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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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АВТОТЕХЦЕНТР  
• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

• ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО
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О
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(495) 992-00-00, 592-93-01, 514-87-64 

предъявителю 

скидка 5%

Валентин Валентин ЮДАШКИН ЮДАШКИН 
разработает разработает 

корпоративный стиль корпоративный стиль 

Одинцовского университета Одинцовского университета 

и откроет в нашем городе и откроет в нашем городе 

школу по подготовке школу по подготовке 

дизайнеров одежды.дизайнеров одежды.
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«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», 

СВ-журнал и Интернет-портал 

ОДИНЦОВО-ИНФО открывают руб-

рику «Одинцово-50», посвященную 

предстоящему юбилею нашего горо-

да. В каждом номере «НЕДЕЛИ» и 

одновременно на www.odintsovo.info 

будут размещаться материалы, пос-

вященные одному году из истории 

города и района. 

Рассказ о городе, о наших земляках 
невозможен вне контекста того или иного 
периода времени, поэтому мы постараемся 
представить одинцовскую летопись на фоне 
событий в стране и мире. Мы очень наде-
емся, что в составлении этой летописи  нам 
помогут читатели.  Интересны и значимы 
любые документы, фотографии, рассказы, 
относящиеся к истории нашего города и 
района.

Сегодня  в номере на странице 11 пуб-
ликуется материал, посвященный событиям  
1957 года, а точнее, только одному месяцу 
- июлю, и полностью построенный на газет-
ных публикациях того времени.  

Пишите на ng@odintsovo.info и на 
yansyukevich@yandex.ru, а также звоните: 
8-916-100-24-38 и 8-916-815-29-59.

ОБЩЕСТВО2

«Еще немного и в России вовсе 
не останется таких благополучных 
в социальном отношении облас-
тей и районов, как, например, ваш  
Одинцовский», - предупредил мест-
ных журналистов первый зампред ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы Владимир 
Кашин на импровизированной пресс-
конференции в Одинцовском универ-
ситете. С ним солидарен и коллега по 
думской фракции Валентин Романов, 
по мнению которого в стране имеют-
ся куда более актуальные и насущ-
ные проблемы, нежели агрессивное 
наступление на коммунистов путем 
не только «заимствования» левых 
идей, но и «умыкания» готовых поли-
тических лидеров - «выпестованных 
и выношенных на наших руках» 
(про Глазьева, в частности, - прим. 
авт.): «Это, товарищи, уже полная 
«ЖиРоПень»!» - заключил в серд-
цах Валентин Степанович, озвучив 

народную аббревиатуру политкок-
тейля партий «Жизни», «Родины» и 
«Пенсионеров».  

Несмотря на традиционную дра-
матичность оценок «текущей ситу-
ации», коммунисты, однако, были 
полны решимости и оптимизма 
накануне VIII пленума ЦК КПРФ. И 
уже потому хотя бы, что буквально 
за полчаса до встречи с журналис-
тами одинцовское отделение партии 
пополнилось восемью новыми члена-
ми, отчего и главный районный ком-
мунист Александр Галдин выглядел 
именинником.  

Несмотря на то, что в целом 
КПРФ показала неплохой результат 
на региональных выборах, останавли-
ваться на достигнутом партия, по сло-
вам ее лидеров, не намерена. И глав-
ными задачами партстроительства на 
предстоящий период являются разру-

шение имиджа «вымирающей партии» 
и разработка новой программы под 
рабочим названием «Новая внешняя 
и внутренняя политика» (НВВП). 
Как позже, уже на пленуме, пообещал 
Геннадий Зюганов, новая программа 
партии, программа-максимум, будет 
«крупным проектом, сравнимым с 
программой построения социализма 
и коммунизма, заставляющей вос-

торгаться прозорливостью Ленина и 
его команды, могущественной волей 
Сталина и его командиров». 

Программа-минимум коммунис-
тов, как выяснилось на встрече один-
цовских журналистов с членами дум-
ской фракции КПРФ, состоит в том, 
чтобы уже в марте в ходе очередного 
единого дня голосования «поломать 
отведенный нам сценарий вымира-

ющей партии, партии неудачников», 
для чего партии необходимо «при-
бавить» в протестной активности и 
агитации. 

Что, собственно, уже и происхо-
дит. Нужно признать, что коммунисты 
предельно приземлили и конкретизи-
ровали свою работу, обратившись к 
проблемам налогообложения, ЖКХ, 
экологии и даже …рок-музыки. 

«НУ, ТОВАРИЩИ, ЭТО УЖЕ ПОЛНАЯ «ЖИРОПЕНЬ»!»
…такова, по мнению лидеров российских комму-

нистов, политико-экономическая ситуация в стране

Достойные и, главное, 
заслуженные подарки к при-
ближающимся дням рожденья 
уже получили две известные 
одинцовские женщины. Одна 
- от Президента, вторая - от 
Губернатора. И суеверие на 
предмет того, что «загодя поз-
дравлять как бы не того», в 
данном случае, полагаем, не 

работает. 

Указом Президента РФ Светлана 
КАМОЛОВА, начальник Управления 
учета, распределения и приватиза-
ции жилой площади администрации 
Одинцовского района награждена 
Орденом Почета. А трудовые успехи и 
добросовестная работа руководителя 
администрации Одинцовского района 
Зои АБРАМЕНКО отмечены губерна-
торским знаком отличия «За заслуги 
перед Московской областью».

И ничего к этому не добавить, кроме 
«старорежимного»: «По труду и честь!». 
Счастья и здоровья вам, Зоя Васильевна 
и Светлана Георгиевна.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 

В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХВ РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

Человеку, впервые попавшему на улицу 
Вокзальная, становится не по себе от того, 
что в таком современном и динамично разви-
вающемся городе, как Одинцово, могут быть 
такие безликие развалюхи!? Признаюсь, виде-
ла много подобных построек в своей жизни, 
но с нашим городом они у меня никак не ассо-
циировались. Каждый человек имеет право 
жить в человеческих условиях, поэтому теперь 
понимаю, почему глава Одинцовского района 
Александр Гладышев настолько придирчиво 
и скрупулезно относится к любой информа-
ции о жителях именно этой улицы, название 
которой уже долгое время не сходит со стра-
ниц местных газет и экранов Одинцовского 
телевидения. 

Переселение жителей улицы Вокзальной 
осуществляется в два этапа. Первый уже под-
ходит к своему логическому завершению. 258 
семей из 14 домов получили ордера на новые 
квартиры, заканчиваются ремонтные работы 
и благоустройство территории в микрорайо-
не 7-7а. Госкомиссия принимает дома по 
подъездам и секциям, чтобы не затягивать и 
без того казавшееся бесконечным переселе-
ние. Судя по тому, как долго продолжается 
вся эта эпопея, люди уже устали ждать… 
Все мы были свидетелями многомесячных 
баталий, выяснением того, кто прав - кто 
виноват, но уже совсем скоро люди въедут в 
свои квартиры. 

Но этим переселением снимается только 
часть проблемы, ведь жители 11 домов той 
самой улицы до сих пор ждут свои новые 
квартиры. Сейчас идет закладка дома во вто-
ром микрорайоне, где и будут жить впоследс-
твии переселенцы второй очереди. 

Как пояснил «НЕДЕЛЕ» глава городс-
кого поселения Одинцово Александр Гусев, 
по заверению застройщика, через два года 
этот дом должен быть построен, поэтому как 
минимум две зимы людям предстоит прожить 
в своих ветхих квартирах. «Есть такие дома, в 

которых крыши на полметра отошли от боко-
вых стен дома. Людей постоянно заливает, 
стены трескаются. Именно в таком состоя-
нии в прошлом году Управление жилищно-
коммунального  хозяйства  города Одинцово 
приняло ранее принадлежавшие железной 
дороге дома, как бы спорно ни стоял этот 
вопрос. И на сегодняшний день все про-
блемы жителей этих домов - наши пробле-
мы. Одинцовское ДРСУ приступило к работе 
по укладке асфальта и замене бордюрного 
камня, ремонтируются дороги, благоустраи-
вается территория.  Сейчас решается вопрос 
с теплоснабжением, которое тоже оставляет 
желать лучшего. Глава района поручил дирек-
тору МУЭП «Теплосеть» Григорию Асатиани 
сделать отопление там, где это необходимо. 
Сами понимаете, что трубы там ржавые и 
дырявые и еще масса проблем, но если там 
живут люди, тогда все вопросы в любом слу-
чае нужно решать, чего бы администрации 
это ни стоило».

Но основным вопросом остается скат-
ная шиферная крыша, которой уже сто лет 
в обед, на нее не то чтоб подняться, даже 
смотреть страшно. Волевым решением главы 
Одинцовского района Александра Гладышева 
все крыши предназначенных под снос домов 
на улице Вокзальной будут приведены в над-
лежащее для проживания состояние. Как 
выяснилось после проведенного осмотра 
крыш  представителями компании «Турай» 
совместно с главой города Александром 
Гусевым и руководителем Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства Мамиконом 
Вартапетяном, перекрытия могут выдер-
жать еще две зимы при условии проведения 
необходимого ремонта.  Глава района обязал 
всех ответственных лиц с особым вниманием 
осуществлять мониторинг состояния крыш в 
указанных домах для того, чтобы не допустить 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

Нина ДЬЯЧКОВА 

ПРОДЕРЖАТЬСЯ ДВЕ ЗИМЫ

ЛОМБАРД 
приглашает на работу в г.Одинцово 

оценщиков ювелирных изделий 
8-916-696-94-05

ОДИНЦОВО - 50
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Вот уже полгода про-

шло с момента введения в 

действие областного закона 

«Об обеспечении беремен-

ных женщин и детей до трёх 

лет полноценным дополни-

тельным питанием». Однако 

сегодня только 50%  жителей 

Одинцовского района вос-

пользовались этим правом.

 
С чем это связано, корреспон-

денту «НЕДЕЛИ» объяснила главный 
специалист по детству и родовспомо-
жению Управления здравоохранения 
Светлана ЧЕРНИКОВА:

- В апреле и мае 2006 года инфор-
мация о вступлении в силу нового 
закона и о прекращении с 1 апре-
ля дотационных выплат на питание 
была неоднократно озвучена в один-
цовских СМИ. Кроме того, с апре-
ля сотрудники Одинцовского ЗАГСа 
также были проинформированы об 
изменениях в законодательстве, и при 
регистрации ребёнка родители полу-
чают соответствующую информацию. 
Участковая педиатрическая служба, в 
том числе при патронаже новорожден-
ных, говорит родителям об их праве на 
получение бесплатного питания для 
детей. Но не все беременные жен-
щины, кормящие матери и родите-
ли, имеющие детей до трёх лет, хотят 
воспользоваться льготой в том виде, 
как это предусмотрено законом. Часть 
родителей предпочла бы, как и рань-
ше, получать денежные выплаты вмес-
то молочных смесей. 

Когда закон вступал в силу, мы 
надеялись, что такая замена будет 
выгодна для той части малышей, кото-
рые воспитываются в неблагополуч-
ных семьях. Ведь существует и такая 
прослойка населения, где матери про-
пивали деньги, полученные на допол-

нительное питание, поэтому многие 
рассчитывали на то, что если вместо 
денег такие родители будут получать 
смеси для новорожденных, детям это 
принесёт больше пользы.  Но время 
показало, что сознательные матери, 
заботящиеся о новорожденных, по-
лучают дополнительное питание, как 
раньше брали причитающиеся им 
денежные суммы, а дети из неблагопо-
лучных семей нередко, как и прежде, 
остаются без питательных смесей, так 
как их родители просто не идут офор-
млять документы. Сейчас проводятся 
обсуждения о том, чтобы предоставить 
родителям выбор - получать деньги 
или питание, однако такие изменения 
будут возможны лишь в том случае, 
если будет изменён соответствующий 
федеральный закон. 

- Сам процесс оформления доку-
ментов для родителей не составляет 
сложности?

- По закону к лицам, имеющим 
право на бесплатное получение полно-
ценного питания, относятся категории 
граждан, проживающие в Московской 
области и состоящие на учете в меди-
цинских учреждениях Одинцовского 
муниципального района:

- дети в возрасте от 0 до 2-х лет 11 
месяцев 29 дней (далее - дети до 3-х 
лет), находящиеся на смешанном или 
искусственном вскармливании;

- беременные женщины с момен-
та постановки на учет в связи с бере-
менностью, но не ранее срока бере-
менности 12 недель:

- кормящие матери в течение 6 
месяцев с момента родов при усло-
вии нахождения ребенка на грудном 
вскармливании.

Потребность в полноценном 
питании беременных женщин, состоя-
щих на учете в связи с беременностью, 
определяется по заключению врача-
акушера-гинеколога, у кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет - по заключению участко-
вого врача-педиатра, либо замещаю-

щего его специалиста медицинского 
учреждения Одинцовского района. 
В заключении врача указывается и 
набор продуктов, назначенный граж-
данам. Ведь на основании рекоменда-
ций Министерства здравоохранения 
Московской области в Одинцовском 
районе были разработаны 16 вариантов 
меню из адаптированных молочных 
смесей с длительными сроками хране-
ния с учетом наличия или отсутствия 
непереносимости белков коровьего 
молока на выбор родителей и врача.

- Какие документы необходимо 
предоставить для внесения в списки?

- При первичной постановке на 
учет в Управлении здравоохранения 
граждане, имеющие право на полу-
чение полноценного питания, или их 
законные представители для внесения 
их в реестры по соответствующей кате-
гории предоставляют в Управление 
следующий пакет документов:

- заявление на имя начальника 
управления;

- ксерокопия паспорта мамы 
(беременной женщины); 

- ксерокопия свидетельства о 
рождении ребенка;

- справка о регистрации по месту 
жительства ребенка (беременной жен-
щины);

- справка о неполучении пол-
ноценного питания из Управления 
здравоохранения другого района 
Московской области (или другого 
органа муниципального образования, 
предоставляющего бесплатное полно-
ценное питание беременным женщи-
нам, кормящим матерям, а также детям 
в возрасте до трех лет), если ребенок 
прописан в данном районе, а факти-
чески проживает в Одинцовском.

- справка из медицинского учреж-
дения о постановке на учет в связи с 
беременностью сроком не ранее 12 
недель.

На основании выписанных рецеп-
тов сотрудник раздаточного пункта 
формирует списки получателей полно-

ценного питания на каждый календар-
ный месяц по следующим категориям 
(до 10 числа текущего месяца):

- списки детей от 0 до 6 месяцев;
- списки детей от 6 месяцев до 1 

года;
- списки детей от 1 года до 2 лет; 
- списки детей от 2 лет до 5 лет;
- списки беременных женщин;
- списки кормящих матерей.
После этого родители или родс-

твенники, предоставив соответствую-
щие документы, могут получить бес-
платное питание в одном из наших 
14 продуктовых магазинов Одинцов-
ского РайПО, обеспечивающих детей 
и будущих матерей дополнительным 
питанием. Рецепт оформляется на 
месяц, следующий за месяцем полу-
чения заключения врача на выдачу 
полноценного питания, а получить его 
необходимо до конца текущего меся-
ца. Существуют некоторые сложнос-
ти у жителей Заречья и Немчиновки, 
которым приходится приезжать в 
одинцовские магазины раз в месяц. 
Но сейчас существуют планы вводить 
в ближайшее время в действие авто-
лавки, которые будут доставлять смеси 
в эти населённые пункты. 

- Существуют ли проблемы с 
качеством питания?

- Когда мы заключали первый 
договор, на выбор нашим мамам 
был предоставлен лишь ассортимент 
сухих смесей. Через два месяца после 
этого мы решили добавить в этот 
список ещё и «живые» смеси,  был 
проведён специальный тендер. Но 
дело в том, что у них ограничен срок 
годности, и для того чтобы выда-
вать их молодым семьям раз в месяц, 
срок годности должен быть не мень-
ше 27-30 дней. Мы нашли продук-
ты, которые удовлетворяли нашим 
требованиям, такие, например, 
как «Агуша», но в течение месяца 
четыреста человек из числа заказав-
ших его, за молочными смесями не 
пришли. Получается, что магазины 
Одинцовского РайПО практически 
работали себе в убыток, поэтому от 
этой программы мы временно реши-
ли отказаться. На данный момент мы 
представляем на выбор родителей 
высококачественные сухие адапти-
рованные смеси, консервированные 
фруктовые и мясные пюре с длитель-
ным сроком годности, мамы имеют 
возможность выбрать наиболее под-
ходящее им меню. 

Анна ТАРАСОВА

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ВМЕСТО ДЕНЕГ ПРИНЯЛИ НЕ ВСЕ РОДИТЕЛИ
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Сегодня бренд РОСГОССТРАХА безоши-
бочно узнают 94 процента россиян, уже и 
не вспоминая, как в конце прошлого века 
была утрачена не только «визитная карто-
чка», но под вопросом оказалось и будущее 
самой компании. «Чудесное» возрождение 
и взлет РОСГОССТРАХА в лидеры страхо-
вания председатель правления РГС Данил 
Хачатуров скромно списывает на заслуги и 
опыт работающих здесь людей: «Это глав-
ное богатство Росгосстраха». 

И он прав, конечно. Как правы и его 
коллеги, утверждающие, что именно 
управленческий талант Хачатурова спас 
РГС и сделал компанию такой, какой она 
встречает свое 85-летие. 

А все вместе они уверены, что лидерс-
тво – это не награда на всю жизнь. Его надо 
подтверждать ежедневным трудом, «год 
от года доказывая и себе и другим, что мы 
лучшие». 
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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 

 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.

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

РАЗНОЕ 
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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:

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

В КОМПАНИЮ 
на постоянную работу 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

опытные 

ПАРКЕТЧИКИ 

и 

ПЛОТНИКИ
922-41-14

ФИРМА “СКАНВУД” 
приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
на микроавтобус 

“Мерседес-Спрингер”

922-41-14

• Директор департамента юридического обеспечения инвестиционно-
строительной деятельности - м/ж, без возр. огр., в/юрид., опыт работы от 5 
лет, з/п догов.

• Директор департамента экономической работы (инвестиционно-стро-
ительная деятельность) - м/ж, от 30 до 45 лет, в/о эконом., опыт работы 5 лет 
на руковод. должности, з/п догов.

• Главный специалист Департамента экономики и финансов - ж/м, от 27 
до 35 лет, в/о эконом., опыт работы 5 лет, знание ПК, з/п догов.

• Экономист (инвестиционно-строительная деятельность) - м/ж, от 30 
до 45 лет, в/о эконом, опыт работы от 3 лет, з/п догов.

• Руководитель инвестиционного проекта (в строительстве) - м., от 30 до 
45 лет, в/о строит. или эконом., з/п догов.

• Руководитель проекта Департамента строительства - м., от 25 до 55 лет, 
в/о строит. или специальное по профилю, опыт работы от 5 лет, з/п догов.

• Руководитель службы экономической и договорной работы - м/ж, от 25 
до 35 лет, в/о экономическое, опыт работы от 2 лет, знание Exсel, з/п догов.

• Методист - ж., от 25 до 40 лет, в/о, (методист или регистратор регист-
рационной палаты с опытом работы по правовому и методическому обеспе-
чению деятельности государственной регистрации прав на недвижимость), 
з/п догов.

• Юрисконсульт - м/ж, от 25 до 40 лет, в/о юридическое, опыт работы 
в инвестиционном строительстве с инвестиционными контрактами, з/п 
догов.

• Юрисконсульт - м/ж, в/о юридическое, от 25 до 45 лет, знание граж-
данского законодательства, опыт работы с материальным и обязательствен-
ным правом от 5 лет, з/п дог.

ОАО «ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

Г.ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ Ш., Д. 130, ТЕЛ. 597-05-85.

ВАКАНСИИ
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

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

Все для недвижимости

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

Агентство

Л
Е
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Н

•
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о
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я
•

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

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

766•444•9766•444•9

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

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

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

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

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

НА ПОЛОСЕ 

“НЕДВИЖИМОСТЬ”“НЕДВИЖИМОСТЬ”

ЗВОНИТЕ

591-63-17591-63-17

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

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

сопровождение сделок
кадастровые планы
ввод в эксплуатацию
БТИ, Архитектура
регистрация сделок в ФСР

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все опреации с недвижимостью

решение сложных вопросов

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

518-16-02
597-07-18
www.an-apriori.ru
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Анна, врач
У нас в поликлинике получают детское 

питание, но многие молодые мамы недоволь-
ны. Они считают, что не стоит предлагать 
им такие дешёвые смеси. По-моему, необходимо 
существенно расширить ассортимент предлага-
емого детского питания.

Катерина, работает в казино
Детским питанием детей обеспечивают 

хоть в какой-то мере, какое-никакое, но оно 
есть, а вот с детскими садами у нас большие про-
блемы. Знакомые жалуются, что нужно давать 
большие взятки, чтобы куда-то пристроить 
ребёнка. Обучение детей стало очень дорогим, и 
государство целиком переложило эту проблему 
на плечи родителей.

Елена, домохозяйка
Детское питание предоставляется не 

такое, какое дети вообще могут есть, и денег 
на детей сейчас выделяют мало. Сейчас ребёнка 
иметь - слишком дорогое удовольствие. Я полу-
чала дополнительное питание, но каши быст-
рого приготовления мой ребёнок, например, не 
ест. Лучше бы давали деньги.

Татьяна, домохозяйка
Не знаю, я, например, в государственной 

помощи не нуждаюсь и своего ребёнка обеспечи-
ваю самостоятельно.

Юрий, пенсионер
У моей внучки состоятельные родители, 

поэтому…. Малоимущим семьям такая помощь, 
конечно, нужнее, но того, что государство нам 
предлагает, им вряд ли хватит.

Нина, пенсионер
Наш ребёнок питается уже на общем 

столе, когда он был маленьким, дочь что-то 
получала. Но то, что сегодня даёт государство 
- мизер по сравнению с тем, что необходимо.

Варик, домохозяйка
Я бы так не сказала, чего-то всё равно не 

хватает. Я вообще не слышала о том, чтобы 
кто-то из моих знакомых молодых мам получал 
дополнительное питание, и сама не знаю, как 
можно это сделать. Для своего малыша я всё 
приобретаю на свои деньги.

Юлия и Светлана, школьницы
Никто о детях сегодня не заботится, кроме 

их родителей. Тюремщикам сегодня платят боль-
ше - по 50 рублей в день, а мамы на воспитание 
детей получают 70 рублей в месяц. А что на них 
можно купить. Хоть бы чуть-чуть наше госу-
дарство давало родителям.

Ирина, медсестра
В Одинцове - нет, у нас немного другое пра-

вительство. У меня подруга родила, а получить 
положенную ей денежную помощь не может уже 
6 месяцев. Наверно, кому-то бесплатное питание 
и выгодно, особенно малоимущим семьям, так 
хоть что-то ребёнок получит.

Эля, домохозяйка
Главная проблема молодых родителей - не 

питание, а детские сады, их очень мало и они 
не очень хорошие. А чтобы попасть туда, запи-
сываться в очередь нужно, наверно, с момента 
рождения малыша.

Ирина, педагог музыкальной школы
Нет, конечно. То, что даёт наше государс-

тво, я даже не получаю. Такие каши, которые 
выдают бесплатно, ребёнок всё равно не ест. И 
мне проще приобрести всё на свои деньги в бли-
жайшем магазине.

Любовь, бабушка
Думаю, нет. Я вижу, как много у нас 

малоимущих детей, которые будут рады любой 
помощи. Мы дополнительного питания для 
ребёнка не получали, всё равно то, что дают, 
предоставляется в недостаточном объёме.

Инесса, пенсионерка
У меня в семье малышей нет, но детская 

кухня в Одинцовском районе существует, зна-
чит, о маленьких детях всё-таки заботятся. 
Вот с теми, кто постарше, ситуация обстоит 
сложней: 140 рублей, по-моему, сейчас получают,  
а что на них купишь? 

Евгений, пенсионер
Практически обеспечивает моего внука его 

семья. Помощь от государства мы, конечно, полу-
чаем, но хватает её максимум на полмесяца.

Наталья, няня
От государства помощи, по-моему, вообще 

нет. Лучше б, если б молодым семьям давали и 
питание, и пособие, как было раньше.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ДОСТАТОЧНУЮ ЛИ ПОМОЩЬ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПОЛУЧАЮТ СЕГОДНЯ   
ОТ ГОСУДАРСТВА ДЕТИ, И КАК ОНИ ОБЕСПЕЧЕНЫ ДЕТСКИМ ПИТАНИЕМ?

ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Еще не в столь давние 

советские времена 

чтение наряду с балетом 

было предметом нашей 

гордости.

А сегодня Россия по уровню грамот-
ности и уровню чтения занимает 28-е место 
среди 32-х развитых стран мира. По данным 
социологических исследований, 37% рос-
сиян не читают книг вообще. А читающие 
предпочитают детективы, любовные романы 
и прочую макулатуру.

Безусловно, наша жизнь стала гораз-
до прагматичней. И от того, читаем мы 
Достоевского, Чехова или нет, цены на 
бензин или квартиры  не изменятся. Этот 
прагматизм находит свое подтверждение и в 
школьных программах. В базовом плане на 
изучение литературы в школе отведено от 
2 до 3 часов. На мой вопрос: «Почему дети 
стали меньше читать»? один из учителей 
литературы выдвинул очень любопытную 
версию. В доинтернетовское время учащиеся 
читали хотя бы потому, что без знания тек-
ста произведения достаточно сложно было 
написать сочинение. Сегодня в Интернете 
легко найти сочинение на любую тему, а с 
текстом программного романа можно позна-
комиться в кратком изложении. Я познако-
мился с некоторыми из «лучших сочинений 
по литературе». Такого убожества мысли я 
не встречал давно. «Роман написан в прозе, 
и по составу является несколькими взаи-
мосвязанными повестями, каждая из кото-
рых носит определенное название». («Герой 
нашего времени»).  

Но считать только Интернет источ-
ником всех бед было бы неверно. Мне 
нередко приходилось слышать такую горь-
кую шутку с различными вариациями: «Если 
хочешь разлюбить литературу, иди на урок 
к Мариванне». Роль учителя литературы в 
школе -  особая. Если в любом другом пред-
мете педагог может быть «серой мышкой», 
то для уроков литературы это неприемле-
мо. Довольно распространенное явление - 
хороший преподаватель русского языка, но 
никудышный литератор. Именно такие гово-
рят, что «мы проходили Гоголя, Толстого», и 
никогда не скажут «читали». Они начинают 
выискивать в произведении темы патриотиз-
ма, любви к народу и ненависти к эксплуа-
тирующим классам. В итоге так препарируют 
писателя, что к его творчеству возникает 
стойкое отвращение. На самом деле есть 
очень простая задача: надо научить пони-
мать, что человек сказал, а не то, что ему 
пытаются приписать. И тогда выяснится, что 
Гоголь - не борец с самодержавием, а осново-
положник русского «фэнтэзи».

 Чтение не является  врожденным навы-
ком, это благоприобретенная привычка. На 
вопрос: «Зачем читать?» есть только один 
ответ: «Чтобы быть свободным человеком».

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 произ-
водства 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, 
бензиновый, $24000, торг, тел. 8-903-686-90-62  

• Магазин продает торговое оборудова-
ние б/у (лари, прилавки, витрины). Дешево. 
Тел. 593-09-11, 599-64-41

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

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

• Срочно сниму 1-2-хкомнатную квар-
тиру в г. Одинцово. Чистоту, порядок и свое-
временную оплату гарантирую. 8-926-257-10-
45          

        

СДАМ
• Поможем снять/сдать 1,2,3-хкомн. 

квартиру, дачу, дом, коттедж в  г. Одинцово 
и районе. Хозяевам услуги бесплатно. 
Качественно. Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29, 
8-909-988-89-16.  

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

• 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   

КУПЛЮ

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

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

• 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 бух-
галтер 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, пяти-
дневка - с 9 до 18 часов, з/п 12000 руб., тел. 540-
20-68, 540-20-69, 540-20-70   

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

• 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   

• Рекламному агентству срочно требу-
ются 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 мастерскую по ремонту техники тре-
буется диспетчер. График работы - 3 через 3, с 
9.00 до 19.00, зарплата от 6000 руб., м. Фили, 
тел. 145-44-81    

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

• Торговой компании в офис (г. 
Одинцово) требуется на постоянную работу 
офис-менеджер, 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   

• Д/ саду № 83 «Подсолнушки» требуют-
ся: младшие воспитатели, воспитатели. Детям 
сотрудников предоставляются места. Тел. 591-
14-14 

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

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

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

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

• Торговой компании на склад (г. 
Одинцово) требуется на постоянную рабо-
ту 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 

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

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

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

• 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, 
пятидневка - с 9 до 18 часов, з/п 16500 руб., тел. 
540-20-68, 540-20-69, 540-20-70   

• Требуется водитель-снабженец на авто-
мобиле «Газель» (тент). Оплата по договорен-
ности. 8-916-168-82-16  

• Руководителю отдела на постоянную 
работу в Москве (офис) требуется заместитель, 
до 60 лет, образование - высш., или ср.спец., з/п 

от 700 до 1700 у.е., карьера, возможность загран.
выездов, тел. 8-903-221-99-64     

• AVON предлагает дополнительный 
заработок. 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

        РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

• Ремонт телевизоров отечественного и 
импортного производства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессионально-квалифи-
цированно (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 
кабеля по квартире, установка видеодомофо-
нов, тел. 599-88-84, 8-903-177-86-17       

• СК «ИСКРА» предлагает Фитнес для 
женщин: американская силовая аэробика, 
латина, степ, стрейтинг, «грязные танцы», тан-
цевальная 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 желаю-
щих: УСК «Искра», ул. М.Жукова, 20, справки 
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 

ЖИВОТНЫЕ
 

• Пропала собака, 25 августа (Власиха). 
Пудель, малый серебристый, больной (паховая 
грыжа). Умоляю, сообщите любую информа-
цию. 598-44-22, 595-86-73, 598-30-40    

    ОБРАЗОВАНИЕ
• Индивидуальные занятия английским 

языком, опытный преподаватель, сотрудник 
вуза, тел. 596-41-28, Александр Михайлович   

• Диплом, курсовая, контрольная, рефе-
рат. Экономические, гуманитарные, психоло-
го-педагогические, юридические направле-
ния. Все отрасли. 8 лет работы. Все гарантии. 
Скидки. 8-926-716-27-67, Юля

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

Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
отправилась в Городок-17 и на месте 
постаралась разобраться в сложив-
шейся ситуации. 

Подъехав к школе, подумала, 
что приехали не по адресу - тер-
ритория ухожена, дорожки чистые, 
никакой грязи и мусора не видно. Но 
стоило выйти за территорию школы, 
как стало ясно - приехали куда надо. 
Сразу же повстречалась группа 
подростков, которые шли на урок, 
перепрыгивая через грязную жижу, 
разлившуюся на дороге. Перехожу 
через эту дорогу и следую по марш-
руту, которым ежедневно ходят дети.  
Пешеходная дорожка заасфальтиро-
вана, но проходит между высоким 
забором какой-то секретной орга-
низации и гаражами-«ракушками». 
Фонарных столбов не было здесь 
никогда. По краям дорожки валя-
ются пакеты с мусором. Горы мусора 

лежат также между «ракушками», а 
непосредственно на дорожке валя-
ются пустые пластиковые бутылки. 
Приблизившись  к домам, столк-
нулась с тем, что надо преодолеть 
сразу несколько водных преград - 
большие лужи вынуждают прохожих 
идти вдоль дома или просто по траве, 
тротуара практически нет, он тоже 
залит водой.

- Когда летом шли проливные 
дожди, - говорит жительница дома 
15 Ольга, - подвал нашего дома зато-
пило. Воду не откачивали, из подва-
ла стал распространяться ужасный 
запах. Мы вернулись из отпуска, и 
когда я открыла шкаф с одеждой, с 
ужасом обнаружила на всех вещах 
плесень. Кожаный пиджак при-
шлось вообще выбросить. Но самое 
ужасное - в нашей квартире появи-
лись блохи. Да-да, самые настоящие 
блохи. С ними невозможно бороться 

самостоятельно, а СЭС, которую мы 
вызывали, почему-то не приезжает. 
Мы ходим покусанные, а у меня двое 
детей, к тому же сыну Диме всего 
два года. 

В квартиру с блохами мы захо-
дить не стали, знаете, как-то не 
хочется после поездки в Городок-
17 чесаться и, не дай Бог, привезти 
с собой этих тварей. А по поводу 

плесени я выяснила, что она во всех 
квартирах первого подъезда вплоть 
до пятого этажа.

Вместе с двумя молодыми мама-
ми я отправилась по их обычному 
маршруту - в детский сад. И здесь 
увидела ту же картину: перед вхо-
дом в детское учреждение разлилась 
огромная лужа, которую можно 
было обойти, осторожно ступая по 
бордюру. При это есть риск, потеряв 
равновесие, упасть в лужу или в про-
тивоположную сторону - в грязь.

Одним словом, положение 
жителей Городка-17 действительно 
не из приятных. 

Ждут ли их в обозримом буду-
щем перемены к лучшему? На этот 
вопрос ответил глава  городско-
го поселения Андрей Алексеевич 
БЕЛОГУРОВ.   

- Уже неделю в Городке-17 рабо-
тает фирма «Авидо 2000», которая 
ремонтирует дороги. Сделали доро-
гу у поликлиники, 21 и 23 домов. 
Сейчас делают спуск от почты к 24 
дому. Следующий спуск будут делать 
от домоуправления к школе, а также 
к домам 14 и 15. 

- А что планируете делать с 
огромной лужей возле детского сада?

- Обязательно заасфальтиру-
ем. Но неделю шли дожди, поэтому 
работы по ремонту приостановились. 
По технологии необходимо сначала 

удалить воду из ям, разделать края, 
залить битумом, посыпать гравием и 
только потом асфальтировать. 

- Андрей Алексеевич, вы в курсе 
того, что на первом этаже дома 15 
после того, как затопило подвал, в 
квартирах появились блохи?

- Да, я в курсе. Там такая беда 
произошла. Это дома Бабушкинской 
КЭЧ, они вообще не следят за состо-
янием жилья. Потом сети, которые 
проходят между домами, тоже нахо-
дятся не на нашем балансе, а на 
балансе ПВО. Мы сейчас прокла-
дываем новые водяные трубы. Как 
только закончим прокладку, заста-
вим их откачать всю воду. 

- У жильцов первого подъезда 
дома 15 в квартирах плесень. Это же 
опасно для здоровья.

- Я знаю. Сейчас мы ведем заме-
ну труб. Устраним все неполадки, не 
сомневайтесь.

Вам большое спасибо за то, что 
газета обозначила эту тему, нам это 
только в плюс. 

И Вам спасибо, Андрей 
Алексеевич, что так обстоятельно 
разъяснили причины бедствий горо-
жан. Мы тоже поставим эту тему на 
заметку. И надеемся в следующую 
поездку не увязнуть в грязи и не 
утонуть в луже. Ну а блохи - тема 
отдельная.

Елена Милиенко

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ДОМЕ БЛОХА - ЖИЛЬЦАМ НЕ ДО «ХА-ХА»
В редакцию «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» позвонила житель-

ница Городка-17 и, назвавшись Натальей, рассказала о том 

бедственном положении, в котором находятся некоторые жилые 

дома поселка, а также о небезопасной дороге, по которой юные 

жители каждый день ходят в школу. 
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В следующем году наш город  будет отмечать свое 50-летие. 17 июля 1957 года 

указом Президиума Верховного Совета РСФСР  поселок Одинцово был преобра-

зован в город. Но еще целых восемь лет Одинцово - всего лишь один из маленьких 

городов Звенигородского района. Большее значение имеет одноименное село, в 

котором находился колхоз имени 6-го съезда Советов. Только в 1965 году, когда был 

создан Одинцовский район, город расширяет свои границы и становится районным 

центром.

Ни в одной из газет я даже не 
нашел упоминания о переименова-
нии поселка Одинцово в город.

Наверное, на фоне тех свершений 
и достижений, праздников и юбилеев 
появление городка с населением в 20 
тысяч человек - не то событие, кото-
рое заслуживает внимания прессы.

1957 год -  второй год десталини-
зации общества и «хрущевской отте-
пели». Начало этим процессам поло-
жил ХХ съезд Коммунистической 
партии в 1956 году.

А еще вся страна готовится к 
юбилею - в ноябре 40 лет Октябрьской 
революции. На дворе еще только 
июль (кстати, очень жаркий, темпе-
ратура 27-31 градус, кратковремен-
ные дожди, грозы), а предприятия 
уже рапортуют о своих достижениях 
к юбилею.

«Колхозы и совхозы Чечено-
Ингушской АССР выполнили план 
хлебозаготовок».

«Артель «Кубинский обувщик» 
увеличивает выпуск обуви к юби-
лею».

«Коллектив Одинцовского 
лесотарного завода, включившись в 
социалистическое соревнование за 
достойную встречу 40-й годовщины 
Советской власти, изо дня  в день 
добивается определенных успехов».

«Равняйтесь на птичницу 
Хрипунову. Итоги соцсоревнования 
колхозов по яйценоскости».

«Молодежь Подмосковья решила 
встретить годовщину Октября  увели-
чением поголовья кроликов».

 В общем, «социалистическая 
экономика уверенно идет вперед», 
что позволит «догнать и перегнать 
Америку». 

А в это время в США  «группа 
расистов ворвалась в дом негра-фер-
мера Круэлла и жестоко избила его. 
Белые похитили жену Круэлла».

И все-таки главное событие июля 
- Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов в Москве, который откро-
ется 28 июля.

А пока малоизвестный журналист 
Юлиан Семенов (в будущем - автор 
романов о Штирлице) разоблачает 
своих западных коллег, которые рас-
пространяют клеветнические измыш-
ления о том, что фестиваль якобы 
проводится за счет средств государс-
тва. Это - большая ложь. Фестиваль 
организуется за счет части средств от 
денежно-вещевой лотереи, а также 
«пожертвования от отдельных пред-
ставителей молодежи».

Такими  «отдельными предста-
вителями» стали комсомольцы сов-
хоза «Горки-2», которые вырастили 
для фестиваля 300 голубей. Но не 
все комсомольцы понимают  важ-
ность мероприятия. «Чтобы добрать-
ся до станции Голицыно со стороны 
кирпичного завода, жителям поселка 
приходится делать утомительное и 
небезопасное путешествие по колдо-
бинам и лужам. Ходит по этой дороге 
и секретарь Звенигородского райкома 
ВЛКСМ Николай Кузнецов, но упор-
но «не замечает» непорядков. Каких 

сигналов и указаний ждут в райкоме 
комсомола? До фестиваля остались 
считанные дни», - встревоженно 
пишет «Московский комсомолец».

Но не фестивалем единым живут 
наши земляки в июле. 200 

рабочих Юдинской швейной фаб-
рики проводят митинг, на котором 
«горячо одобряют решения партии». 
А в Саввинской школе открылся 
районный пионерский лагерь, и 
газета «Ленинское знамя» пишет о 
пионерке Рае Соколовой, дежурной 

по 3 отряду. Рая подметает пол, 
убирает кроват-
ки, наблюдает за 
поведением ребят 
в столовой. «Так, 
как дежурит Рая, 
всем надо дежу-
рить», - восхища-
ется газета.

К а н и к у л ы 
каникулами, а 
школы уже готовят-
ся к новому учебно-
му году.

«Замечательную 
инициативу про-
явили учащиеся 
Барвихинской сред-
ней школы. Они будут 
строить своими сила-
ми здание для мастер-
ской, спортивный зал». 
А Кубинская средняя 
школа, как и пятьдесят 
лет спустя, оплошала с 
ремонтом: «По существу 
не приступила к ремон-
ту Кубинская средняя 
школа. Из ассигнованных 
на это дело 35 тысяч руб-
лей не израсходовано ни 
одной копейки».

А жители пишут пись-
ма в редакции об отдельных 
недостатках в работе мес-
тных властей. «…Магазин 
при санатории «Барвиха» 
не принимает бутылки. 
Интересно, на каком осно-
вании в этом магазине не 
принимают посуду»?

В селе Одинцово плохо 
работает почта. Письмо чита-

теля было направлено для приня-
тия мер в районную контору связи. 
«Работа почтальона, обслуживаю-
щего село Одинцово, взята под осо-
бый контроль».

А «товарищ Винницкий 
освобожден от заведывания 
Звенигородской фотографией» за 
плохую работу - также по письмам 
читателей.

В этот день в городе Одинцово 
стало на одного жителя больше. 17 
июля 1957 года родилась Рыльцова 
Надежда Ивановна. А на следую-
щий день, в субботу создали новую 
семью, «ячейку социалистического 
общества»,  Павел Пилиди и Дедык 
Тамара.

А «Егорова Анастасия Сергеевна, 
поселок Жаворонки, 9-я Советская, 
36 возбуждает дело о разводе с 
Егоровым Иваном Егоровичем».

А в это время в США «любители 
дикого танца «рок-н-ролл» из числа 
американской «золотой молодежи», 
подогретые разухабистой джазовой 
музыкой, устроили после концерта 
кровавое побоище».

«В совхозе «Заречье» молодежь 
неохотно занимается в спортивных 
секциях и кружках. Ей больше по 
душе  проводить каждый вечер на 
танцплощадке. А комитет комсомо-
ла во главе с т. Перовым не является 
застрельщиком интересных дел».

Московское «Динамо» выигры-
вает в футбол у бразильского клуба 
«Васко да Гама» со счетом 3:1, а «лег-
коатлет Юрий Степанов бьет миро-
вой рекорд американца Дюмаса в 
прыжках в высоту, взяв 2,16 м, что 
лучше прежнего рекорда на 1,1 см». 
Вот такая точность.

И, наконец, «раскрыт анти-
правительственный заговор в 
Египте», а «в СССР прибыл король 
Афганистана Мухаммед Захир шах».

  
Георгий ЯНС

ЖАРКОЕ ЛЕТО 1957 ГОДА
( по материалам газет  и журналов «Правда», «Комсомольская правда»,  
«Огонек», «Московский комсомолец», «Знамя Ильича» Кунцевского района 
Московской области и «Ленинское знамя» Звенигородского района).

Молодежь Китая на фестивале в МосквеМолодежь Китая на фестивале в Москве

Советские модели 57-ого года
Советские модели 57-ого года

Заречье догнало АмерикуЗаречье догнало Америку
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ДЕТЕЙ ОСТАВИЛИ 

БЕЗ ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ
В Кубинский отдел милиции обратилась 25-летняя жительница 

поселка Новый Городок и сообщила о том, что в ночь на 7 октября в 
ее автомобиль «ВАЗ-2109», оставленный возле дома, разбив стекло, 
проникли воры и украли из салона сумку с детскими вещами (джин-
сы, куртки-пуховики). Проводятся мероприятия по розыску воров. 

ПОХИЩЕНА ШКАТУЛКА 

С УКРАШЕНИЯМИ
Во время недельного отсутствия хозяйки в ее квартиру на улице 

Маковского, взломав дверные замки, проникли неизвестные и 
похитили черную металлическую шкатулку с ювелирными изделия-
ми. Сумма похищенного устанавливается.

Проверку проводит 2 ГОМ.

АХ, ЭТА ДЕВУШКА
32-летний житель одинцовской улицы Союзной не смог усто-

ять перед чарами случайной знакомой девушки, представившейся 
Ольгой, и отдал ей свой мобильный телефон, с которым девушка 
скрылась. На всякий случай сообщаем приметы мошенницы: на вид 
30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, сред-
ней длины. Была одета в белый плащ. К особым приметам можно 
отнести нос с горбинкой, который еще и искривлен.  

Розыск мошенницы ведут сотрудники 2 ГОМ.

АВТОЛЮБИТЕЛИ ОСТАЛИСЬ 

БЕЗ МУЗЫКИ
Из автомобиля «ВАЗ-21063», припаркованного на стоянке у 

пансионата «Дружба», в ночь на 7 октября похитили автомагнитолу 
и два динамика. Потерпевшая - жительница поселка Саввинская 
слобода. 

Проверку проводит Звенигородский ОВД.

В ту же ночь обворовали и автомобиль жителя поселка Кубинка-8. 
Разбив стекло, неизвестные проникли в его «пятерку», которая сто-
яла у дома, и похитили автомагнитолу.   

Проверку проводит Кубинский ОМ.

30 сентября около 23.00 ушла из дома, располо-

женного в садовом товариществе «Лесная поляна», 

и до настоящего времени не вернулась Баскакова 

Татьяна Игоревна 1978 года рождения. Ее приметы: 

на вид 28 лет, рост 173 см, среднего телосложения, 

волосы прямые светлые, глаза серые. Была одета в 

белые кроссовки, синие джинсы и светлую кофту. 

Особые приметы: шрам на левой скуле, шрам на 

нижней губе.

Розыск ведет Кубинский отдел милиции.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
СЕРИЯ ДАЧНЫХ 

КРАЖ В РАЙОНЕ 

КУБИНКИ

В период с 1 по 7 октября в садовом товари-
ществе «Лесная поляна» в поселке Дубки про-
изошло несколько краж из дачных домов.

В дом 23 проникли, взломав входную дверь, и 
похитили электроинструмент.

Из дома 81, куда влезли через выставленное 
окно, тоже украли электроинструмент, кроме того, 
газонокосилку и продукты питания. 

В дом 82 проникли путем взлома входной 
двери. Похитили ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ!  А 
также носимые вещи и продукты питания. 

Садовое товарищество «Изумрудное»  также 
не обошли вниманием и из дома 58, в который 
проникли, разбив окно, украли электрический 
рубанок, электрическую дрель, электрическую 
пилу (одним словом - электроинструменты), а 
также одежду. 

В садовом товариществе «Спутник», кото-
рое находится в поселке Покровское, пострадали 
хозяева дома 168. Взломав дверь, воры проник-
ли в их жилище и вынесли оттуда магнитофон 
«Панасоник», телевизор «ДжиВиСи», электричес-
кую пилу, посуду и продукты питания. Размер 
ущерба устанавливается.

Из дачного дома садового товарищества 
«Летний сад» в деревне Подлипки путем свобод-
ного доступа похитили 1500 долларов США. В 
краже обоснованно подозреваются родственники 
бывшего мужа хозяйки дома. 

По всем кражам проверку проводит Кубинский ОМ.

НАГЛЫЙ ГРАБЕЖ
9 октября в Звенигородский ОВД обратилась 

жительница дома 5 микрорайона «Восточный» с 
заявлением о том, что в 7 утра в ее квартиру вор-
вались трое неизвестных мужчин и, угрожая ей 
физической расправой, открыто похитили деньги 
в сумме 1 000 долларов США и 15 евро. 

Приметы преступников известны. Ведется их 
розыск. 

На железнодорожной платформе «Кубинка» 
8 октября в 10 утра была ограблена 69-летняя  
женщина. Злоумышленники отняли у нее сумку с 
документами и деньгами. 

СОСЕДКА ИЗ ПЛЕМЕНИ ЧЕРОКИ
Раньше считалось, что скальпируют врагов в основном 

американские индейцы. Недавно выяснилось, что этот метод 
борьбы с врагами известен и в средней полосе России. 

9 октября в 01.25 в Одинцовскую центральную районную 
больницу доставили мужчину, у которого, помимо черепно-
мозговой травмы, была также скальпированная рана височной 
области. 

Со слов потерпевшего, травму ему нанесла соседка, кото-
рую он пригласил к себе в квартиру, расположенную в доме 14 
поселка Барвиха. Ссора, в результате которой мужчина получил 
экзотическую травму, произошла в половине первого ночи.   

РУКОПАШНАЯ СО СТРАХОВЩИКОМ
Во 2 городской отдел милиции поступило два заявления о 

причинении телесных повреждений, которые были нанесены 
возле дома 32 по улице Союзной.

В первом заявлении 38-летний мужчина утверждает, что 10 
октября в 14.30 его избил представитель страховой компании 
«Рекон». Из второго заявления следует, что в 14.45 этого самого 
представителя избил сам заявитель. 

Вот такие застрахованные разборки. 
В сложных хитросплетениях разбираются сотрудники 2 

ГОМ.

ДРАЧУН ИЗ САНАТОРИЯ
Сразу двух приезжих из Таджикистана, как следует из 

заявлений, поданных в Звенигородский ОВД, побил 22-летний 
житель санатория им. Чкалова.

Это произошло 8 октября в 18.00 у дома 2 санатория 
«Солнечная поляна». Потерпевшие - двое мужчин, один 1980 
года рождения, второй 1964 года рождения. 

Проверку проводит Звенигородское ОВД.

СМЕРТЬ ОТ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ
7 октября в 23.10 в госпиталь пограничных войск в 

Голицыно был доставлен 24-летний москвич с тяжелой соче-
танной травмой. Во время операции потерпевший скончался. 
По словам свидетелей, молодой человек получил травму при 
падении футбольных ворот в поселке Жаворонки. 

Проверку проводит Лесногородский ОМ.

ФОРТОЧНИКИ - 

ВИРТУОЗЫ
Всего за пять минут неизвестные ограбили 20-

летнюю жительницу дома №100 по Можайскому 
шоссе, проникнув ночью 10 октября через фор-
точку в ее квартиру. Они похитили фотоаппарат 
«Самсунг»,  два мобильных телефона - «Нокиа» и 
«Самсунг», газовый револьвер с документами на 
него, личные документы хозяйки квартиры и доку-
менты на автомобиль «Ниссан Альмера». 

Проверку проводит  1 ГОМ.

КВАРТИРНЫЕ 

КРАЖИ
7 октября в 14.00 в одну из квартир дома 15 в 

квартале Маяковского в Звенигороде путем сво-
бодного доступа проник злоумышленник и вынес 
оттуда телевизор «Вести». В совершении данного 
преступления обоснованно подозревается знако-
мый хозяйки квартиры - житель Таджикистана.  

Проверку проводит Звенигородский ОВД.

9 октября в милицию обратился 17-летний 
житель дома 34 по Можайскому шоссе с заявлени-
ем о том, что путем свободного доступа из его квар-
тиры неизвестный подросток похитил мобильный 
телефон «Моторола С 380».

Проверку проводит 1 ГОМ.

В тот же день в одну из квартир дома 157 по 
Можайскому шоссе путем взлома замков входной 
двери проникли злоумышленники. Они похитили 
DVD-плеер «ВВК», игровую приставку «XBOX», 20  
DVD-дисков и  золотую цепочку. Сумма ущерба 
устанавливается.

Проверку проводит 1 ГОМ.

По информации УВД Одинцовского 
муниципального района материал 

подготовила Елена МИЛИЕНКО 

Гостеприимство 18-летнего жителя улицы Крылова стало при-
чиной серьезных потерь для его родных. Вернувшись после двухме-
сячного отсутствия домой, его мать не обнаружила в своей квартире 
одной тысячи долларов США, двух тысяч рублей и золотых изде-
лий, всего на сумму 86 000 рублей.

Выяснилось, что за время ее отсутствия молодой человек при-
обрел себе нового друга в лице приезжего из Мурманска. Новый 
знакомый часто посещал квартиру на улице Крылова и потихоньку 
от парня тащил из квартиры ценные вещи и деньги.  

Местонахождение преступника установлено, и он вскоре будет 
задержан. 

ОСТОРОЖНЕЕ 

ВЫБИРАЙТЕ СЕБЕ ДРУЗЕЙ 

ОГРАБЛЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ
8 октября в половине девятого вечера у дома 141 по Можайскому 

шоссе неизвестный остановил 13-летнего подростка и, пригрозив 
физической расправой, отнял у потерпевшего мобильный телефон 
«Сони Эриксон». Сумма ущерба устанавливается. 

9 октября около 19.00 ограбили подростка у дома 13 по улице 
Неделина. Его лишили мобильного телефона «Сименс СХ78».

В тот же вечер в 19.10 у своего дома 9 по улице Чикина был 
ограблен 12-летний мальчик. Неизвестный открыто похитил его 
мобильный  телефон. 

12 октября в 12.20 у дома 76 по Можайскому шоссе неизвес-
тный, угрожая ножом, похитил у 11-летнего мальчика телефон 
«Сони-Эриксон», ущерб 4 500 рублей. 

РАСКАЯВШИЙСЯ ШУТНИК
14 октября в 1 ГОМ пришел и написал явку с повинной подрос-

ток 1992 года рождения, который 26 сентября позвонил в милицию 
и сообщил о взрывном устройстве, заложенном в гимназии №4, 
расположенной на Можайском шоссе. Молодой человек решил 
сознаться, так как понял, что не сегодня-завтра он будет задержан 
сотрудниками уголовного розыска. Он также полностью осознал 
всю тяжесть совершенного проступка и раскаивается в  содеянном. 

НЕСУНЫ ОГРАБИЛИ                  
РОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В ночь на 12 неизвестные лица путем взлома замка про-
никли в помещение РТП на улице Пионерской в Одинцове 
и похитили 70-метровый провод стоимостью 40 000 рублей. 
Подозреваются сотрудники данного предприятия.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Задержан 21-летний житель Одинцова, который подозрева-

ется в отъеме денег мошенническим путем. Он предлагал довер-
чивым гражданам различные услуги, которые сводились в основ-
ном к посреднической помощи. Его последней жертвой стал 
мужчина, у которого молодой человек «выудил» 4 500 рублей. За 
мошенником числится около десяти подобных эпизодов.

КОЛГОТКИ «ОМСА» ПОЛЬЗУЮТСЯ 
НЕИЗМЕННЫМ СПРОСОМ

Колготки известной фирмы стали добычей неизвест-
ных, проникших путем свободного доступа в автомобиль 
«ГАЗ-22171», припаркованный на привокзальной площади 
Одинцова. Кроме этой милой безделицы, они также  похитили 
спиртные напитки и продукты питания. Сумма ущерба уста-
навливается.

Кража произошла 6 октября в период времени с 20.00 по 
21.00. Ведется розыск преступников.
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ДТП НЕДЕЛИ

ГОЛОДНЫЙ РОСТОВЧАНИН 
ОГРАБИЛ МАГАЗИН

В ночь с 7 на 8 октября неизвестные лица путем отжа-
тия входной двери проникли в магазин, расположенный в 
доме 50 по улице Вокзальной, и похитили оттуда продук-
ты питания. За совершение этого преступления задержан 
31-летний житель Ростовской области.

ЗАДЕРЖАН 
БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ КОФЕ

10 октября в универсаме «Копейка», расположенном 
в доме 21 по бульвару  Крылова, неизвестный гражданин 
похитил 3 банки кофе общей стоимостью 12 300 рублей. 
Задержан одинцовец 1976 года рождения. 

НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА 
ОБОШЛАСЬ ФИРМЕ 
В КРУГЛУЮ СУММУ

8 октября в 18.30 в офисе ООО «Выбор», располо-
женном на улице Жукова в доме 41-а, появился молодой 
человек, который сказал, что по просьбе руководства 
пришел настроить компьютер. В течение часа мужчина 
оставался без чьего-либо присмотра. За это время он 
сумел извлечь из кассы юридической организации  84 000 
рублей. В помещении ООО установлены камеры наблю-
дения, которые зафиксировали похитителя. Ведется его 
розыск. 

ПРОДАВЩИЦА 
«НАГРЕЛА» ХОЗЯИНА

Доверившись приезжей из Волгограда, хозяин палат-
ки «Мясницкий ряд» не стал ежедневно забирать у нее 
выручку и поплатился за свою доверчивость рублем. А 
вернее, 40 000 рублей. Продавщица торговала со 2 по 6 
октября и, прихватив деньги, скрылась в неизвестном 
направлении. 

 

По информации 1 ГОМ УВД Одинцовского 
муниципального района материал 

подготовила Елена Милиенко 

9 октября ушел из дома 12 по улице Любы 
Новоселовой и не вернулся Щудря Владислав 
Владимирович 1993 года рождения. 

Его приметы: на вид 13 лет, рост 155 см, 
худощавого телосложения, лицо овальное, лоб 
средний, глаза серые, волосы прямые светло-
русые. Одет в красную бейсболку, бежевую 
куртку, синие джинсы и серо-оранжевые крос-
совки. 

Проверку проводит 1 ГОМ.

ПОГИБЛИ ВОДИТЕЛИ ТРЕХ 

ИНОМАРОК
Страшная авария произошла 10 октября в 11.30 на 49 км Минского 

шоссе.  30-летний водитель автомобиля «Вольво ТН-12» не справился 
с управлением и  столкнулся с другим «Вольво», которым управлял 
мужчина  без документов. После столкновения эти автомобили про-
таранили также «КИА Рио».  Результатом этого ДТП стала гибель всех 
троих водителей.

АВТО В УГОНЕ
Начало октября в Одинцовском районе ознаменовалось огромным 

количеством угнанных транспортных средств. Спектр интересов пре-
ступников широк - от «Лексусов» до велосипеда.

 
В ночь на 7 октября с территории участка 10 садового товарищества 

«Скоротово» неизвестные лица похитили автомобиль «Лексус RХ300» 
темно-серого цвета, г/н Р 080 ХВ 97. 

От дома 39 по улице Вокзальной в ту же ночь угнали автомобиль 
«Фольксваген Пассат» сине-зеленого цвета, государственный номер Х 
392 АН 150. Об этом в 1 городской отдел милиции заявила владелица 
авто, проживающая в Москве. Сумма ущерба устанавливается.

Еще у одного москвича украли автомобиль, припаркованный вече-
ром 7 октября у дома 2 по улице Свободы. На сей раз угонщики «поло-
жили глаз» на автомобиль «Хёндай Портер Н-100», г/н Е 975 МС 177. 

В ночь на 9 октября лишился своего автомобиля «Тойота Лэнд 
Крузер-120 Прадо» 2004 года выпуска, государственный номер С 105 
ТУ 90, темно-зеленого цвета, житель улицы Советская в Голицыно. 
Машина была припаркована на его участке в садовом товариществе 
«Зевс» в деревне Пестово.  

Рано утром 9 октября обнаружил пропажу автомобиля «Фольксваген 
Транспортер» 1992 года выпуска, припаркованного возле дома 13 по 
улице Вокзальной, 35-летний житель Одинцова. Машина зеленого 
цвета, государственный номер К 417 КН 90. 

С неохраняемой стоянки торгового центра «Ашан» 9 октября в 
период с 16.30 до 17.45 похитили автомобиль, принадлежащий 48-лет-
ней жительнице села Ромашково. Это «Лексус RX 400» серебристого 
цвета 2006 года выпуска, государственный номер Р 514 ВЕ 150. Сумма 
ущерба устанавливается. 

11 октября в период времени с 12.00 до 12.50 от дома 4 по улице 
Свободы неизвестные лица похитили автомобиль «Нива Шевроле» 2003 
года выпуска, принадлежащий жителю города Химки. 

В тот же вечер от дома 8 по Красногорскому шоссе  угнали «Ауди» 
1993 года выпуска, принадлежащий местному жителю.

Из сарая, который стоит за домом 12 в поселке Горки-10, сломав 
замки, украли мотоцикл «ИНЗ-8 103 10» темно-синего цвета, г/н 2216 
АА50 и велосипед «Стингер» красно-черного цвета. 

По всем случаям хищения транспортных средств проводятся розыс-
кные мероприятия.

ЗАДЕРЖАН ВРЕДИТЕЛЬ 

АВТОМОБИЛЯ
Сотрудники милиции Звенигородского ОВД задержали мужчи-

ну, подозреваемого в том, что 8 октября в период времени с 1.00 до 
10.00 он повредил автомобиль «Рено Символ», стоявший возле кафе 
«Каринское» и принадлежащий жителю Москвы. Сумма ущерба уста-
навливается. 

В целях снижения тяжести пос-
ледствий при дорожно-транспортных 
происшествиях, а также профилак-
тики нарушений водителями и пас-
сажирами требований п.2.1.2 раз-
дела 2 Правил дорожного движения 
Российской Федерации в период с 16 
по 25 октября 2006 года на террито-
рии Московской области проводится   
оперативно-профилактическое мероп-
риятие 

«РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ».

Основная задача - усилить про-
филактическую работу и надзор за 
неукоснительным соблюдением води-
телями транспортных средств п.2.1.2 
раздела 2 ПДД РФ (пользование рем-
нями безопасности).

ОГИБДД УВД  Одинцовского 
муниципального района 

ГИБДД СООБЩАЕТ

32-летний водитель на автомо-
биле «Мицубиси Ланцер» выехал на 
полосу встречного движения и стол-
кнулся с микроавтобусом «Газель», 
ехавшим из гипермаркета «Ашан».

Как сообщает «Одинцово-
инфо»: «По словам очевидцев, води-
тель, видимо, видел, что на него 
летит иномарка, и пытался увер-
нуться, потому что мы вначале 
ощутили вираж, а потом удар, мы 
перевернулись набок. Дверь у этой 
маршрутки была какая-то дефект-
ная, она плохо закрывалась, но это 
оказалось даже к лучшему, потому 
что от удара она открылась и куда-
то улетела. Поэтому мы все смогли 

выбраться более-менее благопо-
лучно. Останавливались водители 
машин, помогали нам выбраться, из 
соседних домов прибежали жители 
с какими-то медикаментами. Меня 
поразило, что почти все, кто был 
в маршрутке, вдруг куда-то исчез-
ли, осталось всего человека четыре, 
которых и забрала «скорая». 

Добавлю только, что водитель 
иномарки скончался на месте, а 11 
пассажиров маршрутки получили 
травмы различной тяжести и после 
оказания первой помощи в ЦРБ 
были отпущены домой. За исклю-
чением двух человек, получивших 
тяжелые ранения. 

АВАРИЯ С УЧАСТИЕМ МАРШРУТНОГО ТАКСИ
15 октября в 21.30 на 23 км Можайского шоссе про-

изошло ДТП, в результате которого погиб водитель, 
нарушивший правила движения.

НАЙДЕНЫ РАНЕЕ 

УГНАННЫЕ АВТОМАШИНЫ

9 октября в 11.50 на 45 км Минского шоссе была 
остановлена автомашина «Ауди А6», которая числит-
ся в розыске за УВД города Коломна.

10 октября в 11.30 на 20 км Минского шоссе 
сотрудники ДПС также остановили автомобиль 
«Ауди А6», принадлежащий жителю Одинцова. В 
ходе проверки было установлено, что машину разыс-
кивают по базе АИПС Москвы. 

В тот же день в 13.30 на 6 км Рублево-Успенского 
шоссе милиционеры обнаружили «ВАЗ-21213», 
угнанный из Москвы. Новый владелец «Жигулей» 
- 26-летний москвич.

Двумя днями раньше на этом посту обнаружили 
«Хендей», который также находится в розыске со 2 
октября этого года.

8 октября в 11.00 на дороге в деревне Сколково 
сотрудниками Немчиновского ОМ была обнаружена 
брошенная автомашина «ВАЗ-2106» белого цвета без 
государственных номеров и с повреждением замка 
зажигания. При проверке установили, что данная 
машина числится в розыске за ОВД Можайского 
района Москвы. 

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ

 «РАЗУЛИ» МАШИНЫ 
В ночь на 8 октября возле дома 2 по улице 

Чистяковой неизвестные лица похитили четыре 
колеса «Континенталь» с автомобиля «Форд Фокус», 
принадлежащего жителю Москвы.

Четырех колес лишился и владелец автомобиля 
«Джип Гранд Чероки», который стоял на терри-
тории садового товарищества «Сплав» в деревне 
Анашкино. 

10 октября утром владелец гаража садового 
товарищества «Нива» в Кубинке обнаружил, что 
навесной замок на двери взломан и из гаража похи-
щены два комплекта зимней резины для автомоби-
ля. Сумма ущерба устанавливается. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НАЕЗД

9 октября в 22.40 на 30 км Можайского шоссе 
водитель автомобиля «Ауди А6» совершил наезд 
на женщину, которая скончалась на месте ДТП. У 
погибшей не было документов, поэтому ее личность 
неизвестна. Приметы женщины: на вид 20-25 лет, 
рост 165 см, худощавого телосложения, волосы свет-
ло-русые с красноватым оттенком, короткие, глаза 
светлые, в пупке серьга с синим камнем. Одета в 
темно-синие джинсы, черную вязаную куртку, розо-
вый свитер, черно-белые кроссовки. 

Тяжелые травмы получил 40-летний мужчина, 
на которого на 24 км Рублево-Успенского шоссе 
совершил наезд автомобиль «ВАЗ-2105», которым 
управлял 61-летний житель поселка Сосны. ДТП 
произошло 9 октября в 08.05.

Проверку проводит Успенский ОМ.
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Жилищное строительство - вопрос сам 
по себе непростой, а если оно ведется в уже 
сложившемся микрорайоне, то это вызывает 
массу сложностей. Второй микрорайон города 
Одинцово не так часто попадал в поле зрения 
одинцовских СМИ, как это было с микро-
районом 7-7а и Кутузовским, однако и его оче-
редь пришла. Сегодня все чаще жители этого 
микрорайона задают вопросы о том, что и как 
долго будет строиться под их окнами, что будет 
с местным прудом, зелеными насаждениями, 
инженерными коммуникациями и социально 
значимыми объектами. Все эти темы стали 
предметом обсуждения специалистов, име-
ющих к ним непосредственное отношение и 
собравшихся в студии Одинцовского телеви-
дения. На вопросы взволнованных одинцов-
цев ответили: руководитель администрации 
Одинцовского муниципального района Зоя 
Абраменко, ее первые заместители Владимир 
Чиненов и Сергей Камолов, заместитель 
директора МУП «Архитектуры и градостро-
ительства» города Одинцово и пригородной 
зоны Анатолий Сабкалов, а также предста-
вители организации, ведущей строительство 
во 2-м микрорайоне: генеральный дирек-
тор ООО «Рантект-МФД» Арман Ракишев и 
исполнительный директор этой фирмы Сергей 
Каширин. 

Не успела еще закончиться история с мик-
рорайоном 7-7а, как появился новый объект 
для внимания. Возможно, потому что ситуация 
со злополучным переселением жителей улицы 
Вокзальная близка к своему удачному разре-
шению, а может, потому что вновь появились 
желающие еще раз ткнуть одинцовскую адми-
нистрацию в преддверии очередных полити-
ческих баталий. Но работа ведется довольно 
успешно, об этом далее и пойдет речь.  

Подписанный в 1996 году Генеральный 
план развития Одинцова с перспективой до 
2010 года предусматривает наращивание 
жилищного фонда, реконструкцию уже сущес-
твующего, улучшение инфраструктуры и стро-
ительство объектов соцкультбыта. К 45-летию 
города Одинцово были разработаны предпро-
ектные предложения по его реконструкции. 
Все они были представлены в Одинцовском 
Выставочном центре, где в течение недели каж-
дый одинцовец мог высказать свое мнение отно-
сительно того или иного объекта. За реконструк-
цию в итоге высказались 82% жителей города, 
8% были против,  остальные воздержались от 
комментариев. Программа начала свою работу, 
и сегодня, к 50-летию Одинцова, есть уже кон-
кретные результаты. Второй микрорайон стал 
пилотным, а значит, этому уголку уделяется 
особенное внимание. Проектная документа-
ция по его реконструкции разрабатывалась в 
соответствии с Градостроительным Кодексом 
ведущими специалистами Института генплана 
города Москвы (который в свое время спро-

ектировал город Одинцово как объект лесо-
паркового пояса столицы) совместно с МУП 
«Архитектуры и градостроительства» города 
Одинцово. 

Однако после распада Советского Союза, 
после того как на плечи местных админист-
раций свалились тысячи квадратных метров 
совсем не нового жилья, воды утекло много. За 
все эти годы жилой фонд износился, и пробле-
мы стали выплывать на поверхность. Сегодня 
жилья в Одинцовском районе строится все 
больше, да и потребности (взять хотя бы элек-
тричество - компьютеры, стиральные машин-
ки и другие продукты научного прогресса), у 
исконных жителей растут с каждым днем, а 
инженерным коммуникациям осталось жить 
все меньше. Еще более острыми эти проблемы 
станут с приходом новых жителей, потребнос-
ти которых растут в ногу со временем, как у 
любого современного человека. Это напрямую 
относится и ко второму микрорайону города. 

При строительстве новых зданий огром-
ное внимание на этом участке, ровно, как и 
в других частях города Одинцово, уделяется 
реконструкции инженерных сетей. Ни для кого 
не секрет, что котельная, которая обеспечивает 
жителей второго микрорайона теплом, нахо-
дится в плачевном состоянии. По договору с 
МУП «Теплосеть» ООО «Рантект-МФД» при-
ступило к работам по ее реконструкции, пол-
ностью заменен магистральный трубопровод 
самой котельной, а также головного участка 
до ЦТП №1, заменены сетевые насосы, произ-
водится замена котлов. Работы стоимостью 30 
миллионов рублей заказчиком оплачены и до 
наступления зимы должны быть завершены. 
Оплачена идущая реконструкция ЦТП, в про-
ектах предусмотрена замена оборудования еще 
в двух существующих ЦТП, начато проекти-
рование замены головных магистральных теп-
лопроводов. Предусмотрена прокладка тепло-
изоляции, все работы будут производиться по 
новой технологии, с тем, чтобы обеспечить 
жителей второго микрорайона необходимым 
теплом. 

По техническим условиям Одинцовского 
водоканала разработан проект новой кана-
лизационно-насосной станции, потому как 
старая станция с объемом работы не справля-
ется. На сегодняшний день уже практически 
всё готово для начала ее строительства, также 
застройщики готовы приступить к замене 
магистральных сетей канализации, которые 
текут на территории муниципальной детской 
больницы. Средства на эти работы уже выде-
лены. 

Помимо этого, все телефонные номера 
жителей домов, попадающих под снос, могут 
быть сохранены. Вопрос этот достаточно 
сложный, однако такая практика существует, и 
при содействии администрации Одинцовского 
района он должен решиться в течение ближай-
шего месяца. 

Как подчеркнул в  беседе исполнитель-
ный директор ООО «Рантект-МФД» Сергей 
Каширин, за ходом исполнения правил строи-
тельства строго следит Государственный архи-
тектурно-строительный надзор. «Никаких 
отступлений от этих правил быть не может. 
Все проекты проходят тщательную проверку и 
всевозможные экспертизы, только потом мы 
приступаем к строительству. Все новые дома 
строятся по новой энергосберегающей тех-
нологии, соблюдаются все правила, и только 
когда жилье соответствует стандарту, госко-
миссия его принимает. Мы со своей стороны 
несем полную ответственность за то, чтобы все 
жители наших домов и, прежде всего,  пересе-
ленцы из ветхого фонда, чувствовали себя там 
комфортно и уютно».

Помимо соответствующих строительных 
экспертиз, современные постройки проходят 
экологическую экспертизу, где проверяется 
соответствие экологическим нормам, каким 
образом осуществляется природоохранная 
деятельность и насколько экологически безо-
пасно проживание в данной зоне. 

Изначально в генеральном плане 2-го 
микрорайона были заложены 6 свободных 
площадок, которые не были своевремен-
но реализованы. Именно эти площадки и 
используются ныне для строительства стар-
товых жилых домов для переселения граждан 
из ветхого жилья, в этих шести домах  пре-
дусмотрены квартиры для жителей сносимых 
пятиэтажек. По словам заместителя началь-
ника МУП «Архитектуры и градостроитель-
ства» города Одинцово и пригородной зоны 
Анатолия Сабкалова, особенность переселе-
ния жителей второго микрорайона заключа-
ется в том, что все они получат квартиры в 
пределах той жилой зоны, в которой прожи-
вали много лет. Всего же градостроительной 
документацией запланировано строительство 
396 тысяч квадратных метров жилья,  40 тысяч 
квадратных метров объектов обслуживания. 
Рост населения составит с 8 тысяч до 13,8 
тысяч человек. Эти параметры подкреплены 
соответствующими расчетами  потребности 
в объектах социально-культурного обслужи-
вания населения. Так, школа №9 и лицей 
№10 увеличиваются путем пристроек до 1930 
мест, модернизируются спортивные площад-
ки и создаются дополнительные блоки пита-
ния. Будут реконструированы и расширены 3 
существующих детских сада до 555 мест - это 
детсады №40 и 65.  Дошкольное учреждение, 
находящееся сегодня в больничном комплек-
се, будет расширено на 135 мест, а детская 
больница переедет  в другое здание.   

Большое количество обращений жителей 
второго микрорайона связано с уничтожением 
зеленых насаждений, однако, по заверению 
Сергея Каширина, строители очень аккурат-
но подходили к вопросу вырубки деревьев. 
«Все деревья, которые непосредственно попа-

дают под дома и существующие трассы, в 
соответствии с законом будут восстановлены. 
По Постановлению главы города Александра 
Гусева, после проведения необходимой оценки 
была выплачена денежная компенсация, кроме 
того, заключен договор с Замоскворецким лес-
ничеством на компенсационное озеленение, 
которое будет восстановлено после заверше-
ния строительства. Что же касается ценных 
пород деревьев, то по договору со специали-
зированной организацией все они были выко-
паны и вывезены в питомник, где будут нахо-
диться во время строительных работ, а потом 
вновь займут свои места в микрорайоне. 

Отдельное внимание уделяется и пруду.  
Этот водоем будет полностью вычищен и бла-
гоустроен,  вокруг него поставят скамейки, 
посадят деревья и разобьют клумбы. Я сам 
житель второго микрорайона, поэтому вдвой-
не заинтересован в том, чтобы микрорайон 
был красивый и благоустроенный. Мы плани-
руем взять на себя дополнительные обязатель-
ства и благоустроить дворовые территории, 
сделать там детские площадки, клумбы и т.п. 
У нас впереди еще много работы, только во 
втором микрорайоне планируется снос еще 
15 домов, поэтому работать мы намерены 
честно».

Не меньшую обеспокоенность жителей 
второго микрорайона вызывает обеспечение 
парковочными местами, и если в советское 
время норма автомобилизации закладывалась 
как 40 машин на 1000 жителей, то сейчас 
она выросла до 300 машин. Исходя из того, 
что второй микрорайон занимает площадь в 
36,6 га земли, 17,8 га отходит на придомо-
вые территории и лесопарковые насаждения, 
вопрос увеличения числа автомобилей реша-
ется за счет строительства подземных пар-
кингов. Таких парковочных мест под вновь 
построенными домами предусмотрено 1960, 
до 280 будет увеличен существующий гараж 
«Спутник» путем надстройки, и в коммуналь-
ной зоне на территории ГСК «Маяк» будет 
построена многоуровневая парковка на 540 
машиномест. Часть автомобилей размещаются 
на гостевых стоянках возле домов и объектов 
обслуживания населения. После завершения 
реконструкции число машиномест будет пол-
ностью соответствовать нормам. 

«Мы сами заинтересованы в том, чтобы 
все работы и во втором и в других микрорайо-
нах города и района велись в соответствии с 
законом и отвечали всем существующим нор-
мам. Каждый застройщик будет нести ответс-
твенность за свою работу перед администра-
цией, чтобы мы могли с чистой совестью смот-
реть в глаза нашим жителям», - подчеркнула 
руководитель администрации Одинцовского 
района Зоя Абраменко. 

Нина ДЬЯЧКОВА

ЗОЯ АБРАМЕНКО:  «В ОДИНЦОВЕ ВО ВТОРОМ МИКРОРАЙОНЕ, 
КАК И ВО ВСЕХ ДРУГИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА, 

ВСЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ПО ЗАКОНУ».

И это не фантазия, а реальность. Дело в том, что 
Валентин - наш земляк, и когда встал вопрос о созда-
нии для университета фирменного стиля, глава района 
Александр Гладышев, не раздумывая, остановил свой 
выбор на знаменитом кутюрье. 

Валентин Юдашкин не нуждается в особых пред-
ставлениях. Ему российская мода обязана тем, что ее 
перестали воспринимать, как нечто пафосное и воз-
вышенное. Он сделал ее узнаваемой и популярной во 
всем мире. 

18 октября за пять минут до назначенного вре-
мени (что приятно удивляет в творческой личности) 
Юдашкин  вошел в здание университета. Его встретил 
глава района и провел короткую экскурсию по зданию. 
После знакомства со студентами, состоялась встреча с 
ректором университета Игорем Русиным, на которой 
присутствовала пресса.

Наряду с вопросом о создании корпоративного 
стиля университета, от Александра Гладышева неожи-

данно поступило предложение о создании в Одинцове 
школы по подготовке дизайнеров одежды. Валентин с 
живостью откликнулся на это предложение, сказав, что 
работа на факультете в российской академии театраль-
ного искусства в Москве, а также в Нью-Йорке и Токио 
этому не помешают.  

- У меня есть идея создания учебного заведения и 
уже разработана программа, - сообщил Юдашкин, -  я с 
радостью открою школу именно в Одинцове - в городе, 
где провел детство и юность. И я до сих пор считаю себя 
жителем Одинцова -  сейчас у меня в этом районе есть 
дача. 

Подробности встречи со знаменитым кутюрье, о 
его планах на ближайшее будущее и о концепции 
современной моды вы узнаете, прочитав новый номер 
журнала «СВ».

Елена МИЛИЕНКО

ВАЛЕНТИН ЮДАШКИН СОЗДАСТ В ОДИНЦОВЕ СВОЮ ШКОЛУ

Знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин будет разрабатывать 

корпоративный стиль Одинцовского университета и откроет в нашем 

городе свою школу по подготовке дизайнеров одежды. 
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Выбор сделан, госпожа 
Надточаева, и сделан не Вами и теми 
службами, которые Вы представляе-
те в своей статье в розовом цвете, а 
населением городка, и не на органи-
зационном собрании, как Вы пише-
те, а на Учредительной конференции 
граждан, делегатов на которую изби-
рали жители городка, прожившие в 
нем не один десяток лет и знакомые 
с тем, как существовать в домах, где 
не производился не только капи-
тальный ремонт, а даже о текущем 
никто не знает, где десятилетиями не 
ремонтировались подъезды.

Вы упоминаете о каком то кон-
фликте, который витает в городке, 
как призрак, только не называете 
конкретных исполнителей данного 
спектакля, придуманного Вами. Это 
не конфликт, а законное, консти-
туционное право Человека жить в 
достойных условиях, за которые он 
вносит ежемесячную плату! И наш 
Вам совет: прежде чем писать на 
какую-либо тему, внимательно изу-
чите действующее законодательство 
по данному вопросу. Более того, Вы 
извратили суть вопроса. Позвольте 
обратить Ваше внимание на статью 
27 Федерального Закона от 06.10.2006 
года № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», где 
ясно прописано, что под территори-
альным общественным самоуправле-
нием понимается самоорганизация 
граждан но месту их жительства на 
части территории поселения для 
самостоятельного и под свою ответс-
твенность осуществления собствен-
ных инициатив по вопросам мест-
ного значения. И оно может осу-
ществляться в пределах следующих 
территорий проживания граждан: 

подъезд многоквартирного жилого 
дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микро-
район; сельский населенный пункт, 
не являющийся поселением; иные 
территории проживания граждан. 
И территориальное общественное 
самоуправление является, по опре-
делению этого же закона и Устава 
городского поселения Кубинка, 
одной из форм непосредственного 
участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. И дейс-
твует территориальное общественное 
самоуправление не только в городе 
Омске, а практически во всех регио-
нах России, о чем Вы, к сожалению, 
не знаете! Не в пример Вам, этот 
закон руководители домоуправления 
и КЭЧ изучили еще в то время, когда 
только началась организационная 
работа по созданию территориаль-
ного общественного самоуправления 
в нашем городке. Но они, как и Вы, 
не уяснили главного, что эта обще-
ственная система создана не для под-
мены служб жизнеобеспечения, а для 
совместной работы с населением, во 
благо самого населения территории. 
Кто увидел угрозу для себя со сторо-
ны Комитета ТОС в связи с тем, что 
Федеральный Закон предоставля-
ет право органам территориального 
общественного самоуправления осу-
ществлять хозяйственную деятель-
ность по содержанию жилищного 
фонда, благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответс-
твующей территории. И не нам с 
Вами, и не домоуправлению решать 
судьбы людей. В соответствии с 
«Жилищным Кодексом» до 1 января 

2007 года мы должны определить-
ся в выборе управляющей организа-
ции. Это будет решать и конкретный 
гражданин, и все население в целом. 
Будет это нынешнее домоуправле-
ние - значит, ему доверяют люди. 
Нет, - не обессудьте! Ваши мифы 
о повышении квартирной платы, о 
которой, по вашим словам, говорят 
члены Комитета, - это бред!

Так кто же кричит «КАРАУЛ...»? 
Только незрячий может не видеть 
результаты работы Комитета ТОС 
«Кубинка-1». В своей статье Вы пише-
те, что члены Комитета обходят дома 
с одним вопросом: «Какие претен-
зии к домоуправлению?» Это явная 
ложь, потому что члены Комитета, 
работающие все на общественных 
началах, не получая гонораров не 
в пример Вам, отрывают время от 
семейных забот, проводят собрания с 
жителями по выборам управляющих 
домами (старших по домам) для того, 
чтобы поднять активность населения.  
Чтобы дворы превратились в цветни-
ки, а подъезды засверкали чистотой, 
культурная жизнь забила ключом и 
на субботники выходили люди. Жаль, 
что на собраниях не присутствуете 
Вы и представители домоуправления 
(за исключением собраний в 12, 13, 
22 домах). А тот факт, что в этом году 
домоуправление начало ремонт подъ-
ездов домов, разве это не результат? 
Почему в прошлые годы не было этой 
работы, или у домоуправления деньги 
на это появились только в этом году? 
А куда шли платежи населения в пре-
дыдущие годы. Полгода председатель 
Комитета добивается у домоуправле-
ния сведений о фактическом поступ-
лении средств на содержание и обслу-
живание жилья, и вот только теперь, 
благодаря Вам, люди узнали, что 

домоуправление готовит разверну-
тый отчет о расходовании собранной 
квартплаты. Еще в июле Комитет на 
своем заседании рассматривал вопрос 
подготовки жилищного фонда к зиме. 
Но руководители домоуправления и 
КЭЧ проигнорировали Комитет и на 
его заседание не прибыли, как не 
прибыли и на заседание Совета депу-
татов городского поселения Кубинка, 
где председатель Комитета Тонких 
В.П. и депутат Носиков Г.Г. доложи-
ли Совету депутатов, что военный 
городок к зиме не готов. Об этом и 
Вы писали в своих статьях. Именно 
по инициативе Комитета на прошлой 
неделе Центр санитарно-эпидемио-
логического надзора проверял состо-
яние подвалов жилых домов, которые 
залиты канализационными стока-
ми. Результат проверки, по словам 
руководителя комиссии, таков, что 
материалы необходимо передавать в 
прокуратуру. И то, что на 14 участке 
наконец-то заасфальтировали дорогу 
и восстановили освещение, - это не 
результат? И то, что Комитет ведет 
работу по восстановлению конститу-
ционных прав граждан в бесплатной 
приватизации квартир, - это не резуль-
тат? И то, что Комитет ТОС совмест-
но с Комитетом ветеранов более двух 
месяцев назад внес начальнику гарни-
зона предложения по приведению в 
надлежащий порядок движения авто-
транспорта по территории городка и 
оборудованию площадок для стоянки 
личных автомобилей, чтобы они не 
стояли на детских площадках и газо-
нах, - это тоже не результат? Или Вы 
хотите, чтобы 15 членов Комитета, 
засучив рукава, высадили перед окна-
ми квартиры, где Вы проживаете, 
цветочки? И важно то, что обраще-
ния Комитета по проблемам городка 

находят понимание и поддержку в 
Администрации городского поселе-
ния Кубинка и Совете депутатов.

Нет, госпожа Надточаева, только 
организуясь в домах, подъездах, мы 
все вместе должны заниматься этим и 
привлекать к работе по благоустройс-
тву и наших детей и внуков, им жить 
дальше!

Так о ком Вы печётесь, уважа-
емый корреспондент, о населении 
городка, жителем которого являетесь, 
или выполняете определенный заказ? 
«С больной головы - на здоровую», 
или «С ног - на голову» - эти названия 
лучше бы подошли к Вашей статье. И 
у Вас не выйдет поссорить Комитет 
ТОС «Кубинка-1» с населением, ибо 
комитет представляет интересы насе-
ления и избран населением. А чьи 
интересы представляете Вы в своей 
статье? А что касается А.Шудыкина, 
то он не прожигает время на ска-
меечке у подъезда, а на деле орга-
низовал жителей на ремонт дверей 
подъезда, установку домофона, пок-
раску лестницы. Предложение к Вам: 
организуйте собрание жителей своего 
дома, предложите свою кандидатуру 
на управляющего домом, сделайте 
ремонт подъездов, разбейте клумбы и 
цветники. И запишитесь в доброволь-
ную народную дружину. Это будет 
намного полезнее и Вам, и жителям 
дома.

Законы Российской Федерации 
должны исполняться, и если каждый 
это не только поймет, но и сам будет 
активным исполнителем, больше 
порядка будет везде, в том числе и в 
нашем городке. 

Комитет территориального 
общественного самоуправления 

«Кубинка-1»

До 2001 семья жила во Владикавказе, муж 
Карины уже несколько лет назад пропал без 
вести, и сюда она приехала с детьми после 
терактов. 

- Так как сын у меня астматик, - рас-
сказывает женщина, - родные посоветовали 
мне ехать в Москву. Дядя Вася, у которого 
мы обитали и были прописаны до этого, 
написал своей знакомой, и она пригласила 
нас к себе. Мы с первых же дней жили одной 
семьёй, моя зарплата и её пенсия складыва-
лись вместе. Баба Нина просила, чтобы нас 
прописали к ней, но так как квартира была 
неприватизированная, сделать этого ей не 
разрешили. Зато по её просьбе мне дали вре-
менную регистрацию, я оформила паспорт 
с российским гражданством, и дети смогли 
пойти  учиться в местную школу, из квартиры 
во Владикавказе нас в какой-то момент выпи-
сали, так как казалось, что нашей жизни здесь 
ничто не угрожает.

Как оказалось, стабильность была лишь 
видимой. В 2004 году главная квартиро-
съёмщица умирает, а в прошлом году погиб-
ла и прописанная в этой квартире внучка. 
Квартира остаётся на тот момент без хозяев, 
и государственную жилплощадь мать и трое 
детей фактически занимают незаконно. 

-. Мы писали местному депутату, и вроде 
бы нам даётся разрешение на временное про-
живание, как малоимущей семье. И всё было 
бы нормально, но неожиданно о своих пра-
вах на квартиру заявила дочь этой бабуш-

ки. Никаких отношений с ней она за время 
нашего здесь проживания не поддерживала, 
помощи не оказывала, а здесь вдруг начала 
говорить о своих правах на недвижимость. 

Новоявленная хозяйка потребовала, 
чтобы молодое семейство немедленно выеха-
ло с жилплощади, на которую только она 
как единственная наследница имеет права. В 
ответ на это Карина подала иск в суд: мол, в 
квартире новая хозяйка не прописана, вопрос 
о праве проживания уже был решён в мою 
пользу… Но иск был отклонён-

- Мне не нужна эта квартира, - объясня-
ет Карина, - но выехав из неё, мы с детьми 
просто окажемся на улице, без прописки и 
какого бы то ни было места проживания, пре-
вратимся в обыкновенных бомжей.  - Если б 
нам дали какую-то комнату в общежитии, мы 
как-нибудь прожили бы, а сейчас мне отказы-
вают в праве проживания в этой квартире уже 
второй раз - новоявленная хозяйка оформила 
право собственности на жилплощадь

Опасаясь того, что ещё до решения суда 
жилплощадь будет продана новой хозяйкой, а 
ей с тремя детьми придётся зимовать на улице, 
Карина «арестовала квартиру». В попытке 
выбросить их на улицу «доброжелатели» уже 
пытались ломать дверь и угрожать семье. 

Сейчас Арам, Армина и Арсен (16, 13 и 12 
лет), которые являются победителями цело-
го ряда школьных олимпиад и спортивных 
соревнований, каждое утро уходят в школу 
без особой уверенности в том, что вечером 
спокойно и беспрепятственно смогут вер-
нуться в дом, который сегодня у них хотят 
отнять...

- Меня предлагали депортировать во 
Владикавказ, - горько усмехается Карина, - 
но как это можно сделать, если я по паспорту 
гражданка Российской Федерации. Сейчас я 
борюсь уже не только за свою семью, но и за 

всех матерей, которые живут, как я, и вместе с 
детьми им просто некуда деться…

Анна ТАРАСОВА

«Я СУЖУСЬ, ЧТОБ МОИ ДЕТИ 
НЕ СТАЛИ БОМЖАМИ…»

«ВЫБОР СДЕЛАТЬ ТАК НЕПРОСТО»
Под таким заголовком вышла в свет в № 40 газеты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» статья корреспондента газеты Галины 

Надточаевой. Можно было бы и не обратить внимания на этот некомпетентный материал, если бы дело не касалось 
жителей нашего городка «Кубинка-1». Некомпетентный, потому что госпожа Надточаева изначально повела в нем 
речь о вопросе, которым абсолютно не владеет.

Уже год жительница 

Кубинки Карина, мать 

троих несовершеннолет-

них детей, ведёт борьбу 

с судом и домоуправле-

нием, чтобы не оказаться 

на улице. 
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11 октября на одинцовском льду прошла 
очередная игра с участием наших универси-
тетских хоккеистов.

По сравнению с первой  домашней игрой, на 
второй болельщиков было не так уж и много. А из 
присутствующих самым активным и эмоциональ-
ным был вице-глава района Иван Ювченко, он к 
тому же президент районной федерации хоккея. Он 
и высказался после игры, что такая посещаемость 
- досадное исключение, и уже в следующую среду 

трибуны будут полны. Мы же призываем, студенты 
ОГУ, все -  в Ледовый! Поддержите свою команду! 
Да и всем любителям хоккея найдется место на 
трибунах нашего Дворца. Игры традиционно начи-
наются в 15.30.

11 октября команда ОГУ принимала «Русь», 
оба клуба на сегодня в лидерах. Одинцовцы легко 
забили четыре шайбы, и, видимо, это их успокоило. 
А «Русь» возьми, да и забей пять шайб! Хоккеистам 
ОГУ после этого пришлось нелегко, чтобы «завести» 
себя вновь. Но все же за две минуты до финальной 
сирены мы сумели сравнять счет, а затем забить и 
победную, шестую шайбу. Вот такая  волевая победа 
ОГУ в юниорской лиге первенства Москвы. О ходе 
этой игры автору «НЕДЕЛИ», побывавшему на вос-
кресной тренировке наших хоккеистов, рассказал 
главный тренер команды Юрий Терехин.

Ну, а сегодня на повестке дня выездная игра с 
«Северной звездой» и домашняя - с «Пингвинами». 
К этим поединкам и оттачивали свое индивидуаль-
ное мастерство на льду нашего хоккейного Центра 
игроки ОГУ. 

Материалы полосы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ.

Фото автора.  

Однако чтобы подвести окончательные итоги сезона, 
нужно подождать неделю-другую.

Юные одинцовские футболисты четырех возрастных кате-
горий играли в клубном зачете областного первенства среди 
юношей специализированных спортшкол. Это команды ребят 
1989, 1990, 1991 и 1992 годов рождения. А еще две наши коман-
ды, 1993 и 1994 годов рождения, играли среди подростков вне 
общего зачета.

Заключительный тур удался всем одинцовским командам, и 
можно сказать точно, что мы в призерах. Но окончательно наше 
место по итогам сезона будет ясно после заседания  областной 
Федерации футбола. Ведь с кого-то очки могут быть и сняты за 
допущенные нарушения. Сегодня же мы можем сказать слова 
благодарности ребятам 1989 года рождения. В минувшее вос-
кресенье состоялась их последняя игра не только в сезоне, а и 
в детско-юношеском футболе в целом. Ведь это выпускной год 
нашей спортшколы по футболу, и будем надеяться, что уже на 
старте нового сезона увидим этих ребят в большом районном и 
областном футболе. А может, даже и в командах мастеров!

Во всем есть своя светлая и своя темная 
сторона. Светлую сторону «Танцев на льду» уже 
показало российское телевидение, я же готов 
рассказать о темной, невидимой рядовому теле-
зрителю. Скандальность шоу была заложена уже 
изначально, когда были приглашены для учас-
тия две очень амбициозные фигуристки - Мария 
Бутырская и Оксана Грищук. По слухам, кото-
рые косвенно подтвердила знаменитая фигу-
ристка, многократная чемпионка в одиночном 
катании Мария Бутырская, еще до начала сорев-
нований было ясно, кто станет победителем. 
Как заметила Бутырская: «Это стало понятно, 
когда в пару с Оксаной Грищук был определен 

актер Петр Красилов». Оказывается, коньки для 
него не в новинку, так как Красилов более шести 
лет занимался фигурным катанием. А вот самой 
Бутырской в пару достался полный профан в 
коньках, певец и композитор Сергей Галанин. 
И это несмотря на то, что Мария просила орга-
низаторов шоу учесть при выборе пары, что она 
- одиночница.

Мария знакома с Оксаной Грищук не 
понаслышке, и потому предложила поставить 
Красилову памятник за то, что он смог вынести 
свою партнершу и дойти все же до финала. 

Лично я не являюсь поклонником фигур-
ного катания Бутырской, мне больше импони-
рует Ирина Слуцкая, но склонен согласиться с 

мнением Марии. Особенно после увиденного на 
финальном шоу воочию. Видимо, не зря органи-
заторы отказывали в аккредитации журналистам 
и категорически запрещали любую фотосъемку. 
Лишь один представитель организаторов вел 
фотосъемку в нужном для проекта ракурсе… 
Такое в моей практике впервые, хотя довелось 
поучаствовать в съемках различных шоу. И их 
организаторы давали фотожурналистам свобод-
но работать, лишь бы не лезли в кадр камер.

Ведущими проекта «Танцы на льду» были 
знаменитая теленяня Анастасия Заворотнюк и 
не менее популярный Игорь Николаев. Лично 
мне Заворотнюк понравилась манерой своего 
поведения. Без видимого выпендрежа, явно с 
чувством юмора и хорошей актерской реакцией. 
А вот ее напарник произвел угнетающее впе-
чатление… Сам Игорь Николаев не так давно 
журналисту «Комсомольской правды» заявил, 
что бросил употреблять напитки с градусами 
и перешел лишь на кофе. Но это дело личное. 
Куда более печальное событие произошло на 
записи шоу. Те, кто наблюдал шоу по телевизору 
(заявленное как прямое, но шедшее в записи 
и с большой работой монтажа),  видели, как 
Игорь Николаев блестяще откатался на коньках 
с фигуристками. Однако присутствующие на 
записи шоу (происходило это в среду, 11 октяб-
ря), наблюдали вполне  заурядное скольжение 
Николаева, а вот затем этот же прокат осу-
ществил один из известных фигуристов. Его-то 
катание и выдали телезрителям за мастерство 
телеведущего…

И хотя ставка устроителями была сделана 
на Грищук и Красилова, явно лучше и харизма-

тичнее смотрелась пара Анастасии Гребенкиной 
с певцом Сергеем Лазаревым. Они явно пон-
равились и публике, и жюри. Только вот SMS-
голосование выдало совсем другую «всенарод-
ную» любовь. Занявшие третье место гимнас-
тка Ирина Чащина с Русланом Гончаровым 
набрали около 60 тысяч голосов. Гребенкина с 
Лазаревым, ставшие в итоге вторыми, - около 
110 тысяч голосов. А вот за Красилова с Грищук 
проголосовали около 180 тысяч(!) Вот это раз-
рывчик.  Видимо, это смутило даже самих орга-
низаторов шоу, и с телевизионного экрана не 
стали объявлять эти цифры, а лишь слышался 
какой-то лепет о сложении оценок жюри и 
зрителей…

В пользу сговора  Грищук с организаторами 
говорит и то, что главным событием шоу стал 
совместный прокат Оксаны с ее бывшим пар-
тнером Евгением Платовым. Восемь лет они 
не общались после скандального расставания, 
и вот на телешоу произошло публичное воссо-
единение. Вот он, главный козырь телеканала 
«России» в войне за рейтинги с Первым. Ну, а за 
это Оксане Грищук досталась верхняя ступенька 
пьедестала с хрустальным коньком.  

И после этого участники телепроекта пыта-
лись убедить нас, что, глядя на такие шоу, маль-
чишки и девчонки дружно рванут в фигурное 
катание. Все может быть, но я в этом не уве-
рен. Лучше бы наши руководители от спор-
та больше создавали детско-юношеских школ, 
ну, например, таких, как в нашем Одинцове 
школа фигурного катания имени Пахомовой и 
Горшкова.

И не надо путать шоу со спортом! 

В начале октября в 
Великобритании традиционно 
начинается сезон травли лис борзы-
ми. У английских аристократов это 
любимое занятие на протяжении 
нескольких веков, но нынче оно 
стало небезопасно не только для 
лис, а и для самих лордов, пэров и 
прочей родовой знати. Защитники 
животных ведут с английской зна-
тью настоящие  боевые действия, 
и очень успешные. А вот у нас 
«охоться на лис» сколько угодно, 
еще и награды за это получай! Что 
и доказали собравшиеся в минув-
шие выходные в Подушкинском 
лесопарке…

14 и 15 октября в наших лесах «охо-
тились на лис» около 100 человек, пред-
ставлявших Рязань, Ярославль, нижего-
родский Дзержинск, Москву, Мытищи, 
Власиху и Одинцово. Вообще это в народе 
их называют «охотниками на лис», а офи-
циально это самые настоящие соревно-
вания по спортивной радиопеленгации. 
И проводит их уже который год подряд в 
окрестностях Одинцова наша техническая 
школа РОСТО. Спортсмены с помощью 
радиоприемников отыскивают спрятан-
ные в лесу передатчики, так называемых 
«лис». Так что никаких ружей, никаких 

борзых! Правда, одна из старейших учас-
тниц соревнований, многоопытная и 
титулованная в «охоте на лис» одинцовка 
Галина Петрачкова привыкла уже, что 
сопровождает ее по трассе любимый пес. 
Только помочь хозяйке в поиске радио-
лис он не в силах!

Это уже традиция у спортсме-
нов-радиопеленгаторов - собираться в 
Одинцове на Покрова, а турнир посвяща-
ют памяти всех ушедших из жизни това-
рищей. В первый день спортсмены сорев-
новались в Подушкинском лесопарке в 
районе лыжероллерной трассы, а во вто-
рой - в том же лесопарке, но уже в районе 
4-го и 5-го микрорайонов г.Одинцово. 
Опытные спортсмены были разбиты на 
четыре возрастные группы, а начинаю-
щие - на две. Самым юным «охотникам» 
было чуть более девяти лет.

По итогам двух дней соревнований 
лидерами в своих возрастах стали: Сергей 
Попов, Антон и Артем Филипцевы 
(Одинцово), Николай Лапшин (Власиха), 
Мария и Ирина Крючковы (Одинцово), 
Надежда Жарко и Ирина Умникова 
(Рязань). То, что среди лидеров в основ-
ном наши, и понятно: и лес родной, и 
школа радиопеленгации у нас сильна. В 
зависимости от возраста и пола спортсме-
ны проходили дистанции с тремя, четырь-
мя и пятью «лисами» (контрольными пун-
ктами с радиомаячками).

Начинающие же ребята проходили 
дистанцию лишь с двумя «лисами», и 
меньше всего на это время потратили 
юные жители Власихи Аня Переверткина 
и Денис Соболин, а также представи-
тели Мытищ Петр Лукичев и Диана 
Кошелева.

Ну, а прославленная наша Галина 
Петрачкова, соревновавшаяся с более 
молодыми радиопеленгаторами, выгля-
дела как всегда достойно и вошла в число 
призеров. Вот так  наши «аристокра-
ты» успешно «поохотились на лис» на 
Покрова в одинцовских лесах.

ПО  ТУ  СТОРОНУ  «ТАНЦЕВ  НА  ЛЬДУ»
В минувшее воскресенье на телеканале «Россия» финальным 

шоу завершился проект «Танцы на льду», в котором приняла учас-

тие танцевальная пара, несколько лет тренировавшаяся на нашем 

льду. Это Анастасия Гребенкина и Вазген Азроян. Автор этих строк 

побывал на съемках финального шоу и готов приоткрыть читате-

лям «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» некоторые тайны телепроекта.

В  ПОДУШКИНСКОМ  ЛЕСОПАРКЕ  
ШЛА  «ОХОТА  НА  ЛИС»

ФУТБОЛЬНАЯ  ШКОЛА  ЗАВЕРШИЛА  СЕЗОН

ОГУ  И  «РУСЬ»  ДЕЛИЛИ  ЛИДЕРСТВО

ХОККЕЙ
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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 Криминальная Россия. “Любители 
искусства”. 1 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
22.20 Спецрасследование. “Преступления 
иностранцев в России”
23.30 Ночные новости
23.50 “Телепатия”
00.40 Гении и злодеи. “Доктор Боткин”
01.10 “Подводный мир Андрея Макаре-
вича” Внимание! 01.40
01.40 Х/ф “Лучший способ умереть”
03.05 Х/ф “Лучший способ умереть”
03.20 Х/ф “Перл Харбор: Последствия 
нападения”
04.10 Звезды эфира. “Николай Озеров” 
до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Праздник Ураза-Байрам. Трансля-
ция из Московской соборной мечети
09.45, 13.45, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
10.00 “В поисках рая. Индийские 
робинзоны”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 “Аншлаг и Компания”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” (2005 г.)
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Городок”
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ШАР” США (2003 г.)
03.25 “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”. 
8 ч.
10.55 “В центре внимания”. “Бесплатная 

Москва”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “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 “Бумеранг”. “Засекреченная 
любовь”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 “В центре внимания”. “Алкогольный 
геноцид”
22.50 Т/с “КОНВОЙ PQ-17” Россия
00.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
01.35 Х/ф “АНГЕЛ МЕСТИ” США
03.05 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
04.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.30 М/с “Евангелион”. “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Х/ф “УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-
ЛУЙСТА”
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 “АВТОНОМКА”
20.50 Т/с “СИНДИКАТ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.45 Т/с “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
00.45 “Школа злословия”
01.40 Х/ф “ПРЕКРАСНАЯ НИМФА” 
Италия
03.45 Совершенно секретно. “Инфор-
мация к размышлению: профессия 
- переговорщики”
04.35 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
05.15 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 “Путешествия натуралиста”
11.00 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” (1968 г.)
13.15 “Линия жизни”. Геннадий Полока
14.10 “Век русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.35 “Дворцовые тайны”. “Особняк 
Трубецких-Нарышкиных”
15.05 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
15.25 М/ф “Илья Муромец”
15.40 в России. “Джунгли всерьез”. 
Реалити-шоу
16.05 Д/с “Все о животных”. “Бобры”
16.30 Т/ф “Из золотой коллекции телете-
атра”. Н.В. Гоголь. “ИГРОКИ” (1978 г.)
18.10 “Порядок слов”
18.15 “Достояние республики”. Торжок
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-

недельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 К 95-летию со дня рождения артис-
та. “Эпоха Аркадия Райкина”
21.35 К юбилею Романа Виктюка. “Теат-
ральная летопись”. 1 ч.
22.05 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ХРОНИКИ КОНАН ДОЙЛА”. 
“ГЛАЗА ПАЦИЕНТКИ”
00.40 “Документальная камера”. “Испа-
ния 1936. История легенды”
01.20 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/ф “Открывая потерянные миры”. 
“Сокровища Камбоджи в опасности”
02.35 Ж. Бизе. Сюита “Арлезианка”. 
Дирижер П. Коган

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-
си” - “Портсмут”
07.00, 08.35, 13.00, 13.10, 17.20, 21.15, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Сборная России”. Елена Лиховцева
08.00 “На всех парусах”. Athens Trophy-
2006
08.45 Спортивный календарь
08.50 Регбилиг. Отборочный матч чемпи-
оната мира-2008. Россия - Ирландия
10.45 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Химик” (Московская 
область)
13.15 Футбол. Премьер-лига. ФК “Моск-
ва” (Москва) - “Рубин” (Казань)
15.15 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Локомотив” 
(Москва)
17.35, 00.15 “Футбол России”
18.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Витязь” (Чехов). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
22.35 Теннис. Турнир АТР. “Санкт-Петер-
бург Оупен”
01.25 Рыбалка с Радзишевским. 01.45
01.45 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Крылья Советов” (Самара)
03.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
08.00 Ради смеха
08.20 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
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 “Невероятные истории” с Иваном 

Дыховичным
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 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 “Самый маленький гном”
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 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “СЕРДЦЕБИЕНИЕ 
СМЕРТИ”
12.30 “Снимите это немедленно”. 
с элементами реалити-шоу. 
Ведущие - Саша Вертинская и 
Таша Строгая
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 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ”
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 “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ”
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 “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантастическая четверка”
07.30 М/с “Черепашки ниндзя”
07.50 Про кино

08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “АВАНТЮРА” Украина (1995 г.)
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ” США (1977 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ-3” Россия 
(1992 г.)
16.00 Х/ф “КРАСАВЧИК” США (2005 г.)
18.00 Х/ф “ЦЕПЬ” США (2000 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “ЛОЖЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО” 
Франция (2004 г.)
23.00 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬ” Канада (1999 г.)
01.00 Х/ф “ПРОТИВ ХИЩНИКА” США 
(2004 г.)

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 88 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”. 42 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Академическая 
кухня”

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 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (1983 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 “Няня спешит 
на помощь”. Семейная 
программа
21.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “СЧАСТЛИВ-
ЧИК ГИЛМОР” США 
(1996 г.)
23.55 Реалити-шоу. 
Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
00.55 Наши песни
01.30 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “ЗОВ ПЛО-
ТИ” США (1997 г.)
03.40 “Ночные игры”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное 
видео
08.25 Фильм-рассле-
дование “Как уходили 
кумиры”. “Николай 
Рыбников”
08.55 “Неслучайная 
музыка”
09.00 Телемагазин
09.25 Автоновости 
“Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ПЛОХОЕ 
НАСТРОЕНИЕ”
11.55 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”. “Николай Рыбников”
15.55 Русский фильм. “УБИТЬ ША-
КАЛА”
17.50 “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 Игровое шоу “Деньги с неба”
01.35 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Как “Остин 
Мини” на льду!
08.55 Рекорды: наука спорта. Подготовка 
чемпиона
09.50 Плацебо. Взлом кода
10.45 “Рождение чоппера”. 15 с.
11.10 Экстремальные машины. Супер-
самолеты
12.05 Атлас “Disсovery”. Открывая 
Австралию
13.55 Супервойны на свалке. Как “Остин 
Мини” на льду!
14.50 Рекорды: наука спорта. Подготовка 
чемпиона
15.45 Плацебо. Взлом кода
16.40 “Американское казино”. 31 с.
17.35 Автомобиль мечты. Астон Мартин
18.00 “Дорога в Ле Ман”. 3 с.
18.30 “Рождение чоппера”. 15 с.
19.00 Экстремальные машины. Супер-
самолеты
20.00 “Американские пожарные”. 13 с.
21.00 Разрушители легенд. Обмани радар 
на трассе
22.00 Неделя научной фантастики. Самые 
необычные истории НЛО. Розвелл: вся 
правда
23.00 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасла матрица
00.00 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Спасти МАРС
01.00 Криминалисты. Украденная 
молодость
02.00 Травматологи. Хрестоматийные 
моменты
03.00 “Сталин: великий диктатор”. 2 с.
03.55 Архивы ФБР. Идеальное ограбление
04.50 “Американское казино”. 31 с.
05.45 “Дорога в Ле Ман”. 3 с.
07.05 Смертельный улов. Новички

Eurosport
10.30 Мотоспорт
10.45 Автоспорт. Серия Чэмпкар. Миро-
вая серия в Австралии
11.45 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира в Дании
12.45 Теннис. Турнир WTA в Швейцарии 
(Цюрих). Финал
14.15 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). День 2
15.00 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). День 3. Прямая трансляция
19.30, 01.00 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Сумо. Нагоя Басе
22.00 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). День 3. Прямая трансляция
02.00 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). День 3
03.00 Вот это да!!!

23 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

24 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

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. “Зона ненависти”
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 “Аркадий Райкин. Король и шут”
23.30 Ночные новости
23.50 “Личная жизнь. Галина Виш-
невская”
00.50 Ударная сила. “Боевые животные” 
01.40 Х/ф “Зорге”
03.05 Х/ф “Зорге”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Моссад. Неуловимые мстители”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Портреты эпохи”. “Галина 
Вишневская”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “КАТАСТРОФА” США 
(1996 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.25 Т/с “Эмми”. “ОНО” Канада 
(1990 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 22.45, 00.40 “Битва 
за Москву”
09.30 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Евангелион” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 “В центре внимания”. “Сделано 
чужими руками”

22.50 Т/с “КОНВОЙ PQ-17” Россия
00.45 Х/ф “УБИТЬ БЭЛЛУ” Россия
02.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
05.15 М/с “Евангелион” Япония
05.40 М/ф “Лягушка-путешественница”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с 
Татьяной Догилевой
13.30 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “СИНДИКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3”
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.45 Т/с “АВТОНОМКА”
20.50 Т/с “СИНДИКАТ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
22.45 Т/с “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
00.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
03.05 Криминальная Россия
03.35 Кома: это правда
04.10 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” 
США
04.55 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. 
“Бобры”
11.00 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА” (1962 г.)
12.25 “Фургон комедиантов”. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин
13.10 “Тем временем”
14.05 Aсademia. Российской Акаде-
мии художеств посвящается...
14.35 Вещественное доказательство
15.05 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
15.25 М/ф “Найда”
15.40 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 1 с. (2005 г.)
16.05 Д/с “Все о животных”. “Медведи 
гризли”
16.30 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” (1954 г.)
18.00 Живое дерево ремесел
18.15 “Порядок слов”
18.20 “Музыкальные театры России”. 
Нижегородский государственный 
академический театр оперы и балета 
им. А.С. Пушкина
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Юбилей Софии Губайдулиной. 
“Сад радости и печали”
21.35 К юбилею Романа Виктюка. “Теат-
ральная летопись”. 2 ч.
22.05 “Проекции авангарда”. “Клубная 
жизнь страны Советов”
22.20 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”

23.55 Х/ф “БЕРИ ОТ ЖИЗНИ ВСЕ” 
Германия (1997 г.)
01.45 Ш. Гуно. “Мефисто”. Фантазия на 
темы оперы “Фауст”
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской облас-
ти канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Открывая потерянные 
миры”. “Когда римляне правили 
Африкой”

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ридинг” - “Арсенал”. Для Москвы и 
Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.00, 13.00, 16.40, 21.20, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. Первые выпус-
ки киножурнала “Советский спорт”
07.50 “Футбол России”
09.10 Спортивный календарь
09.15 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Витязь” (Чехов)
11.25 Теннис. Турнир АТР. “Санкт-Пе-
тербург Оупен”
13.10 Спортивный календарь
13.15 Футбол. Премьер-лига. “Торпедо” 
(Москва) - “Спартак” (Москва)
15.30 Водно-моторный спорт. Чем-
пионат мира в классе “Р-1”. Гран-при 
Португалии
16.05 “Футбол России. Перед туром” с 

Ильей Казаковым
16.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ме-
таллург” (Магнитогорск) - “Металлург” 
(Новокузнецк). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Чемпионат России. “Хи-
мик” (Московская область) - “Авангард” 
(Омск). Прямая трансляция
21.30 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
22.05 Баскетбол. Чемпионат России. 

Мужчины. “Химки” (Московс-
кая область) - “Локомотив-Рос-
тов” (Ростов-на-Дону)
00.15 Теннис. Турнир АТР. 
“Санкт-Петербург Оупен”
02.10 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. “Ралли Австра-
лии”. Пролог
02.45 Футбол. Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Локомотив” (Москва)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунг-
лей” 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-РАЗ-
НОМУ”
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-РАЗ-
НОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Невероятное космичес-
кое надувательство”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 Деньги по вызову
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову

02.00 “Формула-1”. Гонка. Трансляция 
из Бразилии
04.00 “Формула-1”: лучшие моменты
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ”
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 “Годзилла”
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 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ”
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 “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантастическая четверка”
07.30 М/с “Черепашки ниндзя”
07.50 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “РАКЕТЧИК” США (1991 г.)
11.00 Х/ф “ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА” 
Россия (1991 г.)
13.00 Про кино
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “МАЛЫШ: ТАЙНА ПОТЕ-
РЯННОЙ ЛЕГЕНДЫ” США (1985 г.)
16.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРТИНА 
ГЕРРА” Франция (1982 г.)
18.15 Х/ф “ЦЫГАНКА” Великобритания 
(2001 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ” 
США (2005 г.)
23.00 Х/ф “КРАСАВЧИК” США (2005 г.)
01.00 Х/ф “ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ” США 
(2001 г.)
03.00 Т/с “ЧИСЛА”
04.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Зимняя сказка”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 89 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 МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 43 с.
10.00 “Запретная зона”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе

15.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР” 
США (1996 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 
56 с.
19.00 Такси
19.30, 00.45 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ШЕСТОЙ ИГРОК” США 
(1997 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.20 Наши песни
01.50 “Ночные игры”
02.15 Х/ф “СПАСАТЕЛИ: ЖЕНЩИНЫ, 
ПЬЯНКА И СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ” 
Германия (1999 г.)
04.05 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Георгий Вицин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ВОИН МЕЧТЫ”
11.55 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 ухо-
дили кумиры”. “Георгий Вицин”
16.00 Русский фильм. “РУССКОЕ 
ЧУДО”
17.50 “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”

22.55 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
23.55 Автоновости “Карданный вал +”
00.25 Ночная развлекательная про-
грамма “Каприз”
01.20 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
01.45 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.35 Русский фильм. “УБИТЬ 
ШАКАЛА”
03.45 Хит-парад звездных ляпов
04.25 Хит-парад звездных ляпов
05.05 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Танки
08.55 Х/ф
09.50 Цельнометаллические баталии. 
США - Великобритания - Австралия
10.45 “Рождение внедорожника”. 1 с.
11.10 Экстремальные машины. Гоноч-
ные автомобили
12.05 Смертельный улов. Новички
13.00 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Спасти МАРС
13.55 Супервойны на свалке. Танки
14.50 Х/ф
15.45 Цельнометаллические баталии
16.40 “Американское казино”. 1 с.
17.35 Автомобиль мечты. “Мини 
Купер”
18.00 “Дорога в Ле Ман”. 4 с.
18.30 “Рождение внедорожника”. 1 с.
19.00 Экстремальные машины. Гоноч-
ные автомобили
20.00 “Наперегонки со временем”. 1 с.
21.00 Разрушители легенд. Зыбучий 
песок
22.00 Самые необычные истории НЛО. 
Великий заговор пришельцев
23.00 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасли люди в черном
00.00 “Настоящие звезды телемарка”. 
2 с.
01.00 Криминалисты. Любовь до смерти
02.00 Травматологи. Пустынные 
перекрестки
03.00 Война в воздухе. Охота на Мари-
анских индеек
03.55 Архивы ФБР. Братья по нена-
висти
04.50 “Американское казино”. 1 с.
05.45 “Дорога в Ле Ман”. 4 с.
06.10 “Наперегонки со временем”. 1 с.
07.05 Короли строек. Сновит - поляр-

ный газ

Eurosport
10.30, 14.00, 02.30 Футбол. 
Евроголы
11.30 Мотогонки. Гран-при 
Малайзии. Гонка 250 к.см
12.00 Мотогонки. Гран-при 
Малайзии. Гонка Мото ГП
13.00 Снукер. Гран-при Шотлан-
дии (Абердин). День 3
15.00 Снукер. Гран-при Шотлан-
дии (Абердин). День 4. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Авс-
трии (Линц). День 2
20.30 Теннис. Турнир WTA в 
Австрии (Линц). День 2. Прямая 
трансляция
22.15 Снукер. Гран-при Шотлан-
дии (Абердин). День 4. Прямая 
трансляция
01.00 Бокс. TBA

состоится выставка-продажа 
кожаной обуви фабрики 

(технология «Salamander») 
по ценам производителей

Муниципальный выставочный центр 

«Одинцово-ЭКСПО» 
(г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21)  

24 и 25 октября
с 10 до 19 часов

«РЯЗАНЬВЕСТ» 

24-27 октября 
В муниципальном центре 

«Одинцово-ЭКСПО»

состоится 

выставка-продажа 

«Тамбовский 
трикотаж» 
Большой ассортимент 

нижнего белья, 
трикотажа 

женского, мужского, 
детского, для дома,    

для дачи, для отдыха, 
на каждый день. 

Тел.:  8-916-914-90-86Тел.:  8-916-914-90-86
        8-916-314-19-68

Ждем Вас 
с 10.00 до 19.00 часов   

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
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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. “Черные монахи”
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 “Флирт со зверем”
02.30 Х/ф “Последний рассвет”
03.05 Х/ф “Последний рассвет”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Сломанные судьбы. Трагедия 
гимнастки”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “СКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “СКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ”
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 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ”, “ЧУЖАЯ”
23.15 “Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “Золотой глобус”. “О ШМИДТЕ” 
США (2002 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.10 Т/с “Эмми”. “ОНО” Канада (1990 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 Х/ф “КОЛЛЕГИ”
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”. “Деньги из 
воздуха”
22.50 Т/с “КОНВОЙ PQ-17” Россия
00.45 Х/ф “ТЬМА” Испания
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Т/с “АЛИС НЕВЕР” 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
10.55 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “СИНДИКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “АВТОНОМКА”
20.50 Т/с “СИНДИКАТ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.45 “К барьеру!”
00.00 Т/с “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
02.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
04.10 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
04.55 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Гигантские 
выдры”
11.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” (1972 г.)
12.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великобри-
тания (1999 г.)
13.10 Д/ф “Я умер в детстве. Сергей Парад-
жанов” Россия (2004 г.)
14.05 “Письма из провинции”. Череповец 
(Вологодская область)
14.35 “Кто мы?”
15.05 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
15.25 М/ф “Две сказки”
15.40 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 3 с. (2005 г.)
16.05 Д/с “Все о животных”. “Гиены”
16.35 Х/ф “СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
РОМАН” (1976 г.)
18.10 “Порядок слов”
18.15 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.35 К юбилею Романа Виктюка. “Теат-
ральная летопись”. 4 ч.
22.05 “Культурная революция”
23.00 “Экология литературы”. “Немецкая 
глава”. Христиан Шюнеманн
23.55 Х/ф “НЕБЕСА ПОДОЖДУТ” Герма-
ния (2000 г.)
01.30 Д/ф “Валерий Плотников. Портреты 
на память” Россия (2005 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Открывая потерянные миры”. 
“Корсары из Сен-Мало”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Динамо” (Москва)
07.00, 09.00, 13.00, 16.20, 19.45, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
08.05 Самый сильный человек
09.10 Спортивный календарь
09.15 Баскетбол. Евролига. “Наполи” 
- ЦСКА (Россия)
11.20 Теннис. Турнир АТР. “Санкт-Петер-
бург Оупен”
13.10 Спортивный календарь
13.15 Триатлон. Кубок Европы. Трансляция 
из Турции
13.45 Рыбалка с Радзишевским
14.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - ФК 
“Москва” (Москва)
16.30 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
18.30, 02.55 “Футбол России”
20.00 Баскетбол. Евролига. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Рейн Энерги” Прямая 
трансляция
22.05 Теннис. Турнир АТР. “Санкт-Петер-
бург Оупен”
00.15 Хоккей. Чемпионат России. “Ак Барс” 
(Казань) - “Крылья Советов” (Москва)
02.25 Точка отрыва
04.05 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Португалии

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 “ЭФФЕКТ 
БЛИЗНЕЦОВ”
04.00 “Невероятные 
истории” с Иваном 

Дыховичным
04.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “БАНДА БЫСТРОГО ДЬЯВОЛА”
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
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 “ХОЛОДНАЯ КРОВЬ”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
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 “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Годзилла”
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 “ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВСТВО”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантастическая четверка”
07.30 М/с “Черепашки ниндзя”
07.50 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА” 
Россия (1991 г.)
11.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ” Австра-
лия (1993 г.)
13.00 Про кино
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “ЛОЖЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО” 
Франция (2004 г.)
16.00 Х/ф “СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ” США 
(2005 г.)
18.00 Х/ф “КОНАН” Германия (1998 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА” 
США (2003 г.)
23.00 Х/ф “ЦЕПЬ” США (2000 г.)
01.00 Х/ф “ЛЕЙК ПЛЕСИД - ОЗЕРО 
СТРАХА” США (1999 г.)
03.00 Х/ф “ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ” США 
(2001 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 91 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”. 45 с.

10.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
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 “ДЖОЗИ И КОШЕЧКИ” США 
(2001 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 58 с.
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ОБЛАКО-9” США (2006 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.40 “Ночные игры”
02.05 Х/ф “СЕАНС ПСИХОАНАЛИЗА” 
США (1988 г.)
03.55 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Леонид Филатов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ АТЛАНТИДЫ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”

14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Леонид 
Филатов”
16.00 Русский фильм. “ГДЕ ТЫ, 
ЛЮБОВЬ?”
17.50 “Неслучайная музыка”
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 ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный 
вал +”
00.30 Ночная развлекательная 
программа “Каприз”
01.25 Хит-парад авантюр 
“Осторожно, афера!”
01.55 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.45 Русский фильм. “РУС-
СКИЙ СЧЕТ”
04.00 Как хорошо быть звездой
04.25 Как хорошо быть звездой
04.45 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Помешанный 
гонщик по грязи
08.55 Самолеты, которые не летали. Атом-
ный бомбардировщик
09.50 Война в воздухе. Охота на Мариан-
ских индеек
10.45 “Рождение внедорожника”. 3 с.
11.10 Экстремальные машины. Космолеты
12.05 Версаль без секретов. Мизансцена
13.00 “Гонки с кинопленкой”. 4 с.
13.55 Супервойны на свалке. Помешанный 
гонщик по грязи
14.50 Самолеты, которые не летали. Атом-
ный бомбардировщик
15.45 Война в воздухе. Охота на Мариан-
ских индеек
16.40 “Американское казино”. 4 с.
17.35 Автомобиль мечты. “Фольксваген-
Жук”
18.00 “Дорога в Ле Ман”. 6 с.
18.30 “Рождение внедорожника”. 3 с.
19.00 Экстремальные машины. Космолеты
20.00 История Сингапура. Город-лев, 
азиатский тигр
21.00 Разрушители легенд. Пинг-понговое 
спасение
22.00 Самые необычные истории НЛО. 
Пришельцы-строители пирамид
23.00 Крутые жизненные повороты. Меня 
спас Терминатор
00.00 На месте преступления. Семейные 
тайны
01.00 Криминалисты. Главное доказа-
тельство
02.00 Травматологи. В самом сердце
03.00 Гладиаторы Второй мировой войны. 
Австралийско-новозеландский армейский 
корпус
03.55 Архивы ФБР. Бунт в тюрьме в 
Атланте
04.50 “Американское казино”. 4 с.
05.45 “Дорога в Ле Ман”. 6 с.
06.10 История Сингапура. Город-лев, 
азиатский тигр
07.05 Разрушители легенд. Пинг-понговое 
спасение

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 “Приключения”
11.30 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Гонка 250 к.см
12.00 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Гонка Мото ГП
13.00 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). День 5
14.30 Теннис. Турнир ATP в Швейцарии 
(Базель). День 3
15.30 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). 1/8 финала. Прямая трансляция
17.15 Снукер. Гран-при Шотландии (Абер-
дин). День 6. Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). 1/8 финала
20.30 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). 1/8 финала. Прямая трансляция
22.15 Снукер. Гран-при Шотландии (Абер-
дин). День 6. Прямая трансляция
01.00 Ралли. Кубок Европы. Дю Вале. День 1
01.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Австралии”. Превью
01.45 Боевые искусства. Шуту

05.00, 09.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.10 Т/с “Сестры по крови”
11.10 Т/с “Остаться в живых”
12.00 Прямая линия с Президентом Рос-
сийской федерации В.В.Путиным
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Мертвая петля”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.30 “Пусть говорят”
19.00 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.40 Т/с “Остаться в живых”
22.30 “Любовь с летальным исходом”
23.40 Ночные новости
00.00 “На ночь глядя”
00.50 Х/ф “Грабеж”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Баллада о Люси Уиппл”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.45, 16.40, 19.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
12.00 Прямая линия с Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным
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 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “СКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ”
23.15 “Исторические хроники”. “1951. 
Родная кровь. Александр Вертинский 
и другие”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ” 
(1993 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.30 Т/с “Эмми”. “ОНО” 
Канада (1990 г.)
04.15 “Евроньюс” на 
русском языке

06.00, 07.30 “Настро-
ение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС” Россия
09.25, 13.50, 17.25, 22.45, 
00.40 “Битва за Москву”
09.30 Х/ф “ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА”
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 Улица твоей судьбы
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 “В центре внимания”. “Не друзья 
человека”
22.50 Т/с “КОНВОЙ PQ-17” Россия
00.45 Х/ф “МАМА”
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
05.25 М/с “Евангелион” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.55 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “СИНДИКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “АВТОНОМКА”
20.50 Т/с “СИНДИКАТ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.45 Т/с “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
00.50 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.05 Криминальная Россия
03.30 Кома: это правда
04.10 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
04.55 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Медведи 
гризли”
11.00 Х/ф “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ” 
(1978 г.)
12.15 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-

ритания (1999 г.)
12.30 “Темное стекло”. Зинаида Гиппиус
13.10 “Апокриф”
13.50 “Документальная камера”. “Испания 
1936. История легенды”
14.35 “Петербург: время и место”
15.05 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
15.25 М/ф “Бедокуры”
15.35 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 2 с. (2005 г.)
16.05 Д/с “Все о животных”. “Гигантские 
выдры”
16.30 Х/ф “ГАРЕМ СТЕПАНА ГУСЛЯКО-
ВА” (1989 г.)
18.10 “Порядок слов”
18.15 Собрание исполнений. Играет Ф. 
Кемпф (фортепиано)
19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.45 Д/ф “Современники века”. “Я умер 
в детстве. Сергей Параджанов” Россия 
(2004 г.)
21.35 К юбилею Романа Виктюка. “Теат-
ральная летопись”. 3 ч.
22.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Пуэбла. Город церквей и “жуков” 
Германия
22.15 Юбилей примадонны. “Галина”
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “МАЛЫШ ДЖИММИ” Герма-
ния (1999 г.)
01.20 Д/ф “Александр Попов. Линии 
судьбы” Россия (2004 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Открывая потерянные миры”. 
“Сагалассос. Забытый город”

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. “Ме-
таллург” (Магнитогорск) - “Металлург” 
(Новокузнецк)
07.00, 09.00, 14.00, 17.20, 21.05, 00.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Австралии”. Пролог
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Хоккей. Чемпионат России. “Химик” 
(Московская область) - “Авангард” (Омск)
11.20 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым

11.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Луч-Энергия” (Влади-
восток) - “Томь” (Томск). 
Прямая трансляция
14.10 Спортивный 
календарь
14.15 Путь Дракона
15.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Химки” 
(Московская область) 
- “Локомотив-Ростов” 
(Ростов-на-Дону)
17.35 Самый сильный 
человек
18.45 Футбол. Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - “Ди-
намо” (Москва). Прямая 
трансляция
21.15 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА - ФК “Москва” 
(Москва)
22.35 Баскетбол. Евролига. 
“Наполи” - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00.55 Теннис. Турнир АТР. “Санкт-Петер-
бург Оупен”
02.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-Энер-
гия” (Владивосток) - “Томь” (Томск)

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 “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 “ХУЛИГАНЫ” Англия
04.00 “Криминальное чтиво”: “Дело 
- табак”
04.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
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 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ”
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 “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Годзилла”
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 “ПОВОРОТ НЕ ТУДА”
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 “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантастическая четверка”
07.30 М/с “Черепашки ниндзя”
07.50 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ” Австра-
лия (1993 г.)
11.00 Х/ф “АВАНТЮРА” Украина (1995 г.)
13.00 Про кино
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “МАРТЫШКИ, УБИРАЙТЕСЬ 
ВОН!” США (1967 г.)
16.00 Х/ф “ЦЫГАНКА” Великобритания 
(2001 г.)
18.00 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬ” Канада (1999 г.)
20.00 Киномания

20.30 Киномания
21.00 Х/ф “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ” Германия (2004 г.)
23.00 Х/ф “ФАНАТЫ” Великобритания 
(2004 г.)
01.00 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОХ-НЕСС” 
США (2001 г.)
03.00 Х/ф “ПРОТИВ ХИЩНИКА” США 
(2004 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 90 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 Мамина азбука
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 44 с.
10.00 “Голые стены”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.40 Х/ф “ШЕСТОЙ ИГРОК” США 
(1997 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 57 с.
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу “Все тайны “Дома-2”. 
Спецвыпуск. “Степа”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ДЖОЗИ И КОШЕЧКИ” США 
(2001 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.10 Наши песни
01.40 “Ночные игры”

02.05 Х/ф “СПАСАТЕЛИ: БЮС-
ТЫ, БЕТОН И ПИВО” Германия 
(2001 г.)
03.50 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Аркадий 
Гайдар”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ”
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

15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Аркадий Гайдар”
15.55 Русский фильм. “РУССКИЙ СЧЕТ”
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”
01.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
01.55 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.45 Русский фильм. “РУССКОЕ ЧУДО”
04.00 Хит-парад звездных ляпов
04.45 Как хорошо быть звездой
05.05 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Гран-при
08.55 Любитель опасностей. В эпицен-

тре урагана
09.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Арктика
10.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнемленд
10.45 “Рождение внедорожника”. 2 с.
11.10 Экстремальные машины. Невоз-
можная съемка
12.05 Мегастройки. Мосты через Гарлем 
(Нью-Йорк)
13.00 Короли строек. Сновит - поляр-
ный газ
13.55 Супервойны на свалке. Гран-при
14.50 Любитель опасностей. В эпицен-
тре урагана
15.45 Наука выживать Рея Мирса. 
Арктика
16.15 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнемленд
16.40 “Американское казино”. 2 с.
17.35 Автомобиль мечты. Кобра
18.00 “Дорога в Ле Ман”. 5 с.
18.30 “Рождение внедорожника”. 2 с.
19.00 Экстремальные машины. Невоз-
можная съемка
20.00 “Создай мотоцикл”. 8 с.
21.00 Разрушители легенд. Взрывающа-
яся конфета
22.00 Самые необычные истории НЛО. 
Инопланетяне в Шотландии
23.00 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасли звездные врата
00.00 “Наваждение”. 8 с.
01.00 Криминалисты. Написано кровью
02.00 Травматологи. Передача шайбы
03.00 Почему просчиталась разведка. 
Ненадежные источники
03.55 Архивы ФБР. Инстинкт убийцы
04.50 “Американское казино”. 2 с.
05.45 “Дорога в Ле Ман”. 5 с.
06.10 “Создай мотоцикл”. 8 с.
07.05 Версаль без секретов. Мизансцена

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Вот это да!!!
11.30 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Гонка 250 к.см
12.00 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Гонка Мото ГП
13.00 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). День 4
14.30 Теннис. Турнир ATP в Швейцарии 
(Базель). День 2
15.30 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). День 3. Прямая трансляция
17.15 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). День 5. Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). День 3
20.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги
20.35 Избранное по средам
20.45 Гольф. Тур PGA. Disney Golf 
Сlassiс
21.45 Гольф. Европейский тур. Майорка 
классик
22.15 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). День 5. Прямая трансляция
01.00 “Приключения”
01.30 “Олимпийские игры”
02.00 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). День 5

25 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

26 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.20 Х/ф “Точка отсчета”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Точка отсчета”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Слово пастыря
08.30 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 “Доктор Курпатов”
12.10 Х/ф “Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе”
16.30 “Новые песни о главном” (S)
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 “Вслед за смертью” (2004 г.)
02.40 Х/ф “Дурное воспитание”
03.40 Х/ф “Отродье”

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Комната смеха
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” 
(1980 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 “Место встречи” с Лионом 
Измайловым
19.00 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.20 Субботний вечер
22.15 Х/ф “ВОЙНА” (2002 г.)
00.50 Х/ф “Меченосец”
01.10 Х/ф “БУГИМЭН: ЦАРСТВО 
НОЧНЫХ КОШМАРОВ” США - Герма-
ния (2005 г.)
02.05 Х/ф “ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ” (1992 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

05.55 Х/ф “КОЛЛЕГИ”
07.55 Марш-бросок
08.25, 14.35, 15.50 “Битва за Москву”
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Как щенок учился плавать”
09.50 Без репетиций
10.20 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА”
11.45, 14.45, 17.45, 00.05 События
12.05 “Поступок”. Ток-шоу
12.55 Ирина Хакамада в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание
15.00 Д/ф “Враг у ворот. Москва 

41-го”. 4 ч.
15.55 Х/ф “ОСОБО ОПАСНЫЕ”
19.00 Х/ф “АННА”. 1, 2 с. Россия
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ” 
Франция
00.20 “Вечерний квартал”
01.15 Х/ф “ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК” 
Великобритания
02.10 Х/ф “ТЬМА” Испания
04.00 Х/ф “ДЕНЬ БЕЗ МЕКСИКАНЦА” 
Испания
05.35 М/с “Евангелион” Япония

05.30 Х/ф “ЗА ГРАНЬЮ” США
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” Римма 
Казакова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”
20.00 “Программа максимум”. 
Скандалы. Интриги. Расследо-
вания
20.55 “Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня”
21.30 Спасатели
22.00 “Реальная политика” с 
Глебом Павловским
22.40 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК”
00.50 “Микс-файт М-1. Бои без 
правил”
01.30 Х/ф “АРТУР-2: НА МЕЛИ” 
США
02.20 Х/ф “ИЕЗАВЕЛЬ” США
04.05 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ПЕРЕКЛИЧКА” (1965 г.)
12.35 Кто в доме хозяин
13.05 Х/ф “РУКИ ВВЕРХ!” (1981 г.)
14.10 “Путешествия натуралиста”
14.40 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
15.10 Фестиваль императорских теат-
ров России. Александринский театр. 
Н.В. Гоголь. “РЕВИЗОР”. Режиссер В. 
Фокин
17.25 “Великие исполнители”. Давид 
Ойстрах. Ведущий Фуат Мансуров
18.05 Д/с “У истории на кухне”. “Вкус 
Просвещения”
19.00 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Тимур Зульфи-
каров
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “С ТЕХ ПОР, КАК ОТАР 
УШЕЛ...” Франция (2003 г.)
00.05 Д/ф “Турксиб” (1929 г.)

01.00 Фрэнк Синатра поет лучшие 
песни
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской облас-
ти канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “У истории на кухне”. “Вкус 
Просвещения”

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Крылья Советов” 
(Москва)
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 19.00, 21.20, 
21.30, 23.40 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Теннис. Турнир АТР. “Санкт-Пе-
тербург Оупен”
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Братья 
Абалаковы
09.50 Хоккей. Чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - “Лада” (Тольятти)
12.00 Самый сильный человек
13.15 Спортивный календарь
13.20 Точка отрыва
13.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
14.20 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым

14.55 Футбол. Премьер-лига. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. Премьер-лига. “Шинник” 
(Ярославль) - “Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция
19.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” - “Эвертон”
21.35 Регби. Кубок мира-2007. Отбороч-
ный матч. Португалия - Россия
23.55 Дзюдо. Командный чемпионат Ев-
ропы. Финалы. Трансляция из Сербии
01.15 Теннис. Турнир АТР. “Санкт-Пе-
тербург Оупен”
03.25 Спортивные танцы. “Вдохно-
вение”
04.20 “На всех парусах”. Trophy Balearia-
2006

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Геркулес” США

07.35 Д/ф “Крокодилы фараонов” 
Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” США
09.25 Города любви
09.55 “Голый повар” (Англия)
10.30 Суперняня
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 “Криминальное чтиво”: “Уловка 
знахаря”
14.00 Частные истории
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Врум-врум: автохулиганы
17.00 Большие мозголомы
18.00 “Кто хочет жить в пентхауZе. 
Zадов in reалити”
18.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
19.00 “Неделя”
20.30 Д/ф “Громкое дело: Анна. Убить 
журналиста”
21.30 Х/ф “СЛОМАННАЯ СТРЕЛА” 
США
23.50 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ИГРОКИ”
01.45 Х/ф “ЧОКНУТЫЕ” США
03.15 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Крокодилы фараонов” 
Англия

06.00 Х/ф “К СТАРТУ ГОТОВ”
07.25 М/ф “Братья Лю”
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 М/ф “Том и Джерри”
10.15 Х/ф “У МАМЫ СВИДАНИЕ С 
ВАМПИРОМ”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Правда о витаминах”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
20.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”

21.00 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма
01.00 Х/ф “ПРОЦЕСС ЖАННЫ Д’АРК”
02.10 Х/ф “ФЕНОМЕН”
04.05 Х/ф “В ЭТУ ИГРУ МОГУТ 
ИГРАТЬ ДВОЕ”

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБГОН” Россия 
(1984 г.)
11.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ НОЕ-
ВА КОВЧЕГА” США (1980 г.)
13.00 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА” 
США (2003 г.)
16.00 Х/ф “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ” Германия (2004 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ”. 1 с.
21.00 Х/ф “АНТИТЕЛА” Германия 
(2005 г.)

23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ 
СОПРАНО”
01.00 Х/ф “УБОЙ-
НОЕ ЧТИВО” США 
(1999 г.)
03.00 “Другое кино” с 
Кириллом Серебрен-
никовым
03.15 Х/ф “СОСЕД-
КА”. Франция, 1981 
(фильм программы 
“Другое кино”)
05.00 “Другое кино” с 
Кириллом Серебрен-
никовым
05.15 Rелакs

07.00 “Неизвестная 
планета”
07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 93 с.

08.10 М/ф “Волшебная серна”, “Белая 
цапля”, “Большой Ух”, “Домовенок Кузя. 
Сказка для Наташи”
09.10 М/с “Братц”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Самые экстремальные змеи”
11.00 Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР” (1963 г.)
12.55 Деньги на проводе
13.30 Такси
14.00 “Школа ремонта”. “Семь футов 
под килем”
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”. “Сила 
звука”. 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
01.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.00 Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР” (1963 г.)
03.55 “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
10.25 Русский фильм. “АМЕРИКАНС-
КАЯ ДОЧЬ”
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Дмитрий Холодов”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Одержимые дьяволом”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.50 Х/ф “ИНТУИЦИЯ”
16.55 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Шоу рекордов Гиннесса
18.55 “Чемпионат анекдотов”
19.55 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В АНТАРК-
ТИДЕ”. 1 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.30 Х/ф “НА ПОРОГЕ”
03.15 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Дмитрий Холодов”
04.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.25 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.50 Игровое шоу “Время - деньги”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Курица как 
орудие
08.55 Самые необычные истории НЛО. 
Пришельцы-строители пирамид
09.50 Самые необычные истории НЛО. 
Хроники пришельцев-вампиров
10.45 Мощные машины. Самолеты
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 25 с.
11.40 Рыбаки в джунглях. Суровое 
испытание на Амазонке
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии: Слоны и 
носороги
13.55 Разрушители легенд. Курица как 
орудие
14.50 Мощные машины. Самолеты
15.15 Самые необычные истории НЛО. 
Розвелл: вся правда
16.10 Самые необычные истории НЛО. 

Великий заговор пришельцев
17.05 Самые необычные истории НЛО. 
Инопланетяне в Шотландии
18.00 Самые необычные истории НЛО. 
Пришельцы-строители пирамид
19.00 Самые необычные истории НЛО. 
Хроники пришельцев-вампиров
20.00 Уильям Шатнер: как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
21.00 Уильям Шатнер: как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
22.00 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасли люди в черном
23.00 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасла матрица
00.00 Крутые жизненные повороты. 
Меня спас Терминатор
01.00 Я не должен был выжить! Встреча 
с акулами
02.00 О сексе. Обручение
02.30 О сексе. Смысл занятий любовью
03.00 “Наваждение”. 8 с.
03.55 Первая десятка. Десять лучших 
боевых кораблей
04.50 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасла матрица
04.50 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасли люди в черном
05.45 Мощные машины. Самолеты
06.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 25 с.
06.40 Рыбаки в джунглях. Суровое 
испытание на Амазонке
07.05 Звериные баталии. Слоны и 
носороги

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Австралии”. День 1
11.00 Футбол. Международный фут-
больный турнир “Peaсe Сup” в Корее. 
Групповой этап. Италия - Нигерия. 
Прямая трансляция
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира в Гер-
мании (Дюссельдорф). Спринт. Мужчи-
ны и женщины. Прямая трансляция
14.45 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Вступление. Прямая трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Квалификация. 125 к.см. Прямая 
трансляция
16.00 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Квалификация. Мото ГП. Прямая 
трансляция
17.15 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). Полуфинал. Прямая транс-
ляция
19.30 Теннис. Турнир ATP в Швейцарии 
(Базель). Полуфинал
21.00 Настольный теннис. Кубок мира 
во Франции. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
22.30 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). Полуфинал. Прямая 
трансляция
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Ралли. Кубок Европы. Дю Вале. 
День 3
02.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Австралии”. День 2
02.45 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 “Знахари”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Диплом оборотня”
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 “КВН - 2006” (S)
23.50 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф “Ужас Амитивилля” (2005 г.)
02.50 Х/ф “На том свете”
04.30 Звезды эфира. “Александр Ива-
нов” до 05.05

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Валерий 
Приемыхов”
09.45 Мусульмане
10.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “ЧУЖАЯ”
12.50 Х/ф “Ха”
13.00 “Городок”. Дайджест
13.30 Вся Россия
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Юрмала-2006”. Международный 
фестиваль юмористических программ
23.10 Х/ф “МИМИНО” (1977 г.)
01.05 Х/ф “ДВОЙНИК” США (2001 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.20 Горячая десятка
04.20 Т/с “Эмми”. “ОНО” Канада 
(1990 г.)
05.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 23.00, 00.40 “Битва 
за Москву”
09.30 Х/ф “НАД ТИССОЙ”
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 Момент истины
23.05 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 “Уроки мастера”. К юбилею Романа 
Виктюка
01.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ” Франция
03.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.40 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.30 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
10.55 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “СИНДИКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Следствие вели...
20.45 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ” США
23.00 Х/ф “ЗА ГРАНЬЮ” Германия
01.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
03.25 Х/ф “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО” Великобритания
04.45 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”. “Гиены”
11.00 Х/ф “ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ” США (1931 г.)
12.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Вели-
кобритания (1999 г.)
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”
14.35 Полуденные сны
15.05 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
15.25 “В музей - без поводка”. Про-
грамма
15.40 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 4 с. (2005 г.)
16.05 “За семью печатями”
16.40 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...” (1984 г.)
18.00 Живое дерево ремесел
18.15 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
18.45 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
19.10 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Абу Мена. Ожидание последнего 
чуда” Германия
19.55 “Сферы”
20.35 “Шедевры мирового исполнитель-
ского искусства”. Генрик Шеринг

20.55 Х/ф “ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬЕТ-
ТА” Франция (1974 г.)
22.30 “Гений места с Петром Вайлем”. 
“Дж. Байрон. Стамбул”
23.00 Д/с “Силуэты времени”. “Идеаль-
ный материал”
23.55 Молодежное ток-шоу “Большие”
00.50 “Кто там...”
01.15 М. Плетнев и Российский нацио-
нальный оркестр исполняют Концерт 
№20 для фортепиано с оркестром В.А. 
Моцарта
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Парадоксы в стиле рок”

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Рейн Энерги”
07.00, 09.00, 13.00, 18.15, 21.15, 21.25, 
00.05 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.40 Теннис. Турнир АТР. “Санкт-Пе-
тербург Оупен”
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Футбол России”
10.25 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
12.25 “На всех парусах”. Trophy Balearia-
2006
13.10 Спортивный календарь
13.15 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Динамо” (Москва)
15.20 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Локомотив” (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
18.25 Рыбалка с Радзишевским
18.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Лада” (Тольятти). 
Прямая трансляция
21.30 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
22.05 Теннис. Турнир АТР. “Санкт-Пе-
тербург Оупен”
00.20 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Локомотив” (Ярославль)
02.30 Баскетбол. Евролига. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Рейн Энерги”

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Что с 
Энди?” 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 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 Большие мозголомы
22.00 Врум-врум: автохулиганы
23.00 “Кто хочет жить в пентхауZе. 
Zадов in reалити”
23.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
00.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ТРИО”
00.35 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕ-
ГЕНДЫ: ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ ЗАВОДИТ”
01.15 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “БУХТА СТРАСТИ: 
ПРЕВОСХОДНАЯ МЕСТЬ”
01.50 За кадром
02.15 Деньги по вызову
03.30 Х/ф “ХАМЕЛЕОН” Франция
04.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
06.45 М/ф “Серебряное копытце”
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 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “СМЕШНО ПРО 
ЛЮБОВЬ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ”
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 “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Годзилла”
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 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Х/ф “ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!”
02.05 Х/ф “КОКТЕЙЛЬ”
03.40 Х/ф “КИПАРИСОВАЯ ВЕТКА”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантастическая четверка”
07.30 М/с “Черепашки ниндзя”
07.50 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА” Россия (1968 г.)

11.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБГОН” Россия 
(1984 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ 
НОЕВА КОВЧЕГА” США (1980 г.)
16.00 Х/ф “КОНАН” Германия (1998 г.)
18.00 Х/ф “СУДНЫЙ ДЕНЬ” США 
(1999 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “ИМПЕРАТОР И УБИЙЦА” 
(1999 г.)
00.30 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.45 Х/ф “СОСЕДКА”. Франция, 1981 
(фильм программы “Другое кино”)
02.30 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.45 Х/ф “УБОЙНОЕ ЧТИВО” США 
(1999 г.)
04.45 Rелакs

05.45, 19.30, 01.00 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 92 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”. 46 с.
10.00 Реалити-шоу “Все тайны “Дома-2”. 
Спецвыпуск. “Степа”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
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 “ОБЛАКО-9” США (2006 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 
59 с.
19.00 Такси

20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Посла-
ния”. 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 Пота-
ниным”. Деловой телепроект
01.35 Наши песни
02.10 “Ночные игры”
02.30 Х/ф “НАЛЕВО ОТ ЛИФТА” 
Франция (1988 г.)
04.00 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Дмитрий 
Лихачев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ 
БРЮС ЛИ”
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
15.25 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Дмитрий 
Лихачев”
15.55 Русский фильм. “АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ”
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 програм-
ма “Каприз”
02.00 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
02.45 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.05 Русский фильм. “ГДЕ ТЫ, 
ЛЮБОВЬ?”
04.20 Как хорошо быть звездой
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
08.55 Первая десятка. Десять лучших 
боевых кораблей
09.50 “Из чего это сделано?”. 4 с.

10.45 “Рождение внедорожника”. 4 с.
11.10 Экстремальные машины. Чопперы
12.05 Горячее искусство. Укради его
13.00 Месть фараона. Утраченные 
египетские сокровища
13.55 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
14.50 Первая десятка. Десять лучших 
боевых кораблей
15.45 “Из чего это сделано?”. 4 с.
16.40 “Американское казино”. 5 с.
17.35 Автомобиль мечты. “Порше 
Спидстер”
18.00 Махинаторы. “Порше”. 1 ч.
18.30 “Рождение внедорожника”. 4 с.
19.00 Экстремальные машины. Чопперы
20.00 “Как это работает”. 52 с.
20.30 “Как это работает”. 40 с.
21.00 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
22.00 Самые необычные истории НЛО. 
Хроники пришельцев-вампиров
23.00 Самые необычные истории НЛО. 
Встреча вплотную
00.00 Уильям Шатнер: как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
01.00 Уильям Шатнер: как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
02.00 Травматологи. Семейные драмы
03.00 Женщины Гитлера. Магда Геббельс 
- последовательница
03.55 Архивы ФБР. Никуда не спря-
таться
04.50 “Американское казино”. 5 с.
05.45 Махинаторы. “Порше”. 1 ч.
06.10 “Как это работает”. 52 с.
06.40 “Как это работает”. 40 с.
07.05 “Головоломы”. 7 с.

Eurosport
10.30 “Олимпийские игры”
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Австралии”. Превью
11.30 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Гонка 250 к.см
12.00 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Гонка Мото ГП
13.00 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). День 6
14.30 Теннис. Турнир ATP в Швейцарии 
(Базель). 1/8 финала
15.30 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). 1/4 финала. Прямая трансляция
17.15 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). День 7. Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). 1/4 финала
20.30 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). 1/4 финала. Прямая трансляция
22.15 Снукер. Гран-при Шотлан-
дии (Абердин). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Приключения. “Побег”
02.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.30 Ралли. Кубок Европы. Дю Вале. 
День 2
02.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Австралии”. День 1
03.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!

27 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

28 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “Не было печали”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 “КВН - 2006”. Премьер-лига
14.00 Футбол. “Динамо” - “Локомотив”. 
Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.00 “Неуловимые”. 40 лет спустя”. 
Юбилейный вечер
18.00 Времена
19.00 Большая премьера. “Две звезды” (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Хозяин морей. На краю земли” 
(2003 г.)
00.30 Д/с “Секс-символы”
01.30 Х/ф “Вечное сияние чистого разума”
03.30 Т/с “Мертвая зона”

05.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ” (1970 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 Х/ф “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ” (1978 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 106”. Сатирический 
тележурнал
15.05 Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ” (2006 г.)
16.40 Форт Боярд
18.20 “Танцы со звездами”. Новый сезон
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “САМАЯ КРАСИВАЯ” (2005 г.)
23.50 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” США (1996 г.)
01.40 Х/ф “ПОЕЗД СМЕРТИ” США 
(2001 г.)
03.35 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.15 Х/ф “НАД ТИССОЙ”
07.55 Право на надежду
08.25 Крестьянская застава
08.55, 16.15 “Битва за Москву”
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 Караоке на Арбате
11.45, 00.00 События
11.55 Х/ф “НАЧАЛО”
13.40 “Приглашает Борис Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя
16.20 “Народный артист”. Аркадий 
Райкин
17.10 “Мы за живой звук”. Воскресный 
концерт
18.40 Детективные истории. “Алая 
роза печали”

19.10 Х/ф “С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!”
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Кевин Кестнер в художественном 
фильме “СТРЕКОЗА” (США - Германия)
00.15 Х/ф “КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ” 
Великобритания - США
02.25 Чемпионат мира по шоссейно-коль-
цевым мотогонкам. Гран-при Валенсии
03.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ” Франция
04.55 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания

05.40 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК”
07.20 М/ф “Шайбу, шайбу”, “Матч-ре-
ванш”
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: Екатерина 
Калинина. Рабочая из высшего света”
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “МИЗЕРИ” Канада
01.30 Х/ф “МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ” США
03.55 Х/ф “СТЫЧКА В НОЧИ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
10.40 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” (1960 г.)
12.15 “Легенды мирового кино”. Лукино 
Висконти
12.45 Музыкальный киоск
13.05 М/ф “Дом для Кузьки”, “Приклю-
чения Домовенка”, “Сказка для Наташи”, 
“Возвращение Домовенка”
14.05 Д/ф “История о трех шимпанзе”
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 К 120-летию со дня рождения ху-
дожника. “Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк”
16.25 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Азорские острова. Ангра-ду-Эрои-
жму” Германия
16.45 “Эпизоды”. Василий Бочкарев
17.25 М/ф “Фантик. Первобытная сказка”
17.50 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” Польша (1988 г.)
19.35 “Дом актера”. “Провинциалки”
20.15 “Истории любви. Неизвестная 
Галина Вишневская”
21.35 Д/ф “Загадочная мумия фараона” 
Великобритания
22.30 Х/ф “МИР” Франция (2004 г.)
01.00 Прогулки по Бродвею
01.25 “Джем-5”. Лайонел Хэмптон
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “История о трех шимпанзе”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Шинник” 
(Ярославль) - “Спартак” (Москва)
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 17.50, 21.00, 21.10, 
23.15 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Теннис. Турнир АТР. “Санкт-Петер-
бург Оупен”
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 “Сборная России”. Татьяна Щёголева 
и Оксана Рахматулина
09.45 Дзюдо. Командный чемпионат Евро-
пы. Финалы. Трансляция из Сербии
11.00 “Русское лото”
11.30 Регби. Кубок мира-2007. Отбороч-
ный матч. Португалия - Россия
12.50 Спортивный календарь

12.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
15.10 Футбол. Премьер-лига. 
“Томь” (Томск) - “Спартак” 
(Нальчик)
16.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Торпедо” (Москва) - “Рубин” 
(Казань). 1-й тайм. Прямая 
трансляция
18.00 Футбол. Премьер-лига. 
“Торпедо” (Москва) - “Рубин” 
(Казань). 2-й тайм. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - ФК 
“Москва” (Москва)
21.15 Теннис. Турнир АТР. 
“Санкт-Петербург Оупен”. 
Финал
23.25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) 
- ЦСКА
01.35 Футбол. Премьер-лига. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) 
- ЦСКА
03.35 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. Финалы. 
Трансляция из Сербии

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Геркулес” США
07.35 Д/ф “Сила Луны” Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” США
09.55 Автомобиль и время
10.25 “Голый повар” (Англия)
11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 Военная тайна
14.00 “Невероятное космическое наду-
вательство”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.10 Х/ф “СЛОМАННАЯ СТРЕЛА” США
18.30 Т/с “ПОБЕГ” США
20.30 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 
Франция
22.35 “Криминальные игры”: “Босая 
принцесса”
23.35 Х/ф “МАРИЯ” Италия - Франция
01.25 Т/с “ПОБЕГ” США
03.00 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Сила Луны” Англия

06.00 Х/ф “ПИРАТЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ”
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 М/ф “Том и Джерри”
10.15 Х/ф “ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2”
12.00 “Жизнь прекрасна”. 
Музыкальное 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 произ-
водства ВВС. “Тайны 
тела”: “Болезни от любви”. 
“Дурные запахи”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “БРАТСТВО 
ВОЛКА”
23.45 “Слава богу, ты 
пришел!” Юмористическое 
импровизационное шоу. 
Ведущие - Михаил Шац, 
Александр Цекало
01.00 Х/ф “ТОТ, КТО 
МЕНЯ БЕРЕЖЕТ”
02.50 Х/ф “ФОРМУЛА 
ЭДЕМА”
04.30 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, 
КРОШКА”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА” Россия (1978 г.)
14.30 Курьер
15.00 Х/ф “ИМПЕРАТОР И УБИЙЦА” 
(1999 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-

МЫЕ”. 2 с.
21.00 Х/ф “ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ” 
США (1996 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “НАСЛЕДИЕ ЗЛА” Канада 
(1995 г.)
03.00 Х/ф “ЛЕЙК ПЛЕСИД - ОЗЕРО 
СТРАХА” США (1999 г.)
04.30 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 94 с.
08.10 М/ф “Кто боится монстров?”
09.10 М/с “Братц”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Американские вампиры”
11.00 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 
(1964 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”. “Рокировка в 
прихожей”
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
01.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”

02.00 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 
(1964 г.)
03.55 “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 “НЕПОБЕДИМЫЙ БРЮС ЛИ”
12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Любовь Орлова и Григорий 
Александров”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Тайны тысячелетия”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.50 Х/ф “ОПУСТОШАЮЩИЙ”
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 “ЗАТЕРЯННЫЕ В АНТАРК-
ТИДЕ”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”

00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.30 Х/ф “ОСТРОВ”
03.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Любовь Орлова и Григорий 
Александров”
04.15 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.40 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.05 Игровое шоу “Время - деньги”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Секреты “Формулы-1”. 2 с.
08.55 “Создай мотоцикл”. 8 с.
09.50 Заезды. Фирма “702 Motoring”
10.45 Мощные машины. Насосы
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 26 с.
11.40 Рыбаки в джунглях. Клёв в заводи
12.05 Приключения с пираньями
13.00 Дикая природа. Составные 
элементы
13.55 Секреты “Формулы-1”. 2 с.
14.50 “Создай мотоцикл”. 8 с.
15.45 Заезды. Фирма “702 Motoring”
16.40 “Как это работает”. 52 с.
17.10 “Как это работает”. 40 с.
17.35 Мощные машины. Насосы
18.00 Мегастройки. Мосты через Гарлем 
(Нью-Йорк)
19.00 “Головоломы”. 7 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
свободы-1”
21.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
свободы-2”
22.00 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
23.00 Выжить в урагане “Катрина”
01.00 Архивы ФБР. Голос террора
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Подтяжка лица тещи
03.00 На месте преступления. Семейные 
тайны
03.55 “Как это работает”. 52 с.
04.25 “Как это работает”. 40 с.
04.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Арктика
05.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнемленд
05.45 Мощные машины. Насосы
06.10 Несдавшийся рейс

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Австралии”. День 2
11.00 Лыжные гонки. Кубок мира в Гер-
мании (Дюссельдорф). Спринт. Мужчины 
и женщины
11.45 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Разминка. Прямая трансляция
12.15 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Вступление. Прямая трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Гонка в классе 125 к.см. Прямая транс-
ляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Валенсии. Гон-
ка в классе 250 к.см. Прямая трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Валенсии. Гон-
ка в классе Мото ГП. Прямая трансляция
17.00 Теннис. Турнир ATP в Швейцарии 
(Базель). Финал. Прямая трансляция
18.45 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). Финал. Прямая трансляция
20.30 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). Полуфинал
22.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Австралии”. День 3
22.30 Мотоспорт
23.00 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). Финал. Прямая трансляция
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Австралии”. День 3
02.30 Настольный теннис. Кубок мира во 
Франции. Финал

ПРОГРАММА20

29 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

АПТЕКА

ул. Комсомольская, дом 3

545-47-01    509-06-79

  самые низкие цены
 самые высокие скидки

24 
ЧАСА“Семейная“

9%
КРУГЛОСУТОЧНО

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 

      На таких соревновани-
ях из всех видов программы в 
зачет идут три лучших резуль-
тата каждой команды. Сборная 
России одержала победу в каж-
дой из дисциплин, в которых 
принимала участие. В общем 
же зачете наша команда заняла 
первое место как среди взрос-
лых, так и среди юниоров.

Всего в чемпионате 
Европы принимали учас-
тие спортсмены из двенад-
цати стран, в числе которых 
Франция, Великобритания, 
Украина, Россия.

Как прокомментировал 
итоги чемпионата Президент 
Федерации спортивной акро-
батики России Дмитрий 
Юрьевич Погорелов, эта побе-
да явилась для наших спорт-
сменов не случайной - ребята 
готовились к столь престиж-
ному состязанию достаточно 
серьезно. «Федерация, органи-
зовывая российские и между-

народные турниры, старается 
привлечь к участию как можно 
большее число спортсменов. 
Год от года этот красивейший 
вид спорта привлекает все 
больше ребят, увеличивает-
ся количество школ. ФСАР в 
августе организовала и провела 
отборочный турнир в Великом 
Новгороде, свои достижения 
акробаты закрепили на сен-
тябрьских соревнованиях в 
Краснодаре». 

    «В настоящее время кон-
куренцию российским акроба-
там могут составить немногие. 
Наши спортсмены находятся в 
наилучшей спортивной форме. 
Задача Федерации - поддержи-
вать их достижения, создавать 
условия для участия в турни-
рах российского, европейско-
го и мирового уровня. Верю, 
что эта победа не последняя - 
впереди еще много новых и не 
менее ярких», - отметил вице-
президент ФСАР Алексей 
Пелёвин. 

ГИМН РОССИИ ЗВУЧАЛ ПОД КУПОЛОМ 

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА ЗЕЛЁНА ГУРА СЕМЬ РАЗ!

 С 11 по 15 октября в поль-

ском городе Зелёна Гура про-

ходил командный чемпионат 

Европы по акробатике в раз-

личных возрастных катего-

риях - мужчины, женщины, 

юниоры. 
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РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

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

449-26-49, 500-86-45

М
О

СКИ
ТНАЯ

СЕТКА

В П
О

ДАРО
К!

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
лет

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем разместить 
Вашу рекламу на 

тематической полосе

«РЕМОНТ»

Реставрация, 
ремонт и 

перетяжка 
мягкой 
мебели

504-51-18

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   
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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 

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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Ответственность за достоверность рекламной информации несут рекламодатели.

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

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

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

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.


