы превратятся 
в цветники, и подъезды засверкают 
чистотой, и культурная жизнь забьет 
ключом, и добровольная дружина 
быстро поставит на место хулига-
нов. Словом, мы все сможем, объ-
единяйтесь только, доверяйте нам, 
и   через несколько месяцев свой 
городок не узнаете, а больше всего 
Шудыкин упирал на положитель-
ный опыт в городе Омске, откуда он 
совсем недавно приехал. Его слова  
лились бальзамом  на больное место, 
горожане давно возмущались сло-
жившейся  в Кубинке-1 ситуацией:  
поросшие буйной травой  обочины 
дорог, облупившиеся подъезды, Дом 
офицеров, в котором самыми яркими 
мероприятиями были выставки-про-
дажи товаров из Белоруссии, - все это 
надоело до зубовного скрежета.

А тут такая инициатива, конеч-
но, многие идею ТОСа поддержали. 

Но прошло уже полгода, а в 
городке ничего не изменилось, 
но зато четко стала видна главная 
направленность Комитета обще-
ственного самоуправления - созда-
ние при нем ДОМОУПРАВЛЕНИЯ, 
альтернативного нынешнему. И вот 
тут закрадывается крамольная мысль 
- а не только ли для этого и городился 
весь забор. Теперь между сторонни-
ками ныне действующего домоуп-
равления и  приверженцами ново-
го домоуправления ведется скрытая 
война, бескровная, но напряженная 
и со своими потерями. Мне расска-
зали о курьезном случае, что на этой 
«идейной» войне вдрызг разругались 
две семьи, до этого  поддерживавшие 

дружеские отношения почти трид-
цать лет. Вроде бы надо улыбнуться по 
этому поводу, но не смешно, скорее, 
грустно. Уж очень похоже на то, что 
людей вновь сталкивают лбами ради 
каких-то своих  интересов.  Горожане 
разделились на два лагеря. Я решила 
встретиться с обеими сторонами. 

Это была суббота. Несмотря на 
выходной день, начальник домоуп-
равления Галина Великая была на 
рабочем месте, хлопотала о вывозе 
мусора. Оказывается - это еще та 
проблема: надо найти место, куда 
его отправить, чтобы  и не очень 
далеко, и не очень дорого получи-
лось.  Наконец переговоры успешно 
завершены, и Галина отвечает на мои 
вопросы. 

- После создания Комитета  ТОС 
вашей службе легче стало  работать? 

- Скажу честно, когда только 
начали говорить об  общественном 
самоуправлении, эта идея у меня 
восторга не вызвала. Но потом, пос-
лушав на организационном соб-
рании Шудыкина, я решила, что 
рациональное  зерно во всем этом 
есть. Предполагалось, что ТОС как 
бы всколыхнет  наших жителей от 
спячки. Ведь у нас как: предлагаем 
людям выйти на субботник - соби-
раются единицы. Многие вообще 
заявляют, что уборкой должны зани-
маться только дворники. А их у нас 
единицы, и за ту мизерную зарплату, 
которую они получают, соглашаются 
убирать территорию только непос-
редственно около домов, а у нас 
некоторые дворы, что футбольное 
поле. Однако этого не произошло, 
зато и сам Шудыкин, и его сторон-
ники стали обходить дома с одним и 
тем же вопросом: «Какие претензии 
к домоуправлению?» Это уже напо-
минает сбор компромата. О каком уж 

тут сотрудничестве и взаимопонима-
нии можно говорить.

- Ну почему сразу компромат, 
возможно,  ТОС интересуется данны-
ми сведениями для того, чтобы потом 
добиться от вас каких-то действий в 
смысле устранения недостатков.

- Да ничего подобного, вот 
недавно они провели собрание на 
четырнадцатом участке - это окраи-
на нашего городка, собрали подписи 
(кстати, некоторые люди очень были 
удивлены, что именно их фамилии 
стояли под  заявлением) и тут же 
отправили бумагу в  городскую адми-
нистрацию. И получается, они вроде 
радеют за  всех, а мы злостно укло-
няемся от исполнения своих обязан-
ностей. Но домоуправление ситуа-
цией владеет, и  там планировались 
ремонтные работы, только никто нас 
об этом не спросил. Мы в этом году 
многое сделали, но этот факт замал-
чивается. Слышно от Шудыкина 
только одно - «всё плохо, а вот мы 
в новом домоуправлении наймем  
дворников и уборщиц, сантехников 
с окладами в семь тысяч рублей - 
вот тогда все будет прекрасно. Вы 
ведь, квартиросъемщики, миллионы 
платите, а домоуправление, похоже, 
деньги разбазаривает, у нас такого не 
будет».  Примерно такой смысл его 
заявлений. Беспроигрышный вари-
ант, в обещаниях никаких экономи-
ческих расчетов, а  всю нашу работу 
они моментально ставят себе в заслу-
гу, мол, это мы домоуправление на 
путь истинный наставили, ну а про-
счеты, просчеты тут же вырастают 
чуть ли не до преступлений с нашей 
стороны. 

 Да, у нас нехватка кадров, но мы 
не раз обращались к квартиросъем-
щикам с предложением самим про-
вести косметический ремонт в подъ-

ездах своих домов, краску и другие 
стройматериалы мы дадим, и кое-кто 
этим воспользовался, другие  предпо-
читают нас критиковать. 

- Вы бы тоже встретились с 
жителями города.

- Что мы и собираемся сделать, 
а сейчас готовим развернутый отчет 
о расходовании  собранной нами 
квартплаты, хотим  рассказать о каж-
дой потраченной копейке, а перед 
этим вывесим информационный 
бюллетень с той же информацией.

Анатолия Шудыкина я тоже 
застала за работой, он завершал кра-
сить лестницу в своем подъезде.

- Анатолий, Галина Великая упре-
кает вас в необъективности.  

- Вряд ли это справедливо, мы 
встречаемся с людьми, чтобы выяс-
нить, насколько велики недоработки 
домоуправления, и посоветоваться, 
как их устранить.

- И говорите о создании нового 
домоуправления, обещая всевозмож-
ные блага.

- Ну если старое не хочет как 
следует работать, почему бы нет.

-  Высокая зарплата новому 
штату сотрудников, занятому на 
обслуживании домов, установка счет-
чиков тепла, воды - разве это не ска-
жется на размерах квартплаты?

- Конечно, преобразования 
вызовут увеличение расходов, но 
потом все окупится.

  
Обещания, конечно, несколь-

ко туманные, и думающие горожане 
говорят о некоторой их необоснован-
ности. Приведу  слова  Василия М.: 
«Наше домоуправление, конечно, 
работает плохо, тому есть  и объек-
тивные причины, и просто  нерасто-
ропность. Но я предпочитаю именно 
его предполагаемому альтернатив-

ному  домоуправлению. Почему, 
да потому что уж очень хорошую 
жизнь обещают его организаторы, 
меня настораживает их явная заин-
тересованность. К тому же они хотят 
взять на себя только сбор нашей 
квартплаты и ее расходы, а все ком-
муникации, котельная останутся у 
нынешней КЭЧ. В таких условиях 
как-то несерьезно говорить о сущес-
твенном улучшении коммунального 
обслуживания наших квартир».

Действительно,  примеры того, 
что в уже  действующих в нашем 
районе ТОСах  вместо райской 
жизни горожан преследуют бес-
конечные споры, склоки и даже 
судебные разбирательства, есть. Так 
что кубинцам, прежде чем принять 
решение, надо все серьезно взве-
сить, красивыми словами делу не 
поможешь.

И еще одно, почему только 
созданием новых домоуправлений 
озабочены в Кубинском ТОСе? А 
как же другие вопросы, деклариру-
емые в его программных докумен-
тах. Вопросы культуры, например. 
Почему  бы не вмешаться в деятель-
ность местного Дома офицеров, 
который  после ремонта простаи-
вает, нет ни дискотек, ни показа 
кинофильмов, а в спортзале живут 
гастарбайтеры, и все спортивные 
секции уже который месяц не рабо-
тают.

Сосредоточившись на комму-
нальных делах, похоже,  комитет 
ТОС больше ничем не интересуется. 
Как-то в этом отношении конкрет-
ные дела не вяжутся  с многообеща-
ющими заявлениями.

 Когда я уже возвращалась, раз-
говорилась с подростками-скейтбор-
дистами. От них узнала, что Великая  
обещала  в ближайшее время обо-
рудовать для них специальную пло-
щадку для тренировок.  Но тут один 
из мальчишек огорченно сказал: 
«А правда, что у нас будет новое 
домоуправление? Может, там уже не  
захотят нам помочь?»  Мне стало 
грустно, вот ведь даже дети втянуты 
в конфликт.  А оборудование для 
новой детской площадки действи-
тельно закуплено, в домоуправлении 
решают, сейчас его установить или 
весной.

Галина НАДТОЧАЕВА 

ВЫБОР СДЕЛАТЬ 
ТАК НЕПРОСТО

НАУЧИ, ПОКАЖИ, РАССКАЖИ! И НЕ НАРУШАЙ САМ!
Работая инспектором ГИБДД, привыкаешь ко многому: к скоростной езде водителей, 

шуму моторов, остервенелому ветру на дорогах, даже к нарушениям и авариям. Только к 
одному нельзя привыкнуть. После каждой аварии с участием детей щемит сердце до боли - а 
ведь можно было предотвратить.

Несмотря на загруженность учебного плана, нехватку времени, в начальной школе 
делается все, чтобы дети освоили азы Правил дорожного движения. Специальные 
упражнения тренируют умение включать внимание, воображение, наблюдательность. 
Ребенок вроде бы осознал всю серьезность обстановки на дорогах и готов самостоятельно 
разобраться с любой ситуацией. Но вот однажды мама с папой, опаздывая на отходящий 
автобус, вместе с ребенком спешно перебегают дорогу на красный свет. Нет, под машину 
они не попадают. Но все, что проросло в сознании ребенка от зерна истины, посеянного 
на уроках ОБЖ, гибнет от одного необдуманного поступка родителей. Будьте уверены: 
если ребенок один раз увидит, как взрослые родители перебегают через проезжую часть, 
то обязательно без вас будет делать то же самое. Но если взрослый способен мгновенно 
увидеть и оценить ситуацию, то у ребенка поле зрения намного меньше, чем у взрослого, 
а самооценка неадекватная.

Вот почему, приходя в детские сады и школы, инспектор ГИБДД не устает говорить: 
«Уважаемые родители! Выходя на проезжую часть, прекращайте все разговоры с детьми: 
ребенок должен привыкнуть, что при пересечении проезжей части нельзя разговаривать, 
все мысли необходимо сосредоточить на дороге. Идя по тротуару с ребенком, следите, 
чтобы ребенок всегда находился с внутренней стороны тротуара, взрослый всегда должен 
находиться ближе к проезжей части».

Если Ваш  ребенок - пассажир, следуйте простым правилам. Иначе… Отец души не 
чаял в своем малолетнем сыночке. Но как только миновали пост ДПС, разрешил пяти-
летнему пассажиру на ходу перелезть на переднее сиденье. Этот непродуманный маневр 
стоил жизни малышу. Отец, не справившись с управлением, наехал на железобетонный 
столб.

«ДЕТИ» - гласит самый важный дорожный знак на улицах городов. Вдумайтесь в 
глубокий смысл этого знака. Просигнальте еще раз, если намерения стоящих возле дороги 
детей непонятны. Взрослый, сбитый машиной, чаще всего получает перелом голени, так 
как удар бампером приходится ему на уровне ноги. Ребенку этот удар приходится в груд-
ную клетку. В результате тяжелые травмы калечат ребенка на всю жизнь.

В ДТП не бывает так, что виноват ребенок. Даже если непродуманные действия несо-
вершеннолетнего участника дорожного движения спровоцировали аварию, виноваты мы, 
взрослые: не показали, не научили, не рассказали.

А значит, главная заповедь взрослого: научи, покажи, расскажи. И не нарушай сам!

С наилучшими пожеланиями, 
инспекторы ОГИБДД

И РОДИТЕЛЮ, И ВОДИТЕЛЮПОПУЛЯРНОСТЬ ТЯЖЁЛОЙ МУЗЫКИ 
В ОДИНЦОВЕ РАСТЁТ

«Дикая территория» открыла новый сезон. 
7 октября на сцене Немчиновского ДК состоялся 
очередной концерт молодых одинцовских и 
московских коллективов. О том, что приготовили 
одинцовские коллективы в этом году для своих 
фанатов, «НЕДЕЛЕ» рассказал Виктор БОГАЧЁВ, 
президент музыкальной корпорации «Зверинец».
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Для тех, кто не знаком с этой спор-
тивной игрой, коротко скажу, что она 
имитирует скоротечные огневые кон-
такты на ограниченном пространстве. 
Играют в пейнтбол с применением мар-
керов - пневматического устройства, 
сходного с оружием, стреляющего жела-
тиновыми шариками с водораствори-
мой нетоксичной краской. В настоящее 
время пейнтбол является одним из самых 
популярных видов активного отдыха.  Эта 
игра - командная. И для победы в ней 
от игроков требуются взаимопонимание, 
слаженность и чувство коллективизма. 

В соревнованиях, которые состоя-
лись 5 октября, приняли участие четы-
ре команды - УВД, 1 ГОМ, Успенского 
отдела милиции и ФС РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по Московской 
области, которую возглавил начальник 
отделения Николай Гаршин. Капитаном 
команды УВД стал сотрудник уголов-
ного розыска Сергей Яковлев,  1-го и 
Успенского отделов милиции - старшие 
участковые инспекторы Иван Короташ 
и Александр Панченко. Несмотря на 
то, что не все участники праздничной 
игры являются работниками уголовно-
го розыска, все они занимаются общим 
делом - борьбой с преступностью. Но, 
как заметил Владимир - член коман-
ды службы по контролю за оборотом 
наркотиков, у сотрудников уголовно-
го розыска работа гораздо тяжелее. Его 
мнению вполне можно доверять, так 
как сам Владимир в прошлом работал в 
Московском уголовном розыске, знаме-
нитом МУРе.

После регистрации команд, участ-
никам игры выдали защитные шлемы и 
специальные костюмы. А маркер - ору-

жие, из которого поражают цель, запра-
вили красивыми перламутровыми шари-
ками салатного цвета. При попадании 
в цель из него брызнет краска, которая 
укажет на то, что противник «ранен» или 
«убит». Одна из болельщиц команды УВД 
- Кристина, уже участвовавшая в этой 
игре, заметила, что когда такая пуля попа-
дает в человека, на теле остаются синяки, 
к тому же это достаточно больно. Можно 
сказать, что игра не для слабаков.

После подгонки снаряжения учас-
тников игры пригласили на маленькую 
пейнтбольную площадку, чтобы провес-
ти отборочный тур. Обмен выстрелами 
на ней проходил настолько молниенос-
но, что только судья мог четко посчи-
тать заработанные командами очки. Во 
втором туре предстояло сражение на 
большой площадке с естественными и 
искусственными укрытиями. Игра на ней 
была так похожа на настоящий бой, что 
азарт охватил не только участников, но и 
зрителей. Они громкими криками и сове-
тами подбадривали своих спортсменов. 
А бойцы стреляли из-за деревьев, пря-
тались в укрытиях, заходили в тыл «про-
тивнику» и отчаянно уворачивались от 
желатиновых пуль. Одним словом, делали 
все, чтобы заслужить победу. Борьба была 
упорной и честной. И со слов участников 
игры, принесла им наслаждение и заряд 
бодрости. 

А победителями стали сотрудники 
милиции Успенского ОМ, в финале обыг-
равшие  соперников из УВД.

После игры участники всех команд 
разъехались по своим рабочим местам.  

В борьбе с преступностью не бывает 
праздничных и выходных дней. 

Елена МИЛИЕНКО 

Команда-победитель  Команда-победитель  
Успенского ОМ Успенского ОМ 

ИГРЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МИЛИЦИОНЕРЫ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТМЕТИЛИ 
НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ. А ТОЧНЕЕ, НА ПЛОЩАДКЕ 

ДЛЯ ИГРЫ В ПЕЙНТБОЛ (PAINTBALL). 

ОБНАРУЖЕНЫ ТРУПЫ МУЖЧИН
В конце сентября в поселке Большие Вяземы на улице 

Школьной был обнаружен труп местного жителя 1965 года 
рождения. Судя по телесным повреждениям, 40-летний муж-
чина был убит.

Ведется следствие. 

В Одинцове на улице Сосновой в собственной квартире 
нашли труп 27-летнего мужчины с травмой затылочной облас-
ти головы, указывающей на признаки насильственной смерти. 
По подозрению в совершении преступления задержан житель 
поселка Юдино.

В поселке Городок-17 во дворе одного из домов был 
также обнаружен труп мужчины. Но на этот раз налицо 
явное самоубийство, которое совершил 22-летний приезжий 
из Украины. 

Без внешних признаков насильственной смерти был труп, 
который нашли в пруду в четырехстах метрах от кардио-
центра «Россия», расположенного в Одинцовском районе. 
Утопленник - 49-летний москвич. 

ЖЕНЩИНА УБИТА 
В СВОЕЙ КВАРТИРЕ 

В поселке Заречье в своей квартире был обнаружен труп 
42-летней женщины. На лице, бедрах, голенях и предплечье 
жертвы кровоподтеки, которые указывают на насильственный 
характер смерти.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.  

УБИЙСТВО СОБСТВЕННОГО СЫНА
1 октября в 23.00 в деревне Агафоново в частном доме 

обнаружен труп 31-летнего мужчины с ножевым ранением 
грудной клетки. 

 В ходе оперативно-розыскных мероприятий кубинские 
милиционеры задержали подозреваемого - отца убитого. На 
его спортивной куртке, а также на ноже, изъятых при задер-
жании, обнаружены следы крови потерпевшего.  

РАЗЫСКИВАЕТСЯ НУМИЗМАТ
Немчиновские милиционеры разыскивают похитителя юби-

лейных российских и набора иностранных монет, похищенных 
у жителя поселка Заречье. Неизвестные лица проникли в его 
квартиру путем подбора ключей. Сумма стоимости монет устанав-
ливается. 

ДАЧНЫЕ КРАЖИ
Из одного из домов садового товарищества «Сад», располо-

женного в районе платформы Сушкинская, похищены: телевизор 
«Сони», электрическая дрель и велосипед. Неизвестные проникли 
в дом в отсутствие хозяев, разбив оконное стекло. 

По горячим следам сотрудникам Кубинского отдела милиции 
удалось задержать двоих преступников - приезжих из российских 
городов. Похищенное изъято. 

В садовом товариществе «Содружество» в деревне Скоротово  
из хозблока на участке 99, сорвав навесной замок, украли два 
велосипеда, две электрические газонокосилки, сварочный аппарат 
и бензопилу.  

В соседнем садовом товариществе «Скоротово», взломав 
окно, из дачи 74 похитили электропилу, строительный материал и 
слесарный инструмент. 

За совершение данных преступлений задержаны двое взрос-
лых мужчин - житель села Введенское и приезжий из Гомеля. 

Звенигородские милиционеры задержали 27-летнего моск-
вича, совершившего в деревне Дюдьково кражу масляного ради-
атора, газонокосилки, плазменного телевизора и электрического 
фонаря. 

Сотрудниками Успенского отдела милиции задержан 45-лет-
ний житель поселка Старый Городок, совершивший кражу элек-
трической плитки, магнитофона и посуды из дачного домика 
садового товарищества «Ручеек» в деревне Чапаевка. 

БАРСЕТОЧНИКИ ПЕРЕЕХАЛИ ЗА ГОРОД
Вот и до Подмосковья из столицы докатилась волна краж бар-

сеток из автомобилей. 
Возле железнодорожной станции «Звенигород» сумку-бар-

сетку открыто  похитили из автомобиля «Форд Фокус», принадле-
жащего жителю города Люберцы. В сумке были документы и два 
сотовых телефона. Сумма ущерба устанавливается. 

ОПАСАЙТЕСЬ 
РАЗГНЕВАННЫХ ЖЕНЩИН

1 октября в Одинцовскую центральную район-
ную больницу доставили 36-летнего жителя улицы 
Комсомольской. Медики обнаружили у мужчины, нахо-
дящегося в состоянии алкогольного опьянения, прони-
кающее ножевое ранение брюшной полости. Со слов 
пострадавшего, эти раны ему нанес возле его дома неиз-
вестный человек.   Однако в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 2 ГОМ установлено, что 
ножевое ранение мужчине нанесла его  сожительница.  
У нее нашли кухонный нож с пятнами бурого цвета, 
который, предположительно, мог служить орудием пре-
ступления.     

                                          

 ЗАДЕРЖАНЫ УГОНЩИКИ
Сотрудниками 1 ГОМ задержаны два москвича, 

которые в ночь на 30 сентября угнали от дома 8 по 
Красногорскому шоссе автомобиль «Тойота Камри». 
Похищенный автомобиль возвращен хозяину. 

А вот в деревне Гигирево недалеко от Звенигорода у 
местного жителя похитили автомобиль «Ока» 1998 года 
выпуска, синего цвета. Остается надеяться, что ее найдут 
так же быстро, как «Тойоту».

НАСИЛЬНИК ИЗ ЧАПАЕВКИ
В Кубинский отдел милиции обратилась 20-летняя 

девушка с заявлением о том, что 30 сентября в час дня, 
когда она шла по тропинке от платформы Чапаевка 
к пансионату «Голубое озеро», на нее напал мужчина, 
который под угрозой физической расправы совершил с 
ней действия сексуального характера. Преступник также 
похитил ее сотовый телефон «Самсунг», золотые серьги 
и 150 рублей. 

Ведется розыск насильника.  

По информации УВД Одинцовского муниципального 
района материал подготовила Елена Милиенко 
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СМЕРТЬ НЕИЗВЕСТНОГО ВЕЛОСИПЕДИСТА

Под колесами неустановленного автомобиля погиб велосипедист, лич-
ность которого также неизвестна. На вид мужчине около 30 лет, одет в джин-
совый костюм синего цвета и белые туфли. 

Это произошло 2 октября в 05.20 на 71 км Минского шоссе. Водитель 
двигался в сторону области и после наезда на велосипедиста скрылся с места 
ДТП.

ВОДИТЕЛЬ «ЧЕТВЕРКИ» 
СТАЛ ВИНОВНИКОМ КРУПНОЙ АВАРИИ

3 октября в 10.30 на 24 км Минского шоссе водитель автомашины «ВАЗ-
21043», двигаясь в направлении области, выехал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с автомобилями «Ниссан Алмера» и «ВАЗ-21099». От силь-
ного удара «девятка» отлетела в сторону и столкнулась с грузовиком «МАЗ». В 
результате этого ДТП пострадал водитель «четверки», которого с многочислен-
ными травмами и переломами доставили в Одинцовскую ЦРБ.

«ОКА» НАЕХАЛА НА ГАИШНИКА

Наезд на инспектора ДПС совершен в самом прямом смысле. ДТП 
произошло 6 октября в 23.00 на 45 км Минского шоссе. 35-летний водитель 
автомашины «ОКА», двигавшийся в сторону Москвы, не справился с управ-
лением и совершил наезд на старшего инспектора ДПС 10 СБ капитана мили-
ции Малинова П.А., который осуществлял ручное регулирование дорожного 
движения на перекрестке. В результате этого ДТП пострадал инспектор ДПС, 
которого с различными переломами доставили в Голицынский госпиталь пог-
ранвойск. 

«ПЯТЕРКА» ПРОТАРАНИЛА «НЕКСИЮ»

Водитель автомобиля «ВАЗ-21053», двигаясь в направлении Москвы, не 
успел вовремя затормозить на светофоре и протаранил «ДЭУ Нексия», остано-
вившуюся на красный свет. От удара иномарку  бросило вперед, и она столкну-
лась с впереди стоящей машиной «ВАЗ-21214». В результате ДТП пострадали 
пассажиры автомашины «ДЭУ Нексия».

ПРОЕЗД НА КРАСНЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА 
ОКАЗАЛСЯ СМЕРТЕЛЬНЫМ

8 августа в 00.10 на 45 км Минского шоссе 44-летний житель Москвы на 
автомобиле «ВАЗ-21043», двигаясь в сторону столицы, проехал перекресток 
на красный сигнал светофора. В результате он совершил столкновение с авто-
машиной «Тойота Королла», совершавшей левый поворот на разрешающий 
сигнал светофора. От удара «Жигули» отбросило в отбойный брус, водитель 
- виновник ДТП - погиб на месте. А пассажир «ВАЗ» и водитель «Тойоты» 
получили тяжелые травмы и были доставлены в Одинцовскую ЦРБ.

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

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ, 
СБИВШИЙ ЧЕЛОВЕКА

3 октября в 23.10 на 67 км МКАД неустановленный водитель на автомаши-
не «ВАЗ 2110»,  следовавший в направлении Ленинградского шоссе по крайней 
правой полосе, совершил наезд на перебегавшего проезжую часть в неустанов-
ленном месте пешехода, мужчину лет 40, который  погиб на месте. Водитель с 
места ДТП скрылся. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия.

7 октября в 19.20 на 71 км МКАД  произошел идентичный случай - наезд 
на пешехода со смертельным исходом. Только в данном случае водитель не 
покинул места ДТП. Он следовал в направлении Волоколамского шоссе в пер-
вой полосе движения и не ожидал, что  в неустановленном месте дорогу станет 
перебегать мужчина. В результате водитель не успел затормозить и избежать 
происшествия. 

НА МКАД СТОЛКНУЛИСЬ ДВА ГРУЗОВИКА

На 45 км московской кольцевой дороги произошло ДТП, в результате  
которого пострадало два человека.

4 октября в 01.20 водитель автомашины «ЗИЛ», двигаясь в направлении 
Калужского шоссе во второй полосе движения, не справился с управлением и 
совершил столкновение со следовавшей в этом же направлении автомашиной 
«КАМАЗ». В результате сильного удара серьезно пострадали водители и пасса-
жир «ЗИЛа», которые нарядом скорой помощи были доставлены в ГКБ. 

«ГАЗ» ПРОТАРАНИЛ 
«КРАЙСЛЕР» И «МЕРСЕДЕС»

8 октября в 23.40 произошло столкновение трех автомобилей. Водитель 
автомашины «ГАЗель» следовал по МКАД в направлении Ленинградского 
шоссе по второй полосе проезжей части. На 70 км он стал совершать перестро-
ение в третий ряд и, не заметив двигающийся в третьей полосе «Крайслер», 
совершил с ним столкновение. После этого автомобиль «ГАЗель» отбросило 
на бетонное ограждение, и он перевернулся.  И в это время на него налетел 
автомобиль «Мерседес S-500». В результате ДТП пострадал водитель «ГАЗели», 
который был доставлен в ГКБ. Водители других транспортных средств не пос-
традали. 

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы
мл. лейтенант милиции А.А. Кононов

ДТП НЕДЕЛИ

ИЗ КВАРТИРЫ ПОХИЩЕНЫ 
ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ

Во 2 ГОМ обратилась женщина, проживаю-
щая в доме 10 по улице Маковского с заявлением 
о том, что неизвестные путем подбора ключей 
проникли в ее квартиру и похитили видеокамеру 
«Панасоник», 3 золотых браслета, золотой брас-
лет с гранатами, 2 пары золотых серег, золотую 
цепочку, золотой кулон с красными камнями и 
кольцо с белыми камнями. Сумма ущерба уста-
навливается. 

Ведется поиск злоумышленников. 

ОБНАРУЖЕН  АВТОМОБИЛЬ, 
НАХОДЯЩИЙСЯ В РОЗЫСКЕ

На 16 км Можайского шоссе для проверки доку-
ментов остановили автомобиль «Хонда», за рулем 
которого находился житель города Луховицы. В ходе 
проверки установлено, что государственный номер и 
свидетельство о регистрации транспортного средства 
числятся в розыске по Москве. 

КРИМИНАЛ У ЖИТЕЛЯ ГРУЗИИ 
НАШЛИ НАРКОТИКИ 

На строительном рынке, который расположен на 
74 км Минского шоссе, задержали 21-летнего жителя 
грузинского города Зугдиди, у которого при личном 
досмотре изъяли 8 свертков из фольги с порошкообраз-
ным веществом и полиэтиленовый сверток с веществом 
растительного происхождения. 

На автобусной остановке, расположенной на Наро-
Фоминском шоссе напротив поселка Кубинка-2 задер-
жан местный житель, у которого были обнаружены и 
изъяты 500 рублей, использованные при проведении 
контрольной закупки наркотиков. А также 10 бумажных 
свертков и 1 полиэтиленовый пакет с веществом расти-
тельного происхождения зеленого цвета.

26-летний житель Одинцова добровольно выдал 
бумажный сверток с веществом растительного проис-
хождения, приобретенный им у молодой женщины на 
той же самой автобусной остановке напротив поселка 
Кубинка-2. 

Проверку проводит Кубинский отдел милиции. 

НОВЫЕ СЮРПРИЗЫ 
«АШАНА»

Если раньше из гипермаркета просто воро-
вали товар, то теперь стали «работать» с фанта-
зией. 

Трое жителей Дагестана, решив сократить 
свои расходы, переклеили штрихкоды на товарах. 
Преступники были задержаны, поэтому ущерб 
на сумму 7077 рублей, который они причинили 
магазину, будет ими незамедлительно возмещен. 

Наказание тем не менее их не минует.

В гипермаркете при попытке совершить 
кражу также задержаны: житель Мордовии 
(ущерб 1161 рубль), приезжий из Витебской 
области (1928 рублей) и жительница  деревни 
Копталово Тверской области  (2138 рублей)

Проверку по фактам хищений проводит 
Немчиновский отдел милиции.

С 18-ти до 20-ти часов в 
ресторане «Макдоналдс» на 
Можайском шоссе в раздевал-
ке обслуживающего персонала 
из шкафчика похитили телефон 
«Сони Эриксон». Сумма ущерба 
уточняется.

У женщины 1974 года рожде-
ния похитили автомобиль «ВАЗ-

2110» 2003 года выпуска, сумма 
ущерба 180 тысяч рублей. Машину 
угнали от дома 12 по улице 
Маршала Жукова.

На Можайском шоссе у дома 
137 неизвестные лица открыто 
похитили у 11-летнего мальчика 
телефон «Сименс» стоимостью 
5100 рублей.

В 10.20 у школы номер 5 на 
улице Вокзальная мужчина, угро-
жая предметом, похожим на нож, 
похитил у 19-летней девушки 
мобильный телефон «Нокиа 110» 
стоимостью 4000 рублей.

В 17.30 на территории гимна-
зии 13, расположенной на улице 
Молодежная,  неизвестные лица 
вырвали из рук  25-летней женщи-
ны сумку, в которой лежали  пас-
порт, документы, страховой полис 
и 2000 рублей. 

На улице Чикина возле дома 4 
неизвестные, угрожая ножом моло-
дой женщине, отняли у нее сумку и 
телефон «Нокиа». 

3 ОКТЯБРЯ 

В ОДИНЦОВЕ СОВЕРШЕНО 

3 КРАЖИ И 3 РАЗБОЯ  

РАСКРЫТА СЕРИЯ ТЕЛЕФОННЫХ 
КРАЖ У ПОДРОСТКОВ

Сотрудниками 1 ГОМ задержан преступник, 
совершивший серию краж мобильных телефонов 
у подростков. 

Первая была совершена 25 ноября прошлого года 
на Можайском шоссе возле дома 91. Телефон «Нокиа-
3230» был открыто похищен у несовершеннолетнего 
парня.

Затем грабитель стал обворовывать подростков, 
угрожая им ножом. 

9 декабря днем возле дома 14 по улице Ново-
Спортивная грабитель отнял телефон «Сони-Эриксон 
К-700». 

1 декабря на улице Говорова он завладел телефо-
ном «Самсунг С-500». А 9 и 14 декабря присвоил еще 
два мобильных телефона «Нокиа-6630» и «Сименс С-
75», похищенных также у несовершеннолетних ребят. 

Преступник - местный житель из дома 18 по улице 
Ново-Спортивная. 

МОШЕННИК ОБМАНУЛ 
ПРИЯТЕЛЕЙ

30 сентября в час ночи в деревне Осоргино 
местный житель обманным путем завладел двумя 
сотовыми телефонами. Жертвами стали его знако-
мые, которых он пригласил к себе в гости. Сумма 
ущерба устанавливается. 

В ЛЕСНОМ МАССИВЕ 
ОГРАБИЛИ ЖЕНЩИНУ 

В конце сентября в лесном массиве вблизи 
платформы «Санаторная» неизвестный мужчина 
под угрозой физической расправы открыто похи-
тил у 63-летней москвички 500 рублей и мобиль-
ный телефон «Нокиа». 

Поиски преступника ведет Кубинский ОМ.

МЕСТЬ БЫВШЕГО МУЖА
В Лесногородский отдел милиции обратилась 

женщина, сообщившая, что ее бывший муж угнал 
автомобиль «Мерседес Бенц», принадлежащий 
лично ей. Вскоре похититель и машина были 
задержаны. В ходе осмотра автомобиля  в багаж-
нике было обнаружено ружье с просроченной 
регистрацией. 

ТРАГЕДИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
Страшная картина предстала перед житель-

ницей Москвы, приехавшей на дачу в поселок 
Лесной Городок. Войдя в дом, она наткнулась 
на трупы родных ей людей - 26-летней дочери и 
мужа. Множественные ушибленные раны лица 
и затылочной области указывают на то, что они 
умерли насильственной смертью.

 Ведется поиск преступников. 

По информации УВД 
Одинцовского муниципального района 

материал подготовила Елена Милиенко 
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Одна из них - День рождения 
университета, который будет всегда 
отмечаться 7 октября. В этот день год 
назад состоялось открытие нового 
здания. Эта дата имеет и познаватель-
ную ценность - 7 октября родился 
Президент России Владимир Путин. 
Об этом напомнил студентам ректор 
университета Игорь Русин на празд-
нике, который состоялся 6 октября.

 В этот же день первокурсники 
окончательно обрели статус студента, 
приняв клятву и пройдя символи-
ческое посвящение в студенческое 
братство.

Как и положено, в день рождения 
в ОГУ собралась вся большая уни-
верситетская семья: профессорско-
преподавательский состав, студен-
ты, технические работники, а также  
друзья и помощники университета. 
Если в первый год в университетском 
холле звучало громкое эхо, то  теперь 
в нем с большим трудом вместились 
участники и гости праздника.

От руководства района препо-
давателей и студентов поздрави-
ла руководитель администрации 
Одинцовского муниципального райо-
на  Зоя Абраменко. Зоя Васильевна 
вручила почетные грамоты президента 
университета Александра Гладышева  
преподавателям и сотрудникам учеб-
ного заведения. И проректор универ-
ситета Екатерина Дюжикова, и и.о. 
начальника Управления образования 
Людмила Вагина говорили о том, что 
университет превращается  в науч-
ный и культурный центр района.    

  В обширной праздничной про-
грамме, подготовленной студентами, 
приняли участие  малыши из началь-
ной одинцовской школы №2, над 
которыми взяли шефство в универ-
ситете,  представители молодежных 
организаций Голицыно и Кубинки, 
с которыми тесно сотрудничает 
Студенческий совет ОГУ, и будущие 
студенты, а ныне члены районного 
детского общественного объедине-
ния «Лев».  

Студенты второго и третьего 
курсов при активном участии пер-
вокурсников показали себя  госте-
приимными хозяевами. Они про-
думали оформление праздника, 
которое было выполнено в тради-
ционных цветах района - голубом 
и  зеленом, подготовили интересные 
выступления, напомнили об истории 

создания университета. Много бла-
годарственных слов услышали в этот 
день преподаватели, ведь накануне 
отмечался День учителя. Как и на 
любом празднике, не обошлось без 
сюрпризов. На этот раз таким сюр-
призом стала презентация команды 
КВН ОГУ «ОК», основу которой 
составляют нынешние первокурсни-
ки.

После посвящения в студенты 
первокурсники получили в пода-
рок значки с эмблемой университе-
та, а затем выступили с творческим 
ответным словом, продемонстриро-
вав вокальные, хореографические и 
актерские способности, а факультет 
«Финансы и менеджмент» предста-
вил свою «фабрику звезд» ОГУ, кото-
рая по своему составу ничуть  не 

уступит известному телевизионному 
конкурсу.

По окончанию торжественной 
части, как и было объявлено, состо-
ялась дискотека. Огушники зажигали 
весь вечер.

  Георгий ЯНС
Фото Анны ТАРАСОВОЙ

КАКОГО ЧИСЛА РОДИЛСЯ ПРЕЗИДЕНТ?
Одинцовский гуманитарный университет, который 

становится заметным явлением в жизни района, 

постепенно обрастает традициями.

ЛУЧШЕ  БЫ  ПРОМОЛЧАТЬКОГДА
(Начало читайте на стр. 2)

Анна Политковская, 
помнится, назвала эту «псев-
допатриотическую» деятель-
ность Алксниса небеско-
рыстной, а его обращения 
в Генеральную прокуратуру 
и вовсе - доносами в форме 
депутатского запроса: 

«Виктор Алкснис, бывший 
«сильнокрасный», но одумав-
шийся и состоящий теперь 
в правильно оппозиционной 
Кремлю фракции «Родина», 
принес в Совет Думы «прото-
кольное поручение»… Почему 
именно Алкснис? … почему про-
изошел впрыск именно Алксниса 
в качестве общественного 
прокурора? Не какого-нибудь 
шута Жириновского, а внешне 
не «своего», к тому же чело-
века из политического нафта-
лина?.. Во-первых, настоящий 
полковник (в отставке), зна-
ющий толк в армейских про-
блемах, тут не отобьешь. Во-
вторых, с «красным» хвостом 
- значит, это может подчерк-
нуть расширение политической 
поддержки, что и «красные» «с 
нами». В-третьих, у самого 
Алксниса объявился сильный 
личный интерес к админис-
трации - а администрацию в 
качестве партнеров волнуют 
как раз корыстные, а не бес-
корыстные политики. Дело в 
том, что в данный момент 
Алкснис пытается реаними-

ровать свою карьеру, с тем 
чтобы прорваться в главы 
администрации Одинцовского 
района Подмосковья… Надо 
признать, антиматеринскую 
роль свою Алкснис исполняет 
с задором. С душой». (Анна 
Политковская, «Борьба за мир 
смертельно опасна», «Новая 
газета» №79, 25 октября 
2004)

После такой и других 
подобных характеристик вряд 
ли депутат Алкснис питал к 
журналистке добрые чувства 
(мы на себе уже прочувство-
вали - прим. авт.). Или кто-то 
полагает, что политик феде-
рального уровня выше лич-
ной неприязни? Тогда «стран-
но», что после своего сокру-
шительного поражения на 
выборах главы Одинцовского 
района в 2004 году Виктор 
Имантович общается (до сих 
пор!) с нашей газетой  исклю-
чительно через прокуратуру 
и суд, с другими СМИ - не 
общается вовсе. 

Ничтожный повод, 
который отечественным 
судом от рядового обывателя 
навряд ли  был бы принят к 
рассмотрению даже в граж-
данском споре, раздут депу-
татом Госдумы Алкснисом 
(через обращение аж лично к 
Генпрокурору РФ) до масш-
табов уже 2-томного и 2-лет-
него уголовного дела. После 

такого поведения представи-
теля законодательной влас-
ти странновато звучат слова 
Сергея Бабурина (однопар-
тийца Виктора Алксниса и его 
коллеги по Госдуме), сказан-
ные по поводу убийства Анны 
Политковской: «Общество 
подошло к черте, когда оно 
должно понять: если в России 
исчезнут журналисты, которые 
говорят без оглядки на власть, 
страна обречена к вырожде-
нию». («Комсомольская прав-
да», 9 октября 2006)

Так и хочется спросить у 
Бабурина и Алксниса: - Это, 
господа, предупреждение или 
информация?..

Спрашиваем без намека 
на иронию. Ведь как гово-
рить и вещать «без оглядки 
на власть», по рекомендации 
«народовольцев» наших new-
«родных», если буквально 
на днях и они же на засе-
дании Госдумы «озаботились 
чрезмерным показом про-
грамм грузинского телеви-
дения по кабельным сетям 
Подмосковья» и предложили 
выяснить (в связи с этим, что 
ли?), «как погашается Грузией 
государственный долг перед 
Россией». 

Вице-спикер от фракции 
«Родина» (Народная воля - 
СЕРП) Сергей Бабурин заявил 
о «необходимости разо-
браться, почему кабельное 
телевидение в ряде районов 
Московской области посто-

янно показывает программы 
грузинского телевидения, тем 
самым фактически пропаган-
дируя президента этой стра-
ны». В частности, как сказал 
Бабурин, такая информация 
есть у него по Одинцовскому 
району.

Удивляет не формат 
политического до… донесе-
ния информации, к коему 
традиционно уже склонны  
Алкснис и Бабурин. Впрочем, 
не удивляет уже и неаккурат-
ность этих депутатов в плане 
достоверности информирова-
ния. Если уж спешишь-торо-
пишься попасть в конъюнк-
турную политструю со свои-
ми «вестями с мест», то хотя 
бы проверь, что тебе сливают 
с территории избирательного 
округа №111.  

Дело в том, что не единс-
твенный иностранный в сетке 
вещания Одинцовской ТРК 
канал телевидения Аджарии 
(Ajara TV) на момент озвучи-
вания Бабуриным его «сенса-
ции»… не вещал. Но по при-
чинам технически-правовым, 
а никак не политическим: 
копии неплохих западных 
фильмов (чем одинцовцев и 
увлекает данный ТВ-канал) 
большей частью являются  
пиратскими. 

Мы, понятное дело, не 
столь сообразительны в делах 
внешней и внутренней полити-
ки, а тем более в тонкостях 
пропаганды и контрпропаган-

ды, но… Когда в новостных 
блоках Ajara TV всегда пере-
возбужденный грузинский 
лидер жизнерадостно вещал 
что-то (на грузинском без рус-
ского перевода) на откровен-
но унылом и убогом социаль-
но-экономическом фоне, то у 
российского телезрителя вряд 
ли возникало иное впечатление, 
кроме сочувствия братскому 
народу. 

В свете нынешней «яст-
ребиной» политконъюнктуры 
Сергею Николаевичу и Виктору 
Имантовичу не запрещать 
подобные ТВ-каналы нужно, а 
поощрять их присутствие. 

В силу житейского и про-
фессионального опыта мы 
давно уже не обижаемся на 
ябед и доносчиков, стукачей и 
провокаторов. Мы лишь про-
сим их всякий раз - господа, 
будьте не только оперативны, 
но и точны в своей информа-
ции, не додумывайте и не фан-
тазируйте. Тем более, когда 
докладываете Президенту или 
пишете Генпрокурору. 

Ведь подозрения депу-
тата Алксниса в отношении 
Комитета солдатских матерей 
не подтвердились (за что он 
даже не извинился). А теперь, 
похоже, и депутат Бабурин «в 
лужу сел» со своими полити-
ческими ТВ-наблюдениями. 

И еще одно пожелание. 
Личное. Когда вы, господа 
«народовольцы», спешите 
«пиарнуться» лишний раз 
- даже по случаю такой тра-

гедии, как насильственная 
смерть журналиста (полити-
чески и по-человечески от 
вас очень и очень далекого, 
кстати), не забывайте о своих 
реальных взаимоотношениях 
с реальной журналистикой, 
а не с желтыми таблоида-
ми. Может быть, хотя бы в 
этом случае вам действитель-
но лучше и достойнее будет 
помолчать?

Георгий ЯНС
Николай ГОШКО
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- Какой срок действия льготного рецепта?
- Рецепты на лекарственные средства, 

включенные в Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача, в том 
числе отпускаемые бесплатно или со скидкой, 
за исключением рецептов на наркотические 
средства и психотропные вещества, действи-
тельны в течение одного месяца. Аптечным 
учреждениям запрещается отпускать лекарс-
твенные средства с истекшим сроком дейс-
твия рецепта за исключением случаев, когда 
срок действия истекает в период нахождения 
рецептов на отсроченном обслуживании в 
аптеке.

- Что делать, если назначенное по рецепту 
лекарство отсутствует в аптеке?

- В случае отсутствия лекарственного 
средства в аптеке, рецепт, оставленный в апте-
ке на обеспечение, должен быть обеспечен в 
течение 10 календарных дней после его регис-
трации в журнале «неудовлетворенного спро-
са». Ответственность за обеспечение пациен-
та, оставившего рецепт в аптеке, ложится на 
руководителя аптечного учреждения.

Случаи необоснованного отказа в приеме 
рецепта на отсроченное обслуживание конс-
татируются как несоблюдение аптекой лицен-
зионных требований и условий.

- Если вдруг я потеряю рецепт, значит ли 
это, что я останусь без бесплатных лекарств?

- В случае утери обязательно обрати-
тесь к врачу, выписавшему рецепт. Вы смо-
жете получить новый рецептный бланк с 
назначением. Есть и другая цель: чтобы пре-

дотвратить выдачу бесплатного лекарства 
другому человеку (например, нашедшему 
ваш рецепт), врач должен сделать пометку 
в вашей амбулаторной карте и направить 
информацию об утере в фармацевтическую 
организацию.

- Я больна диабетом, собираюсь поехать в 
санаторий. Могут ли мне выписать лекарства 
на весь период пребывания в санатории?

- В случаях, когда курс лекарственной 
терапии при лечении некоторых хронических 
заболеваний, имеющих затяжной характер 
(в том числе диабет, ряд заболеваний орга-
нов дыхания, сердечно-сосудистой системы 
и др.), совпадает с периодом пребывания 
больного в санатории, лечащий врач должен 
выписывать рецепты на лекарственные средс-
тва на весь период пребывания в санатории. 
В период нахождения в санатории, лечение, 
назначенное лечащим врачом амбулаторно-
поликлинического учреждения, может кор-
ректироваться лечащим врачом санатория с 
учетом назначенного санаторно-курортного 
лечения, предусмотренного соответствующим 
стандартом.

- Может  ли   пациент   получать   бес-
платно   лекарственные средства по льготным 
рецептам во время лечения в стационаре?

- Нет, не может. Лекарственное обеспе-
чение в стационаре предоставляется в рам-
ках Программы государственных гарантий в 
соответствии с диагнозом пациента. Поэтому 
дополнительные лекарства, предусмотренные 
для амбулаторного лечения, на время пребы-
вания в стационаре вам не понадобятся.

- Я сейчас оформляю инвалидность. С какого 
времени я буду иметь право на получение бес-
платных лекарственных средств?

- С момента назначения ежемесячной 
денежной выплаты в зависимости от уста-
новленной степени утраты трудоспособности 
вы можете получать назначаемые вам врачом 
лекарства бесплатно.

- Существует ли ограничение в количестве 
выписываемых лекарственных средств?

- Согласно нормативно-распорядительным 
документам Министерства здравоохранения и 
социального развития количество выписывае-
мых лекарственных средств не ограничено. Но 
только лечащий врач решает, действительно ли 
тот или иной препарат необходим больному.

За I полугодие 2006г. в Одинцовском райо-
не выписано более 100 тысяч рецептов, по кото-
рым пациенты получили лекарственные средс-
тва на сумму 56014,8 тысяч рублей. Средняя 
стоимость рецепта составила 527 рублей.

- Ограничено ли количество упаковок лекарс-
тва, отпускаемых аптекой по одному рецепту?

Количество и дозы лекарств в каждом слу-
чае определяются лечащим врачом, исходя из 
диагноза заболевания и состояния больного, и 
указываются в рецепте, но не должны превы-
шать необходимое для проведения курса лече-
ния в течение одного месяца. Поэтому аптека 
выдаст вам назначенное лекарство в точном 
соответствии с предъявленным рецептом.

- На какую сумму можно получить лекарс-
тва в течение месяца, года?

- В настоящее время в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 29.12.2004г. №328 «Об 
утверждении Порядка предоставления набо-
ра социальных услуг отдельным категориям 
граждан» количество выписываемых льготных 
рецептов не ограничено. Тем не менее на каж-
дого пациента будет вестись лицевой счет рас-
ходов с целью предупреждения нерациональ-
ных назначений лекарственных средств.

- Стоит ли отказываться с 1 января 2007 
года от льготных лекарственных средств, чтобы 
получать ежемесячную денежную выплату в 
полном размере?

- Это должен решать сам гражданин. 
Прежде чем отказаться от соцпакета, необхо-
димо учесть, что в случае отказа вы не сможете 
получать назначенные вам врачом лекарствен-
ные средства бесплатно, в том числе доро-
гостоящие и жизненно необходимые, которые 
входят в утвержденный перечень. Возможно, 
вам при лечении потребуются лекарственные 
средства, на приобретение которых не хватит 
полученных вами 350 рублей. Пример: паци-
ент кожно-венерологического диспансера во II 
квартале 2006г. получил на курс лекарственных 
средств на сумму 912 тысяч рублей, почти 1 
миллион. Так что решение только за вами.

Анна ТАРАСОВА

ЧТО НОВОГО ГОТОВИТ НАМ 
БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА?

Получение льготных лекарств 
до сих пор остаётся одной 
из самых серьёзных задач 

для жителей Одинцовского 
района. «НЕДЕЛЯ» с помощью 

руководителя Одинцовского 
филиала ФОМС Нины МУХИНОЙ 

отвечает на главные вопросы, 
связанные с бесплатным 

лекарственным обеспечением.

- Такой выезд на специализированной машине 
мы проводим впервые, хотя планируем сделать их 
постоянными. У нас есть служба срочной социальной 
помощи, она была без транспорта, и вот теперь минис-
терство выделило нам специальную машину для пере-
возки инвалидов, там два места, гидроподъёмник… 
Сегодняшнее мероприятие посвящено декаде пожи-
лого человека, и мы взяли на заметку те деревни, те 
адреса, куда обычно социальному работнику самосто-
ятельно добраться очень тяжело. Сегодняшняя поезд-
ка преследует несколько целей: обследовать пенсио-
неров и в честь приближающегося праздника оказать 
минимум каких-то необходимых услуг. С нами в эту 
поездку отправилась медсестра, психолог; если нужно 
что-то отремонтировать или починить, мы можем 
предложить пенсионерам и мужскую помощь. То есть 
сегодня мы постараемся дать пожилым людям то, в 
чём они нуждаются, элементарную помощь по дому 
или обычную человеческую беседу, внимание, которое 
тоже много значит для людей в возрасте.  

- Какие населённые пункты вы планируете сегодня 
посетить?

- Сегодня мы поедем в Кобяково, Хлюпино, 
Летний отдых, то есть в те места, которые относятся 
к Захаровской администрации. Мы навестим пенси-
онеров, инвалидов, ветеранов, проживающих там, и 
уже на месте узнаем, кто из них и в какой помощи 
нуждается. 

- А по результатам сегодняшней поездки будет ока-
зана какая-то минимальная помощь?

- Да, и сегодня она будет безвозмездной. Обычно 
социальная помощь платная для некоторых опре-
делённых категорий граждан. А представители нашего 

«Поезда милосердия» сегодня работают просто ради 
того, чтобы сделать жизнь нескольких пожилых людей 
более комфортной. Сегодня мы посетим восемь чело-
век, которые не получают необходимую им медицин-
скую помощь или социальную поддержку по причине 
удалённости от центра. 

- Как вообще определялись люди, к которым вы 
сегодня направляетесь?

- Мы обратились в администрацию, предложили 
им свою помощь. Они пошли нам навстречу и пред-
ложили несколько кандидатур, нуждающихся в подде-
ржке. Может быть, такая помощь не нужна им очень 
часто, но от сегодняшнего подарка наверняка никто 
из них не откажется.

- Как часто планируются подобные выезды «Поезда 
милосердия»?

- У нас ведь существуют такие праздники, как 
День пожилого человека, День инвалида, и такие 
акции обязательно надо проводить… А вообще, сроч-
ная социальная помощь обязательно выезжает по 
адресам один раз в неделю.

Особой помощи пожилые люди от гостей не 
попросили. Померить давление, дать несколько недо-
ступных в районе препаратов, привезти ведро для 
колодца, подстричь - вот и все просьбы, которые 
прозвучали от пожилых женщин. Главным для них 
действительно оказалась живая беседа и искренний 
интерес к их жизни и здоровью. Так что главный 
подарок - внимание - пожилые люди на свой празд-
ник получили.

Анна ТАРАСОВА

ПАССАЖИРОВ «ПОЕЗДА МИЛОСЕРДИЯ» 
ПОДЛЕЧИЛИ И ПОДСТРИГЛИ

Во время декады пожилого человека в Голицыне развернулся целый 

спектр мероприятий. Например, представители Голицынского соци-

ального центра провели настоящий «рейд милосердия», посетив 

пожилых людей, нуждающихся в помощи и поддержке. О том, с чем 

это связано, корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказала директор соци-

ального центра  Елена ТУРКИНА.
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Мы уже рассказывали, что для 
«Выбора» в первенстве района все должно 
было решиться в последних двух играх с 
«Поддержкой». И в первой «Выбор» сумел 
добыть, хоть и с минимальным счетом, но 
победу - 2:1. А вот во второй на поле уже 
хозяйничала «Поддержка»  - 1:4.

В результате итог сезона в районном 
первенстве следующий. Первое место у фут-
болистов из Голицына, на втором - один-
цовская «Поддержка», третье - у сборной 
«Горки». А вот «Выбор» остался за чертой 
призеров, он на четвертом месте.

Но у нашего «Выбора» еще был 
шанс отличиться в первенстве области. 
Последнюю игру в своей зоне одинцовцы 
провели 7 октября на своем поле. «Выбор» 
принимал звенигородскую «Звезду». Обе 
команды рассчитывали на второе место в 
областном первенстве, а при удачном рас-
кладе и на первое. Но для этого нужно 
было не только выиграть самим, но и чтобы 
в Волоколамске местному клубу проиг-
рал лидер первенства «РМАТ-Юность» 
(Химкинский район).

«Выбор» и «Звезда» бились упорно, 
при этом стараясь не допустить ошибок в 
обороне. Наверное, поэтому на голодном 
пайке оказался главный форвард одинцов-

цев Александр Дробешкин. Первый тайм 
завершился без голов. Во втором  сыграно 
почти две трети тайма, а результат все-тот 
же нулевой. Отметим, что этот счет более 
выгоден гостям. При ничейном исходе они 
занимают второе место, а мы лишь третье. 
Но вот 74-ая минута игры, и один из самых 
юрких игроков «Выбора» Дмитрий Кузнецов 
лишь на мгновение освобождается от опеки 
защитников гостей в их штрафной. Этого 
ему достаточно, чтобы по немыслимой дуге 
переправить мяч в дальний угол «Звезды». 
Голкипер гостей бессилен.

До конца игры счет остается неиз-
менным, «Выбор» победил с минималь-
ным результатом - 1:0. Но этого достаточ-
но, чтобы стать вторыми в области. Из 
Волоколамска пришла не очень утеши-
тельная для нас, но вполне закономерная 
информация, «РМАТ-Юность» победил 
хозяев со счетом - 4:1.

Итог для одинцовцев вполне прилич-
ный, но аппетит приходит во время еды! 
Но чтобы рассчитывать на «золото», нужно 
весь сезон играть собранно, а наш «Выбор» 
явно провалил стартовый отрезок. С боль-
шим футболом в исполнении «Выбора» мы 
прощаемся до весны, а нас ждут теперь 
игры в мини-футбольных турнирах.

Еще один одинцовский футбольный клуб 

«Поддержка» продолжает вести борьбу за 

призовые места в первенстве России в тре-

тьей лиге любительских клубов Московской 

зоны. Пока мы - вторые.

Через несколько часов после того, как 7 
октября «Выбор» закончил свой сезон домашней 
игрой, на футбольное поле микрорайона 6-6А 
г.Одинцово вышли «Поддержка» и столичный 
«Салют». Игра с первых минут выдалась нервная, 
и в меньшей степени в этом были виноваты 
одинцовские футболисты. Первыми открыли 
счет гости, но уже через несколько минут капи-
тан «Поддержки» Дмитрий Крылов сравнивает 
счет. И тут началось!  Игроки «Салюта» в друж-
ном порыве набрасываются на главного и одного 
из боковых судей. Все дело в том, что боковой 
показал одному из игроков «Поддержки» поло-
жение вне игры, а главный посчитал его пас-
сивным. Мяч перелетел мимо этого игрока на 
другой фланг, и находящийся вне игры ничем 
отличиться не мог. Атака продолжилась и завер-
шилась взятием ворот гостей. Это-то их и возму-
тило. Несколько футболистов гостей чуть ли не 
с кулаками бросились на арбитра. Пять минут 
длилось препирательство, и главный арбитр был 
готов даже увести своих помощников с поля. Но 
потихоньку страсти улеглись, и игра продолжи-
лась. Хотелось бы отметить, что, в отличие от 
гостей, хозяева вели себя очень уж апатично…

Игра продолжилась, но при каждом после-
дующем свистке судьи или не свистке (с точки 
зрения игроков «Салюта») начинались новые 
препирательства. И порой очень агрессивные 
со стороны гостей. Арбитр же словно забыл, 
что у него есть «желтые» и «красные» карто-
чки. Конечно же, судьи  допускали нелепые 
ошибки. Но особой предвзятости не было. 
Реакция же гостей была явно болезненной и 
неадекватной. Я бы на месте судьи с самого 
начала пресек эти выпады «желтыми» карто-
чками, а кое-кому из гостей стоило показать и 
«красную». Досрочный душ в раздевалке им бы 
не помешал… 

Вот так проходила эта игра. Между спора-
ми с судьей гости успевают забить второй мяч. 
Однако Дмитрий Крылов опять сравнивает счет. 
А в конце первого тайма Николай Николаев 
забивает третий мяч, мы впереди - 3:2.

Отметим, что и в первой половине игры, и 
во второй одинцовцы имели несколько шансов 
забить добрый пяток мячей, но не забили. И 
как закономерный итог - ответ гостей. Сначала 
они сравнивают счет, а затем выходят вперед 
- 3:4. «Поддержка» пыталась спасти игру, но не 
смогла. Гостей же даже победа не остановила, 
и они все пытались «выяснить отношения» с 
арбитром. 

Ну а «Поддержке» до конца сезона оста-
лось сыграть четыре-пять игр, после чего и 
станет ясно, какое место у них будет по итогам 
сезона.

30 сентября и 1 октяб-
ря «Искра-2» принимала сто-
личный «Спартак» и доволь-
но легко выиграла 3:0 и 3:1.  А 
в минувшие выходные, 7 и 8 
октября, в Одинцово приез-
жали волейболисты из Калуги 
«Ока-Буревестник». Игры с 
ними всегда складывались для 
нашей молодежи непросто. 
Так было и в этот раз. В суб-

боту «Искра-2» с трудом дожа-
ла соперников на тай-брейке 
- 3:2. В воскресенье одинцовцы 
довольно легко выиграли пер-
вую партию - 25:16 и расслаби-
лись. Как результат, проиграна 
вторая партия - 23:25, и упорная 
борьба в третьей - 26:24. Лишь 
в четвертой все стало на свои 
места - 25:12. Общий итог - 3:2. 
Итак, старт хороший,  четыре 

победы в четырех играх. Кроме 
уже названных команд, в нашей 
подгруппе также выступают 
столичные МГТУ-2, «Динамо-
Олимп» и «Луч».

А вот основная «Искра» в 
конце прошедшей недели вер-
нулась с очередного сбора и в 
новом Волейбольном центре 
провела три контрольные игры 
с новокуйбышевской «Новой». 
Игры были закрыты для зрите-
лей. Лично обращался к нашему 
главному тренеру, но получил 
вежливый отказ. Так что основ-
ную «Искру» мы сможем уви-
деть нескоро!   

Материалы полосы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ПОКА ИГРАЕТ «ИСКРА-2»,  
ДОЖДЕМСЯ ЛИ МЫ ПРОСТО «ИСКРЫ»?
До старта в волейбольной суперлиге еще далеко, 

а вот в первой лиге, где выступает «Искра-2», игры 

уже начались. Играет молодежь пока в старом 

спорткомплексе, а поддержать их приходит 

не больше пятидесяти любителей этой игры из 

нашего клуба болельщиков.

«ВЫБОР» - ЧЕТВЕРТЫЙ  В  РАЙОНЕ,  
А  В  ОБЛАСТИ - ВТОРОЙ!

Вот такой осенний расклад 
для обладателя Кубка Московской области

ГОСТИ  РАЗБИРАЛИСЬ  
С  СУДЬЕЙ - ХОЗЯЕВА  НЕ  СМОГЛИ  

РАЗОБРАТЬСЯ  С  СОБОЙ

Прошлая суббота выдалась футбольной. Сборная России, по мне-
нию многих спортивных СМИ и руководителей отечественного футбола, 
должна была порвать сборную Израиля, как «Тузик грелку». Не порвали! 
Скорее, нас порвали… Хорошо быть пророком задним числом, но видит 
Бог, после быстрого гола и ура-закидательских воплей телекомментатора 
подумалось: «быть ничьей». И это без всякого злорадства, просто шестое 
чувство подсказало. 

Забили мы на пятой минуте, а пропустили на 83-й. 78 минут коммен-
татор обещал нам чудо, и оно случилось. Мы бились, бились и добились 
традиционного результата. У российской сборной было пять голевых 
моментов, а у израильтян один(!). Вот такая убийственная статистика для 
нашего футбола. И тут встал извечный вопрос: кто виноват?  Что делать, 
похоже, всем ясно… Уж больно активно начали пинать тренера сборной 
голландца Гуса Хиддинка. Такая у нас национальная забава. Но покажите 
мне того футбольного гения, способного за два месяца с небольшим из 
стада ба…ов сделать команду. Сколько уже мы тренеров перебрали, а 
игроки все те же! А мы все надеемся на чудо, и никому даже не приходит 
в голову крамольная мысль: «А пахать ребята, называющие себя футболь-
ными профессионалами, не пробовали?» Деньги считать наши Аршавины, 
Алдонины, Кержаковы и иже с ними научились хорошо, а вот выполнять 
свою работу - ну никак… Тренер должен подсказать, в каком направлении 
надо «пахать», но сделать это вместо игроков он не в силах. Петь патри-
отично гимн страны наши футболисты уже научились, но этого для побед 
на европейском и мировом уровне маловато будет… А потому предлагаю 
на время забыть о так называемом большом футболе и плавно опустимся 
до любительского. Наш районный футбол полон страсти и интриги не 
меньше, чем на уровне сборной. Случаются и у нас досадные поражения, 
но есть и великолепные победы. И их больше. А играют у нас любители, 
то есть те, кто любит футбол, и  смело могу сказать - не за деньги. Вот и 
оценим последние игры одинцовских «Выбора» и «Поддержки».   
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11.45 “Ералаш”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Чистиль-
щик”. 2 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 Спецрасследование. “Черные 
риэлторы”
23.30 Ночные новости
23.50 “Антихилер”
00.40 “Гении и злодеи”. Редьярд Киплинг
01.10 Х/ф “Флот МакХейла”
03.05 Х/ф “Флот МакХейла”
03.20 Х/ф “Властелин бездны”

11.50 Комната смеха
12.50 “Частная жизнь”
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.25, 17.20, 20.45 Вести-Москва
14.45 Х/ф “СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ” 
(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”
23.10 Концерт Дмитрия Хворостовского 
и Рене Флеминг
00.45 “Честный детектив”
01.15 Синемания
01.45 Х/ф “ВПЕРЕДИ ОДНИ НЕПРИЯТ-
НОСТИ” США (1993 г.)
03.30 Дорожный патруль
03.40 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 22.45, 00.40 “Битва за 
Москву”
09.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
6 ч.
10.55 “В центре внимания”. “Природа 
наносит ответный удар”
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 Д/ф “Любовь под контролем”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 “В центре внимания”. “Карачаево-
Черкесия: закон и власть”
22.50 Т/с “КОНВОЙ PQ-17” Россия
00.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
01.45 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” Великобри-
тания - США
03.20 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
04.50 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.35 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
13.30 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “СИНДИКАТ”
20.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.45 Х/ф “ОБМЕН ТЕЛАМИ” Канада
01.00 “Школа злословия”
01.55 Х/ф “ГОЛОД” Великобритания
03.40 Совершенно секретно. Информа-
ция к размышлению: милицейские войны
04.25 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
05.05 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” 
США
05.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” 
(1964 г.)
12.25 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
12.40 Д/ф “Захват” Россия (2002 г.)
13.10 “Линия жизни”. Михаил Боярский
14.05 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.35 “Пленницы судьбы”. Княгиня Ольга
15.05 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
15.25 в России. “Джунгли всерьез”. 
Реалити-шоу

15.50 Д/с “Все о животных”. “Динго”
16.15 Т/ф “Из золотой коллекции телете-
атра”. М. Булгаков. “ВСЕГО НЕСКОЛЬКО 
СЛОВ В ЧЕСТЬ ГОСПОДИНА ДЕ 
МОЛЬЕРА” (1973 г.)
18.05 “Порядок слов”
18.10 Д/ф “Лицей. 19 октября”
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Острова”
21.30 “Растущий смысл, или Приключе-
ния классики на русской сцене”. Авто-
рская программа А. Смелянского. 9 ч.
22.00 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ХРОНИКИ КОНАН 
ДОЙЛА”. “ГЛАЗА ПАЦИЕНТКИ”
00.45 К 70-летию со дня рождения 
Саввы Кулиша. “Документальная 
камера”. “Савва”
01.25 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Мос-
ковской области канал заканчивает 
работу в 01.45
01.40 Д/ф “Открывая потерянные 
миры”. “Каракумы. Народ оазиса”
02.35 Н. Римский-Корсаков. 
Испанское каприччио. Дирижер 
В. Понькин

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ньюкасл” - “Болтон”
07.00, 09.00, 12.55, 13.05, 16.40, 
21.30, 01.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Сборная России”. Александр 
Клеймёнов
07.50 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Трансляция из Китая
08.25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Турции”. Пролог
09.10 Спортивный календарь
09.20 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира. Трансляция из 
Севастополя
10.15 “Летопись спорта”. Футбол. Пос-
ледняя победа “Спартака” в чемпионате 
СССР
10.50 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Рубин” (Казань)
13.10 Спортивный календарь
13.15 Регби. Кубок мира-2007. Отбороч-
ный матч. Россия - Италия
15.20 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”
16.55 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2006”
18.15 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
20.20 “Футбол России”
21.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Фул-
хэм” - “Чарльтон”. Прямая трансляция
01.10 Рыбалка с Радзишевским
01.25 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 

(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
03.30 “Сборная России”. Александр 
Клеймёнов
04.05 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Турции”. Пролог

16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.00 Мозголомы: насилие над наукой
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
19.30, 23.30 “24”
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”

20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 : “Частные истории”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 Деньги по вызову
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Веселая карусель”
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 Х/ф “ПИРЛ ХАРБОР”
13.05 М/ф “Трое из Простоквашино”
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 “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 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “ПОД ОТКОС”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”

00.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” 
СТИВЕНА КИНГА”
02.15 Т/с “VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ”
03.45 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантастическая 
четверка”
07.30 М/с “Братц”
07.50 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” 
США (2000 г.)
11.30 Х/ф “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!” Россия (1991 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ОЦЕОЛА” Германия 
(1971 г.)
16.00 Х/ф “ЧАРЛИ - ОДИНОКИЙ 
КУГУАР” США (1967 г.)
18.00 Х/ф “ДРУГАЯ ЗАСАДА” 

США (1993 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “ЧЕРНЫЕ ТИГРЫ” США 
(1978 г.)
23.00 Х/ф “НЕОБРАТИМОСТЬ” Франция 
(2002 г.)
01.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХО-
ПАТ-2” США (2002 г.)

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 82 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ох уж эти детки”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Крутые бобры”
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 38 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Салон мадам 

Жози”
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 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” (1975 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 
51 с.
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ” 
США (1995 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.20 Наши песни
01.45 “Ночные игры”
02.10 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” (1975 г.)
04.00 “Ночные игры”
05.00 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Александр Серый”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ”
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 уходи-
ли кумиры”. “Александр Серый”
15.55 Русский фильм. “ССОРА В 
ЛУКАШАХ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 “Фабрика смеха”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.25 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.20 “В засаде”
01.30 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Гонки 
на льду
08.55 Рекорды: наука спорта. Из колыбели 
на пьедестал
09.50 Человек-снаряд
10.45 “Рождение чоппера”. 10 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Пентагон
12.05 Атлас “Disсovery”. Открывая 
Бразилию
13.55 Супервойны на свалке. Гонки на 
льду
14.50 Рекорды: наука спорта. Из колыбели 
на пьедестал
15.45 Человек-снаряд
16.40 “Американское казино”. 26 с.
17.35 Запредельная техника. Стадионы
18.00 “Пятая передача”. 11 с.
18.30 “Рождение чоппера”. 10 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Пентагон
20.00 “Американские пожарные”. 12 с.
21.00 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
22.00 Смертельный улов. В открытое море
23.00 Я не должен был выжить! Кошмар-
ный каньон
00.00 С командой “Формулы-1”
01.00 Криминалисты. Цель - убийство
02.00 Травматологи. Бесконечная миссия
03.00 “Сталин: великий диктатор”. 1 с.
03.55 Архивы ФБР. Смертоносный побег
04.50 “Американское казино”. 26 с.
05.45 “Пятая передача”. 11 с.
06.10 “Американские пожарные”. 12 с.
07.05 Смертельный улов. В открытое 
море

Eurosport
10.30, 03.00 Мотоспорт
11.00 Мотогонки. Гран-при Португалии. 
Гонка в классе Мото ГП
12.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Турции”. 3-й день
12.30 Мотофристайл (трюки на мотоцик-
ле в полете). Кельн
13.30 Велоспорт. Про тур. Тур Ломбардии
14.30 Теннис. Турнир ATP в Австрии 
(Вена). Финал
15.45 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). Финал
17.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Турции”. 3-й день
17.30 Снукер. “Pot Blaсk Invitation”
19.45, 01.15 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Футбол. Кубок УЕФА. Первый 
раунд. Первые матчи
21.30 Мотофристайл (трюки на мотоцик-
ле в полете). Мотофристайл X-Fighters. 
Арена Мадрида
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.00 Пул. Европейский тур (Нидер-
ланды)

16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Сестры по крови”
11.10 Т/с “Остаться в живых”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Жажда мести”
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 “Некуда бежать. Пожар на косми-
ческой станции”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Две смерти княжны 
Таракановой”
00.40 Ударная сила. “Остров ракетных 
секретов”
01.20 Х/ф “Дженнифер 8”
03.05 Х/ф “Дженнифер 8”
03.50 Т/с “Мертвая зона”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Запрещенный концерт. Немузы-
кальная история”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Сталин и Третий Рим”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “РЕТРОГРАД” Великобрита-
ния (2004 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.25 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.45, 17.25, 22.50, 00.45 “Битва за 
Москву”
09.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
6 ч.
10.55 “В центре внимания”. “Карачаево-
Черкесия: закон и власть”
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 Лицом к городу
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 “В центре внимания”. “Закрома 
родины”
22.55 Т/с “КОНВОЙ PQ-17” Россия
00.50 Х/ф “НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ” США
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
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”
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “СИНДИКАТ”
14.25 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 “СИНДИКАТ”
20.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.45 Х/ф “ГОЛОВА НАД ВОДОЙ” США
00.40 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.10 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
США

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. 
“Динго”
11.00 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” 
(1955 г.)
12.25 М/с “Госпиталь Хиллтоп” 
Великобритания (1999 г.)
12.40 Д/ф “Неоконченное ЧП” 
Россия (2002 г.)
13.10 “Тем временем”
14.05 “Пятое измерение”. 
Авторская программа И. 
Антоновой
14.35 Вещественное доказа-
тельство
15.05 М/с “Смешарики” Россия 
(2006 г.)
15.25 М/ф “Про Петрушку”
15.40 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В КАНИКУЛЫ”. “ОПЕРАЦИЯ 
“ОДУВАНЧИК”
16.10 Д/с “Все о животных”. 
“Лемуры”
16.40 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ” (1985 г.)
18.00 Живое дерево ремёсел

18.10 “Порядок слов”
18.15 “Музыкальные театры России”. 
Саратовский академический театр оперы 
и балета
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 60 лет музыканту. “Виктор Третья-
ков. Годы, интерпретации...”
21.30 “Растущий смысл, или Приключе-
ния классики на русской сцене”. Авто-
рская программа А. Смелянского. 10 ч.
22.00 “Проекции авангарда”. “Храм души 
архитектора Мельникова”
22.20 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС”. 1 с. 
Россия (1994 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ!!! 
Профилактика с 02.00 до 09.59

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Фул-
хэм” - “Чарльтон”
07.00, 09.00, 13.00, 17.15, 19.45 Вести-
спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. Футбол. Пос-
ледняя победа “Спартака” в чемпионате 
СССР
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10, 17.25 “Футбол России”
10.20 “Сборная России”. Александр 
Клеймёнов
10.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
13.10 Спортивный календарь
13.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
14.25 Рыбалка с Радзишевским
14.55 Хоккей. Чемпионат России. “Метал-
лург” (Новокузнецк) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция
18.35 Мототриал. “Триал наций”. Транс-
ляция из Франции
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) - “Арсенал” (Англия). Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Динамо” 
(Киев, Украина) - “Лион” Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. “Ан-
дерлехт” (Бельгия) - “Милан”
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. В 
связи с проведением профилактических 
работ канал заканчивает вещание в 04.00

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, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 Деньги по вызову
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
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
00.00 Деньги по вызову
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “АРХАНГЕЛ” Англия
03.00 Военная тайна

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

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Веселая карусель”
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”
11.30 Х/ф “ПОД ОТКОС”
13.15 М/ф “Ну, погоди!”
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 “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 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР”
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”

06.00 Победоносный 
голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантастичес-
кая четверка”
07.30 М/с “Братц”
07.50 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА 
СМЕХА”
09.00 Х/ф “ШУТКИ 
В СТОРОНУ” США 
(1995 г.)
11.30 Х/ф “ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!” Россия 
(1991 г.)
13.00 Про кино
13.30 “Медицинское 
обозрение” с Ю. Белян-
чиковой
14.00 Х/ф “ТЕКУМЗЕ” 
Германия (1972 г.)
16.00 Х/ф “ЧЕРНЫЕ 
ТИГРЫ” США (1978 г.)
18.00 Х/ф “ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СОЛНЦА” 
США (1997 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “БРЭДДОК: 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ-3” США 
(1988 г.)
23.00 Х/ф “ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-2” США 
(2000 г.)
01.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” США 
(1995 г.)
03.00 Т/с “ЧИСЛА”
04.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs

05.45, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 83 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ох уж эти детки”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Крутые бобры”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 39 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
14.45 Х/ф “ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ” 
США (1995 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 52 с.
19.00 Такси
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ” Канада 
(2004 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Иван Ярыгин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ КИБОРГ”
11.55 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Иван Ярыгин”
16.00 Русский фильм. “БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 “Фабрика смеха”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”

21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
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!”

08.00 Супервойны на свалке. Гигантские 
дротики
08.55 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
09.50 Цельнометаллические баталии. 
США - Великобритания - Индия
10.45 “Рождение чоппера”. 11 с.
11.10 Экстремальные машины. Глубоко-
водное ныряние
12.05 Смертельный улов. В открытое 
море
13.00 С командой “Формулы-1”
13.55 Супервойны на свалке. Гигантские 
дротики
14.50 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
15.45 Цельнометаллические баталии. 
США - Великобритания - Индия
16.40 “Американское казино”. 27 с.
17.35 Запредельная техника. Авианосцы
18.00 “Пятая передача”. 12 с.
18.30 “Рождение чоппера”. 11 с.
19.00 Экстремальные машины. Глубоко-
водное ныряние
20.00 “Наперегонки со временем”. 5 с.
21.00 Разрушители легенд: мифы. 
Повторный анализ
22.00 Гигантские стройки. Самые круп-
ные подводные трубопроводы
23.00 Рукотворные чудеса: Азия. Тун-
нель Сюэшань на Тайване
00.00 “Настоящие звезды телемарка”. 1 с.
01.00 Криминалисты. Дикая жадность. 
Внимание! Профилактика с 02.00

Eurosport
10.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
10.45 Экстремальный спорт. Азиатские 
экстремальные игры
11.45 Футбол. Евроголы
12.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 2-й день
13.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
13.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 2-й день
14.45 Вот это да!!!
15.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 2-й день
16.00 Теннис. Турнир WTA в Швей-
царии (Цюрих). 2-й день. Прямая 
трансляция
19.30 Вот это да!!!
20.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Турции”. Обзор
21.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира в Дании. Мужчины. Команда. 
Финал. Прямая трансляция
23.45 Бокс
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Турции”. Обзор. ВНИМАНИЕ! С 02.00 
до 10.30 - профилактика

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 + “
10.10 Т/с “Сестры по крови”
11.10 Т/с “Остаться в живых”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Билет на эшафот”
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 “Ничего общего”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Каена”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Секретные сестры Терешковой”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Сережа Парамонов. Советский 
Робертино Лоретти”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗВОЗВРАТНЫЙ” 
(2006 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.00 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 22.45, 00.40 “Битва за 
Москву”
09.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
7 ч.
10.50 “В центре внимания”. “Поддельная 
жизнь антикваров”
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
22.10 “В центре внимания”. “За пригор-
шню славы”
22.50 Т/с “КОНВОЙ PQ-17” Россия
00.45 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!” 
Франция
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
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 Главная дорога
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “СИНДИКАТ”
14.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.45 Т/с “СИНДИКАТ”
20.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.45 “К барьеру!”
00.00 Х/ф “ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ”
02.05 Х/ф “СИНИЙ СОК” Великобри-
тания
03.45 Кома: это правда
04.15 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
04.55 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Шимпанзе”
11.00 Х/ф “ГОДЫ МОЛОДЫЕ” (1958 г.)
12.15 Юбилей Ольги Козновой. “Телете-
атр. Классика”
13.10 Д/ф “Все Вертовы” Россия (2002 г.)
14.05 “Письма из провинции”. Калевала. 
Карелия
14.35 “Кто мы?”
15.05 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
15.25 М/ф “Зайка-зазнайка”
15.40 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУ-
ЛЫ”. “ПОХИЩЕНИЕ”
16.10 Д/с “Все о животных”. “Капибара”
16.35 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ” (1984 г.)
18.15 “Порядок слов”
18.20 “Царская ложа”

19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 “Растущий смысл, или Приключе-
ния классики на русской сцене”. Авто-
рская программа А. Смелянского. 12 ч.
22.00 “Культурная революция”
23.00 “Экология литературы”. “Немецкая 
глава”. Моника Марон
23.55 Х/ф “ЗВЕЗДА ШЛОМИ” (2003 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Краков. Тайная столица” Германия
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Открывая потерянные миры”. 
“Древняя Александрия”

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) - “Салават 
Юлаев” (Уфа)
07.00, 09.00, 12.30, 17.15, 21.15, 23.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.10 Футбол. Лига чемпионов. “Челси” 
(Англия) - “Барселона” (Испания)
11.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Турции”
12.45 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” 
- “Спартак” (Москва, 
Россия)
14.55 Хоккей. Чемпионат 
России. “Металлург” 
(Новокузнецк) - “Лада” 
(Тольятти). Прямая 
трансляция
17.25 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов
18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. “Ак Барс” (Казань) 
- “Химик” (Московская об-
ласть). Прямая трансляция
21.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Спортинг” 
(Португалия) - “Бавария”
23.55 Точка отрыва
00.25 Хоккей. Чемпионат 
России. “Металлург” 
(Новокузнецк) - “Лада” 
(Тольятти)
02.35 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. 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, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

13.00 Деньги по вызову
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
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
00.00 Деньги по вызову
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “АРХАНГЕЛ” Англия
03.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.45 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Винни-Пух”
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 “ОПАСНЫЕ ГЕРОИ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
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 “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
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 “Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ”
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 “ЧАСТИ ТЕЛА”

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантастическая четверка”
07.30 М/с “Братц”
07.50 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” Россия (1983 г.)
11.00 Х/ф “ТОРМОЗ” США (2003 г.)
13.00 Про кино
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “УЛЬЗАНА” Германия (1974 г.)
16.00 Х/ф “ВЫНУЖДЕННАЯ МЕСТЬ” 
США (1982 г.)
18.00 Х/ф “ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3” США 
(2001 г.)

20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “ПОРОЖДЕ-
НИЕ АДА” США (1993 г.)
23.00 Х/ф “ОШИБОЧ-
НО ОБВИНЕННЫЙ 
ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН” США 
(1998 г.)
01.00 Х/ф “ИГРОК” 
Италия (2004 г.)
03.00 Х/ф “ТЕКУМЗЕ” 
Германия (1972 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.20 
“Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 84 с.

07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ох уж эти детки”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Крутые бобры”
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 40 с.
10.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
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
14.25 Х/ф “МНОЖЕСТВО” США (1996 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 

Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 54 с.
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО” США (2003 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.50 Наши песни
01.15 “Ночные игры”
01.40 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ” 
Великобритания (2004 г.)
03.15 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Бондарчук”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ПРО-
ДОЛЖЕНИЕМ”
11.55 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Бондарчук”
15.55 Русский фильм. “СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
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. “КООРДИНАТЫ 
СМЕРТИ”
03.55 Хит-парад звездных ляпов
04.40 “В засаде”
04.45 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Быстроход-
ные катера
08.55 Самолеты, которые не летали. 
Первый американский реактивный 
истребитель
09.50 Война в воздухе. Война в воздухе 

над Атлантическим океаном
10.45 “Рождение чоппера”. 13 с.
11.10 Экстремальные машины. Стальные 
колеса
12.05 Виндзор - замок королевы. Банкет
13.00 “Гонки с кинопленкой”. 3 с.
13.55 Супервойны на свалке. Быстроход-
ные катера
14.50 Самолеты, которые не летали. 
Первый американский реактивный 
истребитель
15.45 Война в воздухе. Война в воздухе 
над Атлантическим океаном
16.40 “Американское казино”. 29 с.
17.35 Запредельная техника. Артиллерия
18.00 “Дорога в Ле Ман”. 1 с.
18.30 “Рождение чоппера”. 13 с.
19.00 Экстремальные машины. Стальные 
колеса
20.00 История Сингапура. “Случайное” 
государство
21.00 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности/Запах скунса/Пуленеп-
робиваемый?
22.00 “В бегах”. 6 с.
23.00 Архивы ФБР. Поддельная личность
00.00 На месте преступления. Группа 
убийц
01.00 Криминалисты. Неоправданное 
доверие
02.00 Травматологи. Необычная жизнь
03.00 Гладиаторы Второй мировой вой-
ны. Свободные французские силы
03.55 Архивы ФБР. Смертельная зона
04.50 “Американское казино”. 29 с.
05.45 “Дорога в Ле Ман”. 1 с.
06.10 История Сингапура. “Случайное” 
государство
07.05 “В бегах”. 6 с.

Eurosport
10.30 “Побег”
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Турции”. Обзор
12.00 Мотофристайл (трюки на мотоцик-
ле в полете). США - Европа (Цюрих)
13.00 Спидвей. Кубок мира в Швеции
14.00 Футбол. Кубок УЕФА. Первый 
раунд. Ответные матчи
15.00 Теннис. Турнир WTA в Швейцарии 
(Цюрих). 3-й день
16.00 Теннис. Турнир WTA в Швей-
царии (Цюрих). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
17.45 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира в Дании. Прямая трансляция
20.00 Теннис. Турнир WTA в Швей-
царии (Цюрих). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
21.45 Бокс. Международный поединок 
(Прага). Состязания в легком полусред-
нем весе
22.45 Футбол. Кубок УЕФА. Вступление. 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день. Обзор
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.10 Т/с “Сестры по крови”
11.10 Т/с “Остаться в живых”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Проклятый дом”
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 “Упавшие с небес”
23.30 Ночные новости
23.50 “На ночь глядя”
00.30 Х/ф “Век невинности”
03.05 Х/ф “Век невинности”
03.20 Х/ф “Суд над самим собой”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Охота на “лис”. История одного 
предательства”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Исторические хроники”. “1950. 
Абакумов”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “РУССКИЙ РЕГТАЙМ” 
(1993 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.40 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
09.30, 13.45, 17.25, 22.45, 00.40 “Битва 
за Москву”
09.35 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА”. 7 ч.
10.55 “В центре внимания”. “Закрома 
родины”
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
13.50 Деловая Москва
15.00 М/с “Евангелион” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Улица твоей судьбы”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 “В центре внимания”. “Подде-
льная жизнь антикваров”
22.50 Т/с “КОНВОЙ PQ-17” Россия
00.45 Х/ф “ЧЕРНЫЙ МЯЧ” Россия
02.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
05.15 “Репортер”
05.35 М/с “Евангелион” Япония

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Се-
годня”
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “СИНДИКАТ”
14.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.45 Т/с “СИНДИКАТ”
20.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2”
21.50 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
22.45 Х/ф “ПАДШИЙ” США
01.15 “Все сразу!” с Петром 
Фадеевым
01.45 Х/ф “ГОЛУБАЯ БЕЗДНА” 
Франция
03.55 Кома: это правда
04.35 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” США
05.15 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ” США

10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. 
“Лемуры”
11.00 Х/ф “ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК” 
(1971 г.)
12.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Вели-
кобритания (1999 г.)
12.40 “Пусть душа останется чиста... 
Николай Рубцов”
13.10 “Апокриф”
13.55 Документальная камера. “Савва”
14.35 “Петербург: время и место”
15.05 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
15.25 М/ф “Спортландия”
15.40 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИ-
КУЛЫ”. “ПРОГУЛКА НА РАКЕТЕ”
16.10 Д/с “Все о животных”. “Шим-
панзе”
16.40 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ...” 

(1975 г.)
18.10 “Порядок слов”
18.15 Концерт лауреатов V Между-
народного конкурса вокалистов Е. 
Образцовой
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 К 90-летию со дня рождения 
Эмиля Гилельса. “Неукротимый 
Гилельс”
21.30 “Растущий смысл, или Приклю-
чения классики на русской сцене”. 
Авторская программа А. Смелянского. 
11 ч.
22.00 Д/ф “Современники века”. “Все 
Вертовы” Россия (2002 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС”. 2 
с. Россия (1994 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской об-
ласти канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Открывая потерянные 
миры”. “Тайна острова Ваникоро”

Спорт 
10.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
11.15 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Авангард” (Омск)
13.30, 16.30, 21.00 Вести-спорт
13.40 Спортивный календарь

13.45 Путь Дракона
14.20 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Арсенал” (Англия)
16.45 Футбол. Лига чемпионов. “Дина-
мо” (Киев, Украина) - “Лион”
18.50 Футбол. Лига чемпионов. “Ан-
дерлехт” (Бельгия) - “Милан”
21.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Челси” 
(Англия) - “Барселона” (Испания). 
Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” 
- “Спартак” (Москва, Россия)
03.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.15 “Летопись спорта”. Футбол. Пос-
ледняя победа “Спартака” в чемпионате 
СССР

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, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
13.00 Деньги по вызову
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
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
00.00 Деньги по вызову
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову

02.00 Х/ф “АРХАНГЕЛ” Англия
03.00 “Криминальное чтиво”: 
“Криминальный террор”
03.45 Ночной музыкальный 
канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА 
Д’АРК”
06.45 М/ф “Веселая карусель”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения 
Вуди и его друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ”
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 “ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
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 “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 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛА-
ЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ”
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”

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантастическая четверка”
07.30 М/с “Братц”
07.50 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА 
СМЕХА”
09.00 Х/ф “САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ” США (2001 г.)
11.00 Х/ф “ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ-3” США (2001 г.)
13.00 Про кино
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “АПАЧИ” Герма-
ния (1973 г.)
16.00 Х/ф “БРЭДДОК: БЕЗ 
ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ-3” 
США (1988 г.)
18.00 Х/ф “ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ-2” США (2000 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “ВЫНУЖ-
ДЕННАЯ МЕСТЬ” США 
(1982 г.)
23.00 Х/ф “КРОВЬ И 
ВИНО” США (1996 г.)
01.00 Х/ф “НЕОБРАТИМОСТЬ” Фран-
ция (2002 г.)
03.00 Х/ф “ОЦЕОЛА” Германия (1971 г.)
05.00 Rелакs

16.00 “Голые стены”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 
53 с.
19.00 Такси
19.30, 01.00 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 Реалити-шоу “Все тайны “Дома-2”. 
Спецвыпуск. “Роман с Бузовой”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “МНОЖЕСТВО” США 
(1996 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.30 Наши песни
02.00 “Ночные игры”
02.25 Х/ф “ПАРНИ КАК ПАРНИ” США 
(1997 г.)
04.00 “Ночные игры”
05.00 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

10.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА”
11.55 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Екатерина Фурцева”
16.00 Русский фильм. “КООРДИНАТЫ 
СМЕРТИ”

17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 “Чемпионат анекдотов”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
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!”
01.55 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.40 Русский фильм. “БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ”
04.05 Хит-парад звездных ляпов
04.45 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

10.00 Наука выживать Рея Мирса. 
Тундра
10.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Красный центр
10.45 “Рождение чоппера”. 12 с.
11.10 Экстремальные машины. Катера 
на воздушной подушке

12.05 Рукотворные чудеса: Азия. Тун-
нель Сюэшань на Тайване
13.00 Гигантские стройки. Самые круп-
ные подводные трубопроводы
13.55 Супервойны на свалке. Реактив-
ные автомобили
14.50 Любитель опасностей. Огненное 
озеро
15.45 Наука выживать Рея Мирса. 
Тундра
16.15 Наука выживать Рея Мирса. 
Красный центр
16.40 “Американское казино”. 28 с.
17.35 Запредельная техника. Американ-
ские горки
18.00 “Пятая передача”. 13 с.
18.30 “Рождение чоппера”. 12 с.
19.00 Экстремальные машины. Катера 
на воздушной подушке
20.00 “Создай мотоцикл”. 7 с.
21.00 Разрушители легенд. Аквалангист/
Автомобильные “шалости”
22.00 Виндзор - замок королевы. Банкет
23.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Темные воды
00.00 “Наваждение”. 7 с.
01.00 Криминалисты. Убийственное 
влечение
02.00 Травматологи. Долгий путь
03.00 Почему просчиталась разведка. 
Неожиданная отдача
03.55 Архивы ФБР. Серьезный вопрос
04.50 “Американское казино”. 28 с.
05.45 “Пятая передача”. 13 с.
06.10 “Создай мотоцикл”. 7 с.
07.05 Виндзор - замок королевы. Банкет

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. Первый 
раунд. Ответные матчи
12.00 Мотофристайл (трюки на 
мотоцикле в полете). Швейцария. 1-я 
попытка
13.00 Спидвей. Кубок мира в Польше
14.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Турции”. Обзор
15.00 Теннис. Турнир WTA в Швейца-
рии (Цюрих). 2-й день
16.00 Теннис. Турнир WTA в Швей-
царии (Цюрих). 3-й день. Прямая 
трансляция
19.30 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира в Дании. Мужчины. Команда. 
Финал
21.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира в Дании. Женщины. Команда. 
Финал. Прямая трансляция
23.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
23.05 Избранное по средам
23.15 Конный спорт. Кубок мира в 
Норвегии (Осло)
00.15 Гольф. Европейский тур. Обзор
00.45 Гольф. Гольф Сhallenge Tour
01.15 Парусный спорт
01.45 Футбол. Кубок УЕФА. Первый 
раунд. Ответные матчи
02.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
03.00 “Побег” тележурнал

18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.50 Х/ф “Прощальные гастроли”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Прощальные гастроли”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Слово пастыря
08.30 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 “Доктор Курпатов”
12.20 “Боги и демоны”. 3 ч.
13.20 “Вне игры”
15.20 К 80-летию артиста. “Спартак 
Мишулин. Тот самый Карлсон”
16.10 Х/ф “Выстрел в спину”
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)
23.40 “Высшая лига” (S)
00.50 Х/ф “Гудзонский ястреб”
02.50 Х/ф “Сильная женщина” (2001 г.)
05.10 “Подводный мир Андрея Макаре-
вича” до 05.35

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 Аншлаг и Компания
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ” (1983 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
18.00 “Место встречи” с Лионом 
Измайловым
19.00 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.20 Субботний вечер
23.55 Х/ф “НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ” (2004 г.)
02.15 Х/ф “МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ” Австра-
лия (1989 г.)
04.05 Х/ф “ТОЧКА ВОЗГОРАНИЯ” 
США (2002 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

05.50 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!” 
Франция
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Летучий корабль”
10.00 Без репетиций
10.30 Х/ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ”
11.45, 14.45, 17.45, 00.00 События

12.10 Солнечный круг
12.55 Леонид Якубович в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание
14.40, 17.40 “Битва за Москву”
15.05 Д/ф “Враг у ворот. Москва 41-го”. 
3 ч.
15.55 Х/ф “КОНТРАБАНДА”
19.00 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ”. 
1, 2 с. Россия
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “АНГЕЛ МЕСТИ” США
00.20 “Вечерний квартал”
01.15 Х/ф “НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ БОГА” 
Испания
03.25 Х/ф “ДУША” Россия
05.05 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания

05.45 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2” 
Австралия
07.30 М/ф “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” Алексей Ягудин
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО 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 “ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ”
01.20 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.55 Х/ф “АРТУР” США
03.35 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” 
(1964 г.)
12.15 Д/ф “Евгений Шварц” Россия 
(2004 г.)
12.55 Кто в доме хозяин
13.25 М/ф “В стране невыученных 
уроков”, “Мы ищем кляксу”, “Ничуть не 
страшно”
14.10 “Путешествия натуралиста”
14.40 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
15.10 Фестиваль императорских театров 
России. Малый театр. А.П. Чехов. “ЧАЙ-
КА”. Режиссер В. Драгунов
18.00 “Исторические концерты”. Эмиль 
Гилельс в Большом зале Московской 
консерватории
18.45 Д/ф “У истории на кухне”. 
“Ренессанс”

19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Геннадий Полока
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “КЛОН” Германия (2003 г.)
00.15 Д/ф “Весной” (1929 г.)
01.05 “Незабываемый Нэт Кинг Коул”
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “У истории на кухне”. 
“Ренессанс”
02.45 М/ф “Икар и мудрецы”

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Арсенал” (Англия)
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 15.40, 19.45, 
19.55, 00.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
07.50 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Первые выпус-
ки киножурнала “Советский спорт”
09.50 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Спартак” (Нальчик)
11.55 Точка отрыва
12.50 Спортивный календарь
13.00 Футбол. Премьер-лига. “Шинник” 
(Ярославль) - “Луч-Энергия” (Влади-
восток)
15.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
15.55 Футбол. Премьер-лига. “Амкар” 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - “Дина-
мо”. (Московская область). 
Прямая трансляция
20.05 Футбол. Премьер-
лига. “Сатурн” (Московская 
область) - “Ростов” (Ростов-
на-Дону)
22.05 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Чеховс-
кие медведи” (Россия) - РК 
“Загреб” (Хорватия)
00.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Челси” - “Порт-
смут”
02.15 Футбол. Премьер-
лига. “Амкар” (Пермь) 
- ЦСКА
04.15 “Летопись спорта”. 
Первые выпуски киножур-
нала “Советский спорт”

06.00 Музыкальный канал
07.15 М/с “Геркулес” США
07.40 Д/ф “Индонезия: огненные остро-
ва” Англия
08.30 М/ф “Симпсоны” США
09.30 Гран-при 2006: взгляд изнутри
10.00 “Голый повар” (Англия)
10.30 Суперняня
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 “Криминальное чтиво”: “Дело 
- табак”

14.00 “Египетские ночи”. Концерт М. 
Задорнова
16.05 Врум-врум: автохулиганы
17.00 Д/ф “Айртон Сенна. Право на 
победу”
18.00 “Кто хочет жить в пентхауZе. 
Zадов in reалити”
18.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
19.00 “Неделя”
20.30 “Формула-1”. Квалификация. 
Прямая трансляция из Бразилии
22.10 Х/ф “СКОРОСТЬ-2: АВТОПИ-
ЛОТ” США
00.45 “Playboy” представляет: эро-
тический фильм “НЕОЖИДАННАЯ 
ВСТРЕЧА”
02.30 Х/ф “МИСС РОБИНЗОН” США
04.00 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Индонезия: огненные 
острова” Англия

06.00 Х/ф “ТАНЦЫ У МАЯКА”
07.30 М/ф “Винни-Пух и день забот”
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 Муз/ф “Том и Джерри”
10.15 Х/ф “ПЯТЕРНЯШКИ”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
15.00 Фильмы производства ВВС. 

“Ледниковый период”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК”
22.45 “6 кадров”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма
01.00 Х/ф “ДЕНЬГИ”
02.25 Х/ф “КОКТЕЙЛЬ”
04.00 Х/ф “ТРОЕ - УЖЕ ТОЛПА”

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “МАЛЫШ: ТАЙНА ПОТЕ-
РЯННОЙ ЛЕГЕНДЫ” США (1985 г.)
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ” США (1977 г.)
13.00 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН” 
США (1995 г.)
16.00 Х/ф “ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛН-
ЦА” США (1997 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬ” Канада (1999 г.)
21.15 Х/ф “СИЛА ЗЛА” Франция (2002 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ТОРМОЗ” США (2003 г.)
02.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.00 Х/ф “КАФЕ “ДОНС ПЛАМ”. США, 
2001 (фильм программы “Другое кино”)
04.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.00 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 86 с.
08.10 М/ф “Чудо-мельница”, “Серая 
Шейка”, “Сармико”
09.10 М/с “Братц” США (2005 г.)

09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Самые мерзкие животные”
11.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦ” Франция (1984 г.)
13.30 Такси
14.00 “Школа ремонта”. “Под Мухой”
15.00 “Возможности пластической 
хирургии”. 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”. “Черно-
быль”. 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
01.25 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦ” Франция 
(1984 г.)
04.05 “Ночные игры”

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.25 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.20 Русский фильм. “ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН”
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Виктор Чистяков”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Роковые случайности”

14.25 Игровое шоу “Время 
- деньги”
14.50 Х/ф “ПЛОХОЕ НА-
СТРОЕНИЕ”
17.00 Самое смешное видео
17.25 Хит-парад авантюр 
“Осторожно, афера!”
17.55 Шоу рекордов Гиннесса
18.55 “Чемпионат анекдотов”
19.55 Х/ф “ЗА 80 ДНЕЙ 
ВОКРУГ СВЕТА”. 3 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 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Ночная развлекатель-
ная программа “Девушки в 
бикини”
01.30 Х/ф “ГОД ОРУЖИЯ”
03.15 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 
“Виктор Чистяков”
04.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ”
04.25 Т/с “НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ”
04.50 Игровое шоу “Время - деньги”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.20 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Побег из 
Алькатраса

08.55 “Наперегонки со временем”. 5 с.
09.50 Американские колымаги. “Род-
стер Hi-Boy 1932 года”. 3 ч.
10.45 Мощные машины. Ракеты
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 23 с.
11.40 “Прогулка по озерам”. 13 с.
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Гребнистый 
крокодил и большая белая акула
13.55 Разрушители легенд. Побег из 
Алькатраса
14.50 “Наперегонки со временем”. 5 с.
15.45 Американские колымаги. “Род-
стер Hi-Boy 1932 года”. 3 ч.
16.40 Первая десятка. Десять лучших 
БМП
17.35 Мощные машины. Ракеты
18.00 Гигантские стройки. Самые круп-
ные подводные трубопроводы
19.00 “Из чего это сделано?”. 3 с.
20.00 “Все под заказ”. 3 с.
21.00 Смертельный улов. В открытое 
море
22.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Джея Лено-1”
23.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Джея Лено-2”
00.00 Заезды. Элеанор
01.00 Я не должен был выжить! Кош-
марный каньон
02.00 О сексе. Его сексуальная реконс-
трукция
02.30 О сексе. Ее сексуальная реконс-
трукция
03.00 “Наваждение”. 7 с.
04.50 “Из чего это сделано?”. 3 с.
05.45 Мощные машины. Ракеты
06.10 Американский чоппер. “Мото-
цикл Джея Лено-1”
07.05 Американский чоппер. “Мото-
цикл Джея Лено-2”

Eurosport

10.30 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
11.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира в Дании. Индивидуальное 
выступление
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
14.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
15.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
15.30 Теннис. Турнир WTA в Швей-
царии (Цюрих). Полуфинал. Прямая 
трансляция
19.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира в Дании. Индивидуальное 
выступление. Финал
20.30 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). 1-й день
22.00 Снукер. Гран-при Шотлан-
дии (Абердин). 1-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
01.30 Новости “Евроспорта”
01.45 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
03.45 Новости “Евроспорта”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.10 Т/с “Сестры по крови”
11.10 Д/ф “Отшельники”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Обреченная свадьба”
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 “Пуленепробиваемый”
02.20 Х/ф “Отряд 10 из Наварона”
04.40 Т/с “Мертвая зона”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Георгий 
Милляр”
09.45 Мусульмане
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Х/ф “Ха”
13.05 “Городок”. Дайджест
13.30 Вся Россия
13.45, 16.40, 19.40 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 “Юрмала-2006”. Международный 
фестиваль юмористических программ
23.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА” 
(1999 г.)
02.15 Х/ф “В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ” 
Франция (2002 г.)
04.10 Дорожный патруль
04.25 Горячая десятка
05.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.45, 17.25, 23.00, 00.40 “Битва за 
Москву”
09.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
8 ч.
10.55 “В центре внимания”. “За пригор-
шню славы”
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

13.50 Деловая Москва
15.00 М/с “Евангелион” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Момент истины
23.05 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2” 
Франция
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 “Сегодня”
10.20 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “СИНДИКАТ”
14.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.45 Следствие вели...
20.45 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2” 
Австралия
23.05 Х/ф “ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ” 
США
01.40 Х/ф “КАЙФ” США
03.45 Кома: это правда
04.20 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
05.05 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” 
США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Капибара”
11.00 Х/ф “НОВАЯ МОСКВА” (1938 г.)
12.35 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”
14.35 Полуденные сны
15.00 “В музей - без поводка”. Программа
15.15 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУ-
ЛЫ”. “В ТИРЕ”
16.10 “За семью печатями”
16.40 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 
(1979 г.)
18.20 “Вокзал мечты”
19.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
19.50 Юбилей Людмилы Макаровой. 
“Надо жить, чтобы все пережить”
20.15 Т/ф “ХАНУМА” (1978 г.)
22.35 “Гений места с Петром Вайлем”. 
“Диего Ривера. Мехико”
23.00 Д/с “Силуэты времени”. “Главное 
- комфорт”
23.55 Молодежное ток-шоу “Большие”. 

“Как открыть новый век русской поэзии?”
00.50 “Кто там...”
01.15 Концерт Джо Завинула
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Фаэтон - сын солнца”

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Химик” (Московская 
область)
07.00, 09.00, 12.20, 16.25, 20.05, 20.15, 23.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Точка отрыва
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Турции”
09.10 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” 
- “Спартак” (Москва, Россия)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. “Ан-
дерлехт” (Бельгия) - “Милан” 1-й тайм
12.35 Футбол. Лига чемпионов. “Ан-
дерлехт” (Бельгия) - “Милан” 2-й тайм
13.40 Футбол. Лига чемпионов. “Спор-
тинг” (Португалия) - “Бавария”
15.50 “Летопись спорта”. Футбол. Пос-
ледняя победа “Спартака” в чемпионате 
СССР
16.35 Спортивный календарь
16.45 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
17.45 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Спартак” (Нальчик). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Премьер-лига. “Шинник” 
(Ярославль) - “Луч-Энергия” (Влади-
восток)
22.25 Рыбалка с Радзишевским
22.40 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира. Трансляция из 
Севастополя
23.50 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Спартак” (Нальчик)
01.55 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. 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, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 Деньги по вызову
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
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 “Египетские ночи”. Концерт М. 

Задорнова
23.15 “Кто хочет жить в пентхауZе. Zадов 
in reалити”
23.45 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
00.15 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: НЕЖНЫЙ ВОР”
00.50 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: ВСЕ УГЛЫ И ЗАКОУЛКИ”
01.30 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “БУХТА СТРАСТИ: ТАЙНАЯ 
СВЯЗЬ”
02.05 За кадром
02.30 Деньги по вызову
03.30 Х/ф “АЛМАЗЫ” Германия
04.00 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Винни-Пух идет в гости”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории 
в деталях
09.28 Настроение с Евгени-
ем Гришковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “ТРУДНЫЕ 
ДЕНЬГИ”
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 Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизационное шоу. Веду-
щие - Михаил Шац, Александр Цекало
01.15 Х/ф “ИГБИ УЛЕТАЕТ”
02.55 Х/ф “БАНДИТ-ДЖЕНТЛЬМЕН”
04.25 “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ”. 
Дайджест
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.25 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантастическая четверка”
07.30 М/с “Братц”

07.50 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН” США 
(1995 г.)
11.00 Х/ф “САМОЕ ГЛАВНОЕ” США 
(2001 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “БРАТЬЯ ПО КРОВИ” Герма-
ния (1975 г.)
16.00 Х/ф “ПОРОЖДЕНИЕ АДА” США 
(1993 г.)
18.00 Х/ф “КРОВЬ И ВИНО” США 
(1996 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-2” 
(1992 г.)
23.00 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА” Россия (1978 г.)
00.30 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.45 Х/ф “КАФЕ “ДОНС ПЛАМ”. США, 
2001 (фильм программы “Другое кино”)
02.30 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.45 Х/ф “АПАЧИ” Германия (1973 г.)
04.45 Rелакs

05.45, 19.30, 01.00 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 85 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ох уж эти детки”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Крутые бобры”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 41 с.
10.00 Реалити-шоу “Все тайны “Дома-2”. 
Спецвыпуск. “Роман с Бузовой”
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 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО” США (2003 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 55 с.
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. 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 “Кандидат” с Владимиром Потани-
ным”. Деловой телепроект
01.35 Наши песни
02.00 “Ночные игры”
02.25 Х/ф “ВСЕ КРАСОТКИ ХОТЯТ 
МЕНЯ УБИТЬ” США (2004 г.)
04.00 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Борис Сичкин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “МОЛОДОЙ ТИГР”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Борис Сичкин”
15.55 Русский фильм. “ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН”
18.00 Шоу российских рекордов
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Цикл документальных фильмов “По 
законам детектива”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
02.00 Цикл документальных фильмов “По 
законам детектива”
02.45 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.05 Русский фильм. “СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ”
04.35 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Пожарные 

машины
08.55 Первая десятка. Десять лучших 
БМП
09.50 “Из чего это сделано?”. 3 с.
10.45 “Рождение чоппера”. 14 с.
11.10 Экстремальные машины. Амери-
канские горки
12.05 “В бегах”. 6 с.
13.00 Мумии: трилогия. По всему миру
13.55 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
14.50 Первая десятка. Десять лучших 
БМП
15.45 “Из чего это сделано?”. 3 с.
16.40 “Американское казино”. 30 с.
17.35 Автомобиль мечты. “Феррари”
18.00 “Дорога в Ле Ман”. 2 с.
18.30 “Рождение чоппера”. 14 с.
19.00 Экстремальные машины. Амери-
канские горки
20.00 “Как это работает”. 50 с.
20.30 “Как это работает”. 51 с.
21.00 “Разрушители легенд”. 39 с.
22.00 “Головоломы”. 6 с.
23.00 “Все под заказ”. 3 с.
00.00 Американские колымаги. “Родстер 
Hi-Boy 1932 года”. 3 ч.
01.00 Криминалисты. Цена убийства
02.00 Травматологи. В гостях хорошо, а 
дома лучше
03.55 Архивы ФБР. Смертельный налет
04.50 “Американское казино”. 30 с.
05.45 “Дорога в Ле Ман”. 2 с.
06.10 “Как это работает”. 50 с.
06.40 “Как это работает”. 51 с.
07.05 “Головоломы”. 6 с.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
12.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день
13.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день
15.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира в Дании
16.00 Теннис. Турнир WTA в Швей-
царии (Цюрих). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
20.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
21.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира в Дании. Индивидуальное 
выступление. Прямая трансляция
23.30 Тимберспортс. Чемпионат Европы. 
Команды
00.00 Рестлинг. США
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Новости “Евроспорта”
02.15 Экстремальный спорт. Экстре-
мальные игры-2006
03.15 Новости “Евроспорта”

20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом
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06.00, 10.00, 14.00 Новости
06.20 Х/ф “Хорошо сидим”
07.50 Служу Отчизне!
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”
16.00 Футбол. “Зенит” - “Локомотив”. 
Прямой эфир
18.00 Времена
19.00 Х/ф “Тутси”
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Лига выдающихся джент-
льменов”
00.00 Д/с “Секс-символы”
00.50 Х/ф “Срочное фото”
02.50 Х/ф “Убийство по книге”
04.20 “Природа вещей” до 04.45

05.50 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА” (1978 г.)
07.30 Здоровье
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Сельский час
08.50 Диалоги о животных
09.20 М/ф “Жил-был пес”
09.30 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ” (1983 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 105”. Сатирический 
тележурнал
15.05 Форт Боярд
16.40 “Аншлаг и Компания”
18.30 Все звезды в юбилейной программе 
Театра ледовых миниатюр
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” (2005 г.)
00.00 Х/ф “СПАРТАНЕЦ” США - Герма-
ния (2004 г.)
02.05 Х/ф “ПОЛНЫЙ ПРИВОД” 
Франция - Великобритания 
(2002 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском 
языке

05.55 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!-2” Франция
07.55 Право на надежду
08.20 Крестьянская застава
08.55, 14.40, 18.20 “Битва за 
Москву”
09.45 “Репортер”
10.05 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 Караоке на Арбате
11.45, 23.50 События
12.00 Х/ф “ВОЗДУШНЫЕ 
ПИРАТЫ”
13.40 “Приглашает Борис 
Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская 
неделя
16.15 Спартак Мишулин. “Он 
улетел, но обещал вернуться...”
17.05 “Путеводная звезда”. 
Воскресный концерт
18.25 Детективные истории. 
“Псковские разбойники”

18.55 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ”. 
3, 4 с. Россия
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “УБИТЬ БЭЛЛУ” Россия
00.10 Х/ф “ИМЕНИННИЦА” Великоб-
ритания
02.00 Мотодром
02.25 Х/ф “КОНТРАБАНДА”
04.05 Х/ф “Кобра - королева змей”. “Жи-
вая природа” Великобритания
04.40 Детективные истории. “Псковские 
разбойники”
05.10 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания

]

05.20 Х/ф “ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ”
07.00 М/ф “Крокодил Гена”, “Чебурашка”, 
“Шапокляк”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.45 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”. Фести-
валь юмора и эстрадного искусства
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
21.00 “Кремлевские жены: Ашхен Мико-
ян. Идея семьи”
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “ГОРОД АНГЕЛОВ” США
01.35 Х/ф “КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ” 
Италия - США
04.35 Х/ф “ФОТОГРАФ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
10.40 “ТРЕНИРУЙ ЛЕВУЮ” (Франция, 
1936). Режиссер Р. Клеман. “ШКОЛА ПОЧ-
ТАЛЬОНОВ” (Франция, 1947). Режиссер 
Ж. Тати. “ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ” (Франция, 
1967). Режиссер Н. Рибовски. Короткомет-
ражные художественные фильмы
11.30 “Легенды мирового кино”. Жак Тати
12.00 Музыкальный киоск
12.20 Х/ф “В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ” 
(1970 г.)
13.40 М/ф “Беги, ручеёк”
14.05 Д/ф “Самый большой нос на Борнео” 
Франция
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 80 лет со дня рождения Спарта-
ка Мишулина. “Осенние портреты”
16.15 Х/ф “ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧ-
НИКИ)” Россия (1995 г.)
17.40 М/ф “История одного пре-
ступления”
18.00 И. Стравинский. Фильм-опера 
“Соловей”. Режиссер Кристиан Шаде
19.15 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” 
(1968 г.)
21.30 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. 
Ведущий А. Арканов
22.10 Д/ф “Расшифрованный Египет” 
Великобритания
23.05 Х/ф “ОТЧУЖДЕНИЕ” (2002 г.)
01.00 “Парижский журнал”. Зинаида 
Серебрякова
01.30 “Джем-5”. Трио Валерия 
Гроховского
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 02.00
01.55 Д/ф “Самый большой нос на 
Борнео” Франция

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” 
- “Спартак” (Москва, Россия)
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 17.50, 21.05, 21.15, 
23.30 Вести-спорт

07.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Чеховские медведи” 
(Россия) - РК “Загреб” (Хорватия)
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Елена 
Лиховцева
09.50 Мототриал. “Триал наций”. 
Трансляция из Франции
11.00 “Русское лото”
11.35 “Самый сильный человек”. 
Командный чемпионат мира. Транс-
ляция из Севастополя
12.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Химик” 
(Московская область). Прямая 
трансляция
15.10 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Крылья Советов” (Самара)
16.55 Футбол. Премьер-лига. “Торпе-
до” (Москва) - “Спартак” (Москва). 
1-й тайм. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Премьер-лига. “Торпе-
до” (Москва) - “Спартак” (Москва). 
2-й тайм. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Премьер-лига. ФК 
“Москва” (Москва) - “Рубин” 
(Казань)
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ридинг” - “Арсенал”
23.40 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Химик” (Мос-
ковская область)
01.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - “Динамо” (Мос-

ковская область)
03.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Турции”

06.00 Музыкальный канал
07.15 М/с “Геркулес” США
07.40 Д/ф “Ирландия - страна зодчих” 
Англия
08.30 М/ф “Симпсоны” США
10.00 Автомобиль и время
10.30 “Голый повар” (Англия)
11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 Военная тайна
14.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным

15.00 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
15.20 Х/ф “СКОРОСТЬ-2: АВТОПИЛОТ” 
США
18.00 Т/с “ПОБЕГ” США
20.00 “Формула-1”: “Обратный отсчет”
20.45 “Формула-1”. Гонка. Прямая трансля-
ция из Бразилии
22.45 “Формула-1”: лучшие моменты
23.30 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ” США
01.30 Х/ф “ПОРНОКРАТИЯ” 
Франция
02.55 Т/с “ПОБЕГ” США
04.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”
07.30 М/ф “Цветик-семицветик”
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 Муз/ф “Том и Джерри”
10.20 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова 
и Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие 
- Саша Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Последний день”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ГОРОД ГРЕХОВ”
23.30 Церемония “Женщина года 
Glamour-2006”
00.45 Х/ф “ХОЛОДНАЯ КРОВЬ”
02.15 Х/ф “РУКА, КАЧАЮЩАЯ 

КОЛЫБЕЛЬ”
04.00 Х/ф “СОКРУШИТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ”

06.00 Жизнь, полная радости
06.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “МАРТЫШКИ, УБИРАЙТЕСЬ 
ВОН!” США (1967 г.)
11.00 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ-3” Россия 
(1992 г.)
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ ИЗ 
ВЫСОКОЙ ДОЛИНЫ” США (2003 г.)
15.45 Х/ф “ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-2” 
(1992 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРТИНА 
ГЕРРА” Франция (1982 г.)
21.15 Х/ф “ОШИБОЧНО ОБВИНЕН-

НЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН” США 
(1998 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “СИЛА ЗЛА” Франция 
(2002 г.)
02.45 Х/ф “УЛЬЗАНА” Германия 
(1974 г.)
04.45 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 87 с.
08.10 М/ф “Новые варианты 
сказки о драконе”, “Савушкин, 
который не верил в чудеса”, 
“Котенок с улицы Лизюкова”, 
“Дом, который построил Джек”, 
“Тигренок на подсолнухе”
09.10 М/с “Братц”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Екатерина Великая”
11.00 Х/ф “ПОБЕГ” Франция 
(1978 г.)

13.05 Деньги на проводе
13.30 Такси
14.00 “Алло, гараж!”
14.30 “Алло, гараж!”
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”. “Семь футов 
под килем”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Кандидат” с Владимиром Потани-
ным”. Деловой телепроект
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.35 “Ночные игры”
01.00 Наши песни
01.25 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.00 Х/ф “ПОБЕГ” Франция (1978 г.)
03.50 “Ночные игры”

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.25 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “МОЛОДОЙ ТИГР”
12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Андрей Петров”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Роковые случайности”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.50 Х/ф “ВОИН МЕЧТЫ”
16.55 Самое смешное видео
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 Шоу российских рекордов
18.55 “Фабрика смеха”
19.55 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ АТЛАНТИДЫ”
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 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”

01.30 Русский фильм. “ПОКЛОННИК”
03.15 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Андрей Петров”
04.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.25 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.45 Игровое шоу “Время - деньги”
05.05 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.20 Музыка на ДТВ

08.00 “Секреты “Формулы-1”. 1 с.
08.55 “Создай мотоцикл”. 7 с.
09.50 Заезды. Элеанор
10.45 Мощные машины. Мотоциклы
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 24 с.
11.40 Рыбаки в джунглях. Жертва или 
хищник
12.05 Найджел Марвен рассказывает 
о крысах
13.00 Дикая природа. Размеры, размеры
13.55 “Секреты “Формулы-1”. 1 с.
14.50 “Создай мотоцикл”. 7 с.
15.45 Заезды. Элеанор
16.40 “Как это работает”. 50 с.
17.10 “Как это работает”. 51 с.
17.35 Мощные машины. Мотоциклы
18.00 Рукотворные чудеса: Азия. Туннель 
Сюэшань на Тайване
19.00 “Головоломы”. 6 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Джея Лено-1”
21.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Джея Лено-2”
22.00 С командой “Формулы-1”
23.00 Атлас “Disсovery”. Открывая 
Австралию
01.00 Архивы ФБР. Поддельная личность
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Исправить Пикассо
03.00 На месте преступления. Группа 
убийц
03.55 “Как это работает”. 50 с.
04.25 “Как это работает”. 51 с.
04.50 Наука выживать Рея Мирса. Тундра
05.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Красный центр

05.45 Мощные машины. Мото-
циклы
06.10 Атлас “Disсovery”. Открывая 
Австралию

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. 
Молодежная зона
11.00 Автоспорт. Серия Чэмпкар. 
Мировая серия в Австралии
13.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Международный финал (Нидер-
ланды). Прямая трансляция
15.30 Теннис. Турнир WTA в 
Швейцарии (Цюрих). Финал. 
Прямая трансляция
17.15 Снукер. Гран-при Шотлан-
дии (Абердин). 2-й день. Прямая 
трансляция
18.30 Автоспорт. Кубок Европы в 
классе Туринг (Португалия)
20.15 Снукер. Гран-при Шотлан-
дии (Абердин). 2-й день
22.00 Снукер. Гран-при Шотлан-
дии (Абердин). 2-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Мотоспорт
01.15 Автоспорт. Серия Чэмпкар. 
Мировая серия в Австралии
02.15 Новости “Евроспорта”
02.30 Снукер. Гран-при Шотлан-
дии (Абердин). 2-й день

ПРОГРАММА20

22 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

с 10 до 19 часов 

ШУБЫ 
ДУБЛЕНКИ

(РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 66) 

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ 

14-15 октября в КСЦ «Мечта»

ул. М. Жукова, 38

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР!!!

АПТЕКА

ул. Комсомольская, дом 3

545-47-01    509-06-79

  самые низкие цены
 самые высокие скидки

24 
ЧАСА“Семейная“

9%
КРУГЛОСУТОЧНО

80 молодых, энергич-
ных, целеустремленных про-
фессионалов, среди которых 
есть не только мужчины, но 
и женщины, - именно таков 
состав одинцовского уго-
ловного розыска. 80 - это не 
много. Но со своей работой 
они справляются, даже воп-
реки тому, что профессиона-
лизм преступников зачастую 
сопоставим с профессио-
нализмом самих сыщиков, 
а техническое оснащение 
отделов уголовного розыс-
ка явно не на высоте. Но 
ни слова о рабочих буднях. 
Профессиональный праз-
дник бывает только раз в 
году. Отмечать день уголов-
ного розыска одинцовские 
сыщики собрались в доме 

отдыха «Покровское» уже в 
пятый раз. Почему именно 
«Покровское» стало традици-
онным местом встречи один-
цовских сыщиков, объясня-
ется легко и просто. «Дело 
в том, что в нашем коллек-
тиве, - объясняет Дмитрий 
Погорелов, президент груп-
пы компаний «Покровское», 
- есть люди, которые прошли 
службу в розыске. Я этим 
очень горжусь. Поэтому наш 
Центр ветеранов силовых 
структур и правоохранитель-
ных ведомств принял реше-
ние объединить этих людей в 
клуб и ежегодно в професси-
ональный праздник устраи-
вать им встречи».

О ветеранах в день уго-
ловного розыска разговор 

вели особый. «Этими людь-
ми, сидящими в зале, писа-
лась летопись уголовного 
розыска, - начал свою поз-
дравительную речь Михаил 
Воробьев, начальник УВД, - 
низкий им поклон и самого 
главного - здоровья». Но в то 
же время единогласно при-
знали, что уходить на покой, 
в сторону от милицейских 
дел, им нельзя и что бывших 
сотрудников милиции, тем 
более уголовного розыска, 
не бывает.  Поэтому к 80-ти 
действующим сыщикам доба-
вили еще и ветеранов. Одни 
воюют с преступниками на 
передовой, другие - обеспечи-
вают опытом в тылу. Правда, в 
борьбе с главным врагом этот 
тандем малоэффективен. 

«Сейчас сложнее всего 
сотрудникам милиции пре-
одолеть равнодушие жителей 
Одинцовского района, - сету-
ет Игорь Васильев, замес-
титель начальника УВД. 
- Очень многие, видя, как 
совершается преступление, 
порою просто боятся сооб-
щить об этом в милицию, 
опасаясь мести со стороны 
преступников. Это одна из 
самых главных проблем. Я 
уже не говорю про техничес-
кое оснащение. Техника - 
дело наживное, а вот мнение 
изменить непросто».

Может быть, техника - 
дело и наживное, но необхо-
димое. «Технический» вопрос 
стражам правопорядка помо-
жет решить Государственная 

Дума. «Основной документ, 
которым мы сейчас зани-
маемся, - это бюджет стра-
ны, - рапортует Максим 
Рохмистров, депутат 
Государственной Думы. -  На 
этот раз мы решили выделить 
больше средств на содержа-
ние милиции, на покупку 
новых технических средств, 
необходимых для хорошей 
работы правоохранительных 
органов. Конечно, уровень 
материального обеспечения 
сотрудников милиции надо 
повышать. Как говорится, 
сытый милиционер - хоро-
ший милиционер».

Пока в Госдуме бюджет 
принимают, в Одинцовском 
УВД решили обеспечивать 
сотрудников техникой само-

стоятельно. Согласно при-
казу 509 «За высокие пока-
затели в работе и в связи с 
88-ой годовщиной уголов-
ного розыска Российской 
Федерации» самые профес-
сиональные сыщики были 
награждены памятными 
подаркам - телевизорами, 
телефонами и диктофонами.

Праздник заканчивается 
концертом. А завтра - снова 
работа. И одному Богу извес-
тно, когда им еще выдаст-
ся возможность собраться 
вместе.

Евгения АВГУСТИНА, 
Артем СЕРГЕЕВ,

телекомпания 
«Одинцово»

ДЕНЬ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
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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)
25 ОКТЯБРЯ  

“ОДИНЦОВО” – “ПИНГВИНЫ”

22 НОЯБРЯ  
“ОДИНЦОВО” – “ЦСКА”

29 НОЯБРЯ  
“ОДИНЦОВО” – “БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ”

13 ДЕКАБРЯ  
“ОДИНЦОВО” – “ХИМИК”

10 ЯНВАРЯ  
“ОДИНЦОВО” – “СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА”

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОДДЕРЖАТЬ НАШУ КОМАНДУ.

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     
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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

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

  

Работает 
заточка коньков.   

приглашает на массовые катания

каждую 
субботу и воскресенье 

599-21-92 

Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания 

Справки по тел.:

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

ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ

www.superprazdnik2006.narod.ru

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, 
корпоративных 

мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН

- представительство в судах всех инстанций 
- юридическое обслуживание организаций 
- регистрация, перерегистрация фирм “под ключ” 
- сбор и сопровождение документов в различных инстанциях 
- решение нестандартных ситуаций 
- создание ТСЖ и ЖСК с нуля 
- разрешение таможенных споров и т.д. 
- возврат долгов 
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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

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
СТОЕК С ГАЗЕТОЙ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:
• АДМИНИСТРАЦИЯ  • Т/Ц «ТРИ КИТА»
• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»
• CАНАТОРИЙ «ПОКРОВСКОЕ»
• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 47)
• КАТОК (ГОРКИ-2)
• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» КУБИНКА

• ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»
• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 34)
• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 

153В)
• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 

121)
• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. САДОВАЯ, 3)
• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА «МАШУК»
• ОГУ
• Т/Ц «КАРАВАЙ» (МОЖАЙСКОЕ Ш.,119А)
• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 

71)


