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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

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

«ГОЛИЦЫНО»

Врача-стоматолога
Врача-стоматолога-ортопеда

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

(495) 739-94-43
или по e-mail: 

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

739-94-43, 594-00-23, 8(916)946-73-05
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СТР. 4, 5

ЗАКАЗ  АВТОМОБИЛЕЙ 
НА СВАДЬБЫ, 
ВСТРЕЧИ, ПРОВОДЫ

992-00-00

8 мест, класс люкс
(сиденья “Волга”)

15 мест
СОЦИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ - ХОРОШИЕ СКИДКИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
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Ранним утром 24 октября два десятка один-
цовских ветеранов войны и труда во главе с 
секретарем районного комитета КПСС Юрием 
Фурсой провели пикет у здания администрации 
Одинцовского района.   Глава района Александр 
Гладышев предложил пикетчикам пройти в 
актовый зал, чтобы там выслушать претензии 
ветеранов и спокойно во всем разобраться. Так 
и поступили, трансформировав «несанкциони-
рованный митинг» в полуторачасовую нефор-
мальную встречу.

Как оказалось, поводом для публич-
ного выражения возмущения по-прежне-
му является статья в июньском номере 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» «Фашисты, 
они и в 2006 году фашисты», посвящен-
ная встрече с последним министром обо-
роны СССР маршалом Дмитрием Язовым 
в канун 65-ой годовщины начала Великой 
Отечественной войны. 

Журналист Георгий Янс, присутствовав-
ший на той июньской встрече с маршалом, 

не просто сообщил читателям о событии, 
но и дал свою личную оценку публичным 
высказываниям Дмитрия Тимофеевича отно-
сительно военной и новейшей истории, кото-
рые, как тогда же признался автор, «оставили 
двойственные и противоречивые впечатле-
ния». 

Как справедливо считал и считает не 
только глава района Александр Гладышев, 
но и сама редакция «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ», журналист в своей тогдашней 
публикации не совсем мотивированно и 
уж точно не к месту затронул личность как 
Дмитрия Тимофеевича ЯЗОВА, так и Георгия 
Константиновича ЖУКОВА.

И свое личное несогласие с содержанием 
и тоном статьи «Фашисты, они и в 2006 году 
фашисты» глава района высказал журналис-
там еще до того, как в адрес еженедельника и 
районной администрации были направлены 
жалобы за подписью членов Комитета вете-
ранов войны и военной службы В.И. Жадана, 
Н.А. Ерофеева, И.А. Сучкова и Ю.И. Фурсы. 

Их возмущенное отношение к мнению жур-
налиста было опубликовано в одном из июль-
ских номеров «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
под заголовком «НЕЛЬЗЯ ПАЧКАТЬ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ», невзирая на 
то, что отклик на статью оказался вдвое объ-
емней собственно самой  публикации.

Устные извинения ветеранам, несоглас-
ным с мнением журналиста, которое отнюдь 
не является консолидированным мнением 
редакции еженедельника (а тем более учреди-
теля издания), уже неоднократно приносили 
и глава района Александр Гладышев, и вице-
глава Иван Ювченко, и главный редактор 
Александр Асадчий. Но ветераны посчитали 
такую сатисфакцию недостаточной. Поэтому 
во время дальнейшей обстоятельной бесе-
ды в актовом зале районной администрации 
Александр Гладышев еще раз публично изви-
нился перед ветеранами за газетную публика-
цию в «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ», которую 
они посчитали оскорбительной и неуместной. 
Также глава заверил всех присутствующих, что 

его позиция будет доведена до всех жителей 
района и опубликована как и информация о 
пикете.

Редакция «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
еще раз приносит свои извинения тем одинцов-
ским ветеранам войны и труда, которые посчи-
тали июньскую статью Георгия Янса оскорби-
тельной и тенденциозной. Уверяем вас, доро-
гие наши ветераны, что в редакции нет ни 
одного сотрудника, который бы вынашивал 
планы публично и системно порочить исто-
рию Родины и подвергать сомнению заслуги 
старших поколений соотечественников. 

…А пикет, плавно и без эксцессов пере-
шедший в неформальную беседу по душам, 
продолжился «бытовым» разговором о жизни 
района и города. Александр Георгиевич отве-
тил на вопросы по жилищно-коммунальному 
хозяйству и социальной защите наших пен-
сионеров. И судя по лицам и репликам вете-
ранов, они остались довольны результатами 
своего утреннего мероприятия. 

ПИКЕТ ПЕРЕРОС В… РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Коллективы «ОДИНЦОВСКОЙ Коллективы «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ», СВ-журнала и теле-НЕДЕЛИ», СВ-журнала и теле-

радиокомпании «ОДИНЦОВО» радиокомпании «ОДИНЦОВО» 

поздравляют с юбилеем Зою поздравляют с юбилеем Зою 

Васильевну АБРАМЕНКО, руко-Васильевну АБРАМЕНКО, руко-

водителя администрации водителя администрации 

Одинцовского района и …Одинцовского района и …

Желаем искренне, сердечно -
Hе знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

2, 4, 5 НОЯБРЯ 2006 года

приём документов на оформление социальных карт 

и выдача готовых социальных карт производиться НЕ БУДЕТ 

в связи с профилактикой аппаратуры.

6 НОЯБРЯ 2006 года будет осуществляться

ТОЛЬКО выдача социальных карт.

Глава района Александр ГЛАДЫШЕВ еще раз извинился перед ветеранами за обидные                     

и неуместные высказывания журналистов.

К такому выводу пришли 
участники 17-й  ежегод-
ной выставки-ярмарки, в 
которой приняли участие 
представители всех про-
фессионально-техничес-
ких училищ Московской 
области. 

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Сергей Кошман торжественно открыл 
это мероприятие.

- Я с огромным удовольствием 
участвую в этом празднике, - признал-
ся он молодёжи, -  и хочу сказать вам 
слова благодарности за те добрые дела, 
которые вы делаете уже в столь юном 
возрасте. Я убеждён, что и дальнейшая 
ваша трудовая жизнь будет светлой и 
яркой.

Неожиданно посреди речи 
Сергея Николаевича пошёл снег. 
Обратившийся к подмосковным гос-
тям глава Одинцовского района 
Александр Гладышев быстро объяснил 
такую причуду природы тем, что пред-
ставители одного из училищ приехали, 
наряженные в костюмы Деда Мороза 
и Снегурочки. Александр Георгиевич 
выразил надежду, что погодные явле-
ния не испортят участникам ярмарки 
удовольствие от её проведения.  

- Мы всегда рады видеть вас в 
Одинцове, - заверил он собравшихся. 
- В следующем году, как вы, наверно, 
знаете, будет разработана специальная 
президентская программа, посвящён-
ная профессионально-техническо-
му образованию, а в Одинцове будет 
создано ещё одно профессионально-
техническое училище. Так что очень 

скоро мы сможем похвастаться ещё 
большими нашими достижениями.

После торжественной церемо-
нии открытия Александр Гладышев и 
Сергей Кошман прошлись по выставке 
и с интересом ознакомились со всей 
представленной продукцией, а кое-что 
получили в подарок.  Особый интерес  
вызвали кованые изделия, привезён-
ные из Егорьевского ПУ-31, и огром-
ные тыквы, выращенные в учебном 
хозяйстве Орехово-Зуевского района. 
«В машине ещё больше тыква лежит, 
- шутили продавщицы, - карету из неё 
можно сделать». А первый замести-
тель министра образования МО Юрий 
Картушин в это время объяснял кор-
респондентам, как важно развитие 
системы НПО и СПО для будущего 
Московской области.

- Проведение таких выставок-
ярмарок лишний раз подтверждает, что 
система профессиональных училищ 
жива, развивается, и она будет самой 
основной опорой Московской области, 
потому что очень большими темпами 
растет потребность в рабочих кадрах. 
И то количество специалистов, кото-
рое выпускают сегодня 102 училища и 
лицея Московской области, ежегодно 
подготавливающие чуть более 15 тысяч 
специалистов по 200 рабочим профес-
сиям, - сегодня капля в море. Учитывая 
бурный рост Московской области, мы 
понимаем, что эту систему нужно уси-
ленно развивать. В ближайшие 6 лет мы 
планируем увеличить их количество до 
250 тысяч ежегодно.

Анна ТАРАСОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ

Главной опорой области 
станут ПТУшники

Юрий Картушин считает, что  количество выпускников ПТУ Юрий Картушин считает, что  количество выпускников ПТУ 
должно вырасти с 15 до 250 тыс. ежегоднодолжно вырасти с 15 до 250 тыс. ежегодно

ОДИНЦОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ:
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Постоянные клиенты о торжес-
твенной дате любимого центра были 
предупреждены заранее, поэтому 
12 октября под навесами, которые 
были растянуты рядом с «Цветущим 
Лотосом», найти свободное место 
было практически невозможно. 
Ещё бы, ведь представленная праз-
дничная программа стала насто-
ящим подарком для каждого из 
гостей. Музыкальные коллективы 
сделали всё для того, чтобы под-
нять пришедшим настроение, что, 
в общем-то, было не очень сложно, 
так как каждый участник праздника 
получил от центра красоты прият-
ные подарки, а что же ещё делает 
жизнь весёлой и радостной, если не 
приятные сюрпризы. Одинцовские 
модницы в этот день получи-
ли уникальный шанс расцвести с 
новой силой, причём совершенно 
бесплатно. Для этого нужно было 
лишь заполнить мини-анкету учас-
тника беспроигрышной лотереи и в 
результате получить один из стиль-
ных подарков или главный приз 
- бесплатную консультацию у про-

фессионалов «Цветущего Лотоса». 
А такой выигрыш немалого стоит, 
ведь этот центр красоты использует 
в своей работе только проверенные 
временем методики. Специалисты, 
работающие здесь, никогда не 
предложат клиентам неподходящую 
им модель стрижки в стремлении 
угнаться за модными тенденция-
ми. А значит, если здесь вам посо-
ветовали несколько изменить свой 
стиль, будьте уверены - предложен-
ные изменения непременно прида-
дут новый шарм и лёгкую изыскан-
ность вашему образу. «Цветущий 
Лотос» давно зарекомендовал себя 
как центр красоты, мастера которо-
го всегда готовы исправить чужие 
ошибки и никогда не допускают 
своих. А достигается такой эффект 
очень просто - если здесь применя-
ется какая-то методика, значит, она 
уже прошла серьёзную апробацию 
как за рубежом, так и в нашей стра-
не. Именно такой подход позво-
ляет клиентам «Цветущего Лотоса» 
всегда идти в ногу с модой и при 
этом не бояться выглядеть излиш-

не аляповато или кричаще. Своей 
стабильной работой «Цветущий 
Лотос» заслужил признание не 
только у одинцовских красавиц, но 
и у сильной половины нашего райо-
на. Ведь именно здесь всегда можно 
воспользоваться услугами опытных 
массажистов и, прислушавшись к 
рекомендациям профессионалов, 
подчеркнуть свою мужественность, 
добавив ей немного магнетической 
притягательности. 

Именно благодаря этим отли-
чительным чертам на дне рождения 
«Цветущего Лотоса» было так много 
гостей. И пока новые гости знако-
мились с услугами центра, завсег-
датаям скучать в ожидании лотереи 
тоже не приходилось. В считанные 
минуты профессионалы этого цен-
тра красоты придавали каждой из 
гостий свой лёгкий налёт роман-
тизма, рисуя на их лицах, руках или 
животах изысканные узоры, ярких 
бабочек и стрекоз.  

Концерт завершился, призы 
были разыграны, и только праздник 
для клиентов «Цветущего Лотоса» 

продолжается с каждым посещени-
ем центра. Ведь именно здесь вашу 
природную красоту и привлека-
тельность заставят засиять новыми 
красками, а вам помогут стать ещё 
свежее и ярче.

Анна ТАРАСОВА    

«ЦВЕТУЩИЙ ЛОТОС» - СТИЛЬ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ.
Салонов красоты в Одинцове с каждым годом становится всё больше. Однако выдержать постоянно растущую конкуренцию, 

соответствовать многочисленным требованиям постоянных клиентов удаётся далеко не всем. Именно поэтому третий день 

рождения центра красоты «Цветущий Лотос» для его гостей стал не только настоящим праздником, но и ещё одной гарантией 

высокого качества работы его специалистов.

Инвестиционные контракты в 
Одинцовском районе, по словам пер-
вого заместителя руководителя адми-
нистрации Сергея Камолова, сродни 
брачным, поскольку в нашем райо-
не речь идет только о долгосрочных 
отношениях. Так, например, инвес-
тиционный контракт по вопросу 
застройки второго микрорайона был 
подписан в 2003 году, а его реализация 
намечена на 2014 год. 

- Инвестиционный контракт - 
это документ, который позволяет нам 
контролировать все этапы строитель-
ства, начиная от проектирования и 
заканчивая сдачей дома, - пояснил 
Сергей Георгиевич. - Одним из фун-
даментальных компонентов инвести-
ционного проекта является характе-
ристика инвестора. Здесь мы говорим 
о тех требованиях, которые предъ-
являются к инвестору-застройщику 
- как регулярно он должен представ-
лять информацию о своем финансо-
вом состоянии и о том этапе строи-
тельства, на котором он находится. 
Мы очень внимательно наблюдаем 
за опытом других муниципальных 
образований, тем самым пытаемся 
избежать ситуаций, когда в реактив-
ном порядке постфактум приходится 
применять антикризисные действия в 
случае, если что-то идет не так, и ста-
раемся создавать предсказуемое поле 
и отрабатывать механизм выхода из 
кризисных ситуаций. Это должно поз-
волить нам в одностороннем порядке 
инициировать процедуру расторжения 
контракта. К счастью, этот механизм 
мы еще не применяли, но его нали-
чие держит в деловом тонусе наших 
партнеров. Речь в данном случае 
идет о нарушении сроков и этапнос-
ти строительства, непредставлении в 
срок информации о состоянии дел 
на строительной площадке, а также 
о финансовом положении инвестора, 
отчет о котором должен поступать в 
администрацию каждые 3 месяца. 

В Одинцовском районе сегодня 
работают две категории застройщи-
ков, которые реализуют  50 проек-
тов. Первая категория - это крупней-
шие российские компании, напри-
мер, “СУ-155”, которая входит в 
число лидеров строительного рынка 
России. Вторая категория - это сред-
ние строительные компании, кото-
рые уже исторически связали свою 
деятельность с Одинцовским райо-
ном, такие, как «Трест Мособлстрой 
№6» или «Соцпромстрой». 

Не только администрация кон-
тролирует  процесс строительства в 
соответствии с законом и инвести-
ционным контрактом, но ситуация 
находится и под пристальным вни-
манием  прокуратуры Одинцовского 
района и прокуратуры Московской 
области. Контролирующие органы 
тщательно следят за всей строитель-
ной деятельностью, которая ведется 
в районе. 

До недавнего времени остава-
лись отдельные нерешенные вопро-
сы по  микрорайону 7-7а. Однако 
на сегодняшний день все проблемы, 
связанные с этим строительством, 
нашли  свое логическое разрешение, 
уверяет руководитель администрации 
Зоя Абраменко. «Здесь заканчивает-
ся благоустройство, асфальтирование 
дорог, высаживаются деревья, очи-
щается пруд. Администрация района 
с особым пристрастием рассматри-
вает письма с обращениями граждан, 
которые касаются микрорайона 7-7а. 
Глава района Александр Гладышев 
лично контролирует ситуацию, и к 
наступающей зиме все переселенцы 
должны въехать в свои квартиры». 

   Как пояснил заместитель руко-
водителя администрации Владимир 
Чиненов, главной причиной  задерж-
ки сдачи домов в вышеназванном 
микрорайоне было электроснабже-
ние. «На сегодняшний день деньги 
инвестором выделены, и вопрос пос-

тоянного электроснабжения решен, 
как и вопросы  тепло- и водоснаб-
жения. На этой неделе завершается 
приемка домов в эксплуатацию гос-
комиссией». 

Благодаря путепроводу, который 
будет построен через улицу Неделина 
и Можайское шоссе,  8-й микрорайон 
сольется с основной частью города 
Одинцово. На данный момент пол-
ностью оплачен проект путепровода, 
заключены инвестиционные контрак-
ты с застройщиками, все они прошли 
необходимые экспертизы. Всего же в 
ближайшее время в 8-м микрорайо-
не планируется увеличить жилищное 
строительство на 400 тысяч квадрат-
ных метров. Комплексная система 
реконструкции этого микрорайона 
предусматривает снос двух- и трех-
этажных ветхих домов и строительс-
тво на их месте многоэтажных жилых 
домов до 24 этажей включительно, 
а также комплексную реконструк-
цию всех инженерных сетей и стро-
ительство необходимых по расчету 
объектов обслуживания населения. 
К ним относится расширение путем 
пристроек блоков существующих 
школ, спортивных центров, отвечаю-
щих всем современным требованиям, 
строительство центров для молодежи, 
зданий для библиотек, химчисток, 
парикмахерских, банков. В соответс-
твии с утвержденным планом сейчас 
решается вопрос о предоставлении 
стартовых площадок для строительс-
тва домов для переселения жителей из 
ветхого фонда. Отдельное внимание 
уделяется экологическому состоянию 
8-го микрорайона. Поскольку здесь 
проходит сток поверхностных вод с 
нескольких микрорайонов, необхо-
димо построить очистные сооруже-
ния ливнестоков. Вся зона ручья под 
линиями высоковольтных передач 
зарезервирована под места отдыха, 
она будет благоустроена, а линии 
электропередач будут перенесены. 

В городе Одинцово предус-
мотрено строительство еще одного 
микрорайона до населенного пункта 
Мамоново. «Это будет такой же бла-
гоустроенный жилой микрорайон, 
как и все в нашем городе», -  пообе-
щал заместитель руководителя адми-
нистрации Владимир Чиненов. 

Потребности динамично 
развивающегося города и всего 
Одинцовского района растут с каж-
дым днем. Так, по словам замести-
теля начальника МУП Архитектуры 
и градостроительства Анатолия 
Сабкалова, в ближайшее время во 
втором микрорайоне на пересече-
нии бульвара Любы Новоселовой и 
улицы Жукова расположится долго-
жданный Дворец бракосочетания, 
который разместится на нижних 
этажах нового жилого дома, пост-
роенного на месте сносимых пяти-
этажек. Также в центральной части 
города будет построена библиотека 

с большим компьютерным залом и 
Интернет-кафе, рядом разместится 
детский досуговый центр, в пределах 
шаговой доступности -  спортивные 
и тренажерные залы. Во всех новых 
домах предусмотрено строительс-
тво подземных парковок. Все ныне 
существующие одноэтажные авто-
стоянки будут перепроектированы  
в многоэтажные современные пар-
кинги. Предусматривается и строи-
тельство парковок в коммунальных 
зонах. Все гаражные кооперативы в 
соответствии с требованиями под-
лежат реконструкции, а на их месте 
будут построены многоэтажные пар-
кинги. Территории, которые сегодня 
находятся под железными гаражами, 
будут рационально перестроены, а 
все владельцы в соответствии с нор-
мами получат места для хранения 
автомобилей. 

Нина ДЬЯЧКОВА

  Владимир ЧИНЕНОВ: 

«Одинцово расширится до Мамоново»
Нюансы жилищной застройки в Одинцовском районе обсудили гости прямого эфира 

на ОТВ: руководитель администрации Одинцовского муниципального района Зоя 

АБРАМЕНКО, ее первые заместители Владимир ЧИНЕНОВ и Сергей КАМОЛОВ, а также 

заместитель начальника МУП Архитектуры и градостроительства города Одинцово и при-

городной зоны Анатолий САБКАЛОВ. «НЕДЕЛЯ» публикует наиболее интересные вопросы 

телевизионного диалога.
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Как объяснил корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
Юрий Чередниченко, серьёзные работы по 
обустройству посёлка уже идут полным ходом. 
В частности, после проведения социологичес-
кого опроса населения в кратчайшие сроки 
были решены основные проблемы: заново заас-
фальтированы все дороги и дворы в посёлке, 
проведён капитальный ремонт школы, обуст-
роены детские площадки и стадион. 

Именно с Зареченской СОШ «НЕДЕЛЯ» 
и начала свою экскурсию. Директор Ирина 
Коротеева наглядно продемонстрировала, как 
воплощается в жизнь мечта об идеальном обра-
зовании. Помимо добротно отремонтирован-
ной столовой (шеф-повар Махмудова Ольга 
Васильевна), в школе создана  настоящая сту-
дия изобразительного искусства (руководитель 
Серова О.А. - учитель ИЗО). А занятия по 
физкультуре проходят теперь не в обычном 
спортзале, а на профессиональном футбольном 
поле, теннисном корте, в тренажёрном и бор-
цовском зале. В ближайшее время здесь должно 
начаться строительство школьного бассейна 
с блоком начальной школы. Как объяснила 
«НЕДЕЛЕ» Ирина Витальевна, учебным дис-
циплинам, которые в других школах считаются 
дополнительными, в Зареченской СОШ уделя-
ется особое внимание, так как цель педагоги-
ческого коллектива - не только предоставлять 
качественное, современное образование, но и 
творчески развивать потенциал детей. 

По словам Юрия ЧЕРЕДНИЧЕНКО, такие 
обновления стали лишь первым шагом в череде 
запланированных нововведений. 

- Когда на карте Одинцовского райо-
на появилось новое муниципальное образо-
вание «Заречье»,  первым большим шагом 
администрации было создание генерально-
го плана его развития. У нас есть инвесто-
ры, которые заинтересованы в комплексном 
развитии территории, такие, как Шамхалов 
Феликс Имираславович - президент НПО 
«Экономика»; Провкина Светлана Викторовна 
-  генеральный директор ЗАО «ЭЛКА-СИ»; 
Дергачев Василий Владимирович - генераль-
ный директор ООО «Заречье-2»; Мильничук 
Петр Николаевич - генеральный дирек-
тор ЗАО «Компания ПАНАВТО»; Савинова 
Мария Федоровна - генеральный директор ЗАО 
«Заречье» им. С.А.Кушнарева. Администрация, 
используя ресурсы инвесторов, разработала 
вместе с ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» 
план развития территории. В ближайшее время 
он будет утверждён, и мы приступим к его 
реализации. Но параллельно со строительс-
твом мы должны совершенствовать местное 
сообщество. Поэтому были разработаны и при-
няты программы, которые позволят обеспе-
чить население Заречья всем необходимым и 
дадут возможность  каждому из наших жите-
лей максимально реализовать себя.  Первой из 

них, разумеется, является программа образова-
ния. Она предполагает поддержку творческих, 
талантливых людей, которые хотят работать 
на будущее. Если у нас появляется такой чело-
век, будь то художник, спортсмен, музыкант, 
способный научить наших детей и имеющий 
желание преподавать, администрация изыщет 
средства и будет стараться предоставить ему 
максимальную возможность реализовать себя 
на благо детей. Поэтому у нас строятся ста-
дионы, ремонтируются и реконструируются 
спортивные залы, возникают новые детские 
площадки и открываются досуговые центры.

Следующий проект затрагивает вопросы 
здравоохранения. Насущная проблема в этой 
сфере - отсутствие нормальной поликлиники, 
старая амбулатория не отвечает современным 
требованиям. Поэтому в Заречье будет пост-
роена новая поликлиника, оснащенная всеми 
передовыми технологиями, где будут работать 
хорошие врачи. Реализация этого плана будет 
проходить пошагово. Сейчас мы закупаем всю 
необходимую современную аппаратуру, на 
которой начнут работать врачи. В первой дека-
де 2007 года планируется проведение повсемес-
тной диспансеризации.

- В посёлке ведь проживает около 5 тысяч 
человек?

-  Именно так. Для нас информация о 
состоянии здоровья наших жителей представ-
ляется важной, ведь это поможет избежать 
многих проблем. Здоровье - главная ценность 
человеческого общества. Поселку необходи-
ма современная поликлиника - медицинский 
центр, где будут работать как обычные кабине-
ты, так и фитнес-центр, центр «мать и дитя», 
геронтологический кабинет. Я считаю, что для 
нас это первостепенная задача.

 Особое внимание мы уделим безопаснос-
ти, ведь её повышение для всей России стало 
насущной необходимостью. Поэтому плани-
руется вкладывать средства в системы видео-
наблюдения на наиболее проблемных участках 
поселка. Кроме того, будут  возрождены народ-
ные дружины. Изыскиваются средства на то, 
чтобы дружинники работали не за отгулы, как 
раньше, а получали за свою работу заработную 
плату. 

- А как к этой затее относятся сами 
жители?

- Нормально, это их идея. Сейчас мы снова 
постепенно приходим к мысли, что если мы 
сами не позаботимся о себе и окружающих 
нас людях, то этого никто не сделает, поэтому 
данная инициатива воспринимается положи-
тельно.  

Особое внимание мы должны уделить 
пожилым людям, большая часть которых нуж-
дается не только в здравоохранении, но и в 
элементарной человеческой заботе. Поэтому 
в Заречье будет построен храм при активной 
поддержке православной общины. Лично мне 

кажется ошибочной точка зрения, что власти 
и церкви сложно работать вместе, по крайней 
мере, у нас это не так. Когда у жителей возникло 
желание съездить поклониться святым мощам, 
администрация сделала всё для того, чтобы 
людям удалось задуманное. А наш батюшка, 
отец Григорий, лучший друг каждого из своих 
прихожан, часто бывает в школе, общается 
с жителями… И все возникающие проблемы 
решаются совместно. Мы стараемся сделать 
всё для того, чтобы у стариков было как можно 
меньше материальных сложностей, и на это 
нацелена работа всех наших социальных служб. 
К работе со старшим поколением подключают-
ся и школьники, они поздравляют пенсионеров 
с праздниками, приглашают к себе представи-
телей ветеранской организации. 

- Как удаётся этого достичь?
- Во многом это связано с тем, что Заречье 

всё-таки не очень большой посёлок, здесь все 
друг друга знают, и поэтому ребята помогают не 
каким-то незнакомым дедушкам и бабушкам, а 
людям, которые знакомы им с детства. 

- А как решаются вопросы, связанные с тру-
доустройством жителей?

- Строительство в Заречье поможет снять 
проблему занятости населения. Во-первых, в 
жилые комплексы, которые появятся здесь в 
ближайшее время, потребуются рабочие руки 
для обслуживания, кроме того, примкадовская 
территория будет застроена деловыми, торговы-
ми и развлекательными центрами, что обеспе-
чит людей самыми разнообразными рабочими 
местами. Жители смогут найти самые разные 
сферы применения своим способностям. 

- Но для того чтобы соответствовать тре-
бованиям, которые предъявят работодатели, 
многим людям, судя по всему, придётся переква-
лифицироваться?

- Да, вполне возможно, что такая проблема 
встанет перед частью жителей, но уже  сейчас 
многие зареченцы работают в торговых центрах 
«Ашан», «Метро», в комплексе «Заречье». Так 
что те, кто захотят, всегда смогут переквалифи-
цироваться и трудоустроиться, всё зависит от 
желания каждого конкретного человека. 

- Расскажите подробнее о Генеральном плане 
застройки Заречья.

- Как я уже говорил, в соответствии с 
Генеральным планом территория будет раз-
виваться комплексно, с учётом всех возмож-
ностей и ресурсов - транспортных, энергети-
ческих, экологических. Для существующего 
жилого фонда это выразится, прежде всего, в 
капитальном ремонте домов, а также в сносе 
ветхого жилья с переселением жителей в новые 
благоустроенные дома поселка. «Заречье-2», 
«Грюнвальд» и ещё один жилой комплекс, 
который находится сейчас в стадии разра-
ботки, увеличат население Заречья на 10000 
жителей. Поэтому одной из основных задач 
как местной администрации, так и районной, 
является строительство мощной инфраструк-
туры, которая обеспечит людей всем необхо-
димым на нашей территории. В ближайшее 
время, помимо новой поликлиники, предпола-
гается строительство трёх детских садов и двух 
школ, храма, бульваров, дорог, пешеходных 
дорожек. В поселке появятся новые маршру-
ты автотранспорта. Решится вопрос гаражей 
- новые дома будут строиться уже с подзем-
ными автостоянками. Очень скоро на примка-
довской территории возникнет «Сити-центр», 
протяжённость которого составит около 3 
километров. В него войдет центр обслужива-
ния «БМВ-Лендровер», два торговых центра, 
центр «ПАНАВТО», Технопарк. Соседство с 
Высшей школой управления, строительство 
которой ведется под контролем Президента 
РФ, значительно повышает значимость наше-
го посёлка и требования, предъявляемые к 
нему. Жители видят, что в Заречье оборудованы 
новые детские площадки, чисто на улицах и в 
подъездах, налаживается  вывоз мусора… Когда 
красиво и чисто вокруг, человек стремится 
быть лучше. Мы являемся тем редким приме-
ром, когда администрация и жители работа-
ют совместно, и это приносит свои видимые 
плоды. Одним словом, из безвременья посёлок 
переходит в полосу стабильного развития.

Анна ТАРАСОВА

ЗАСТРОЙКА УВЕЛИЧИТ 
ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ ЗАРЕЧЬЯ 

В 3 РАЗА
Возможно ли сделать сказку былью и превратить 

обычный посёлок в современный, благоустроен-

ный, удобный для жителей город?

Глава Заречья Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО доказал 

корреспонденту «НЕДЕЛИ», что в Экополисе 

Одинцовском это возможно.
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- барменов
- официантов
   (проводится обучение)
- повара-кондитера
- кладовщика
   (мужчину со знанием 1С)

- 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 ПРАВИЛОВАКАНСИИ

8-916-237-20-98 
8-916-237-20-97  

КРУПНОЕ ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
производит набор 

мужчин и женщин (гр. РФ) 

НА ДОЛЖНОСТЬ ОХРАННИК, НА ДОЛЖНОСТЬ ОХРАННИК, 

СТАРШИЙ СМЕНЫСТАРШИЙ СМЕНЫ..  
Сутки через двое, 12-часовой р. д. 
З/п от 10 000 рублей, соц. пакет, 

помощь в лицензировании. 
Перспектива карьерного роста.

Более подробную информацию Вы сможете 

получить по телефонам: 590-60-80, 8-906-707-78-44 

Дирекция агентства   

Уважаемые господа! 

АГЕНТСТВО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУАГЕНТСТВО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
предлагает юридическую и практическую помощь 
по оформлению материалов для разрешения 
Федеральной миграционной службы на привлечение 
иностранной рабочей силы с последующим юриди-
ческим сопровождением и регистрацией сотрудни-
ков в порядке, установленном действующим законо-
дательством.  

ОРГАНИЗАЦИИ 

(Г. ОДИНЦОВО) 

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ИНСПЕКТОР ИНСПЕКТОР 
ПО КАДРАМ ПО КАДРАМ 

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ. 

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 

И ПРИЕМ РЕЗЮМЕ ПО ТЕЛ./ФАКС: 

593-83-12 

 

 обсудить  проблемы, связанные с  про-
фессиональным самоопределением  и  
планы выбора профессии

 определить профессиональные склон-
ности, исходя  из   интересов  и индиви-
дуально-психологических особенностей

 выбрать школу, вуз, факультет, подго-
товительные курсы

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

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

Профориентационное   
тестирование  и беседа 
с психологом помогут 
учащимся (и их родителям):  половину половину 

теплого склада,теплого склада,  
площадью 250 мплощадью 250 м22

СДАЮ В ОДИНЦОВЕ

ТЕЛ. 922-41-14

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

от 22 до 35 лет.

Опыт работы не менее года,

неполная рабочая неделя

8-903-165-98-86

требуется 
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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
О
Н

•
к
о
м
п
а
н
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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.

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

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

- 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 

 

 

   
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

РЕКЛАМЫ 

591-63-17591-63-17
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Светлана, фармацевт

А вы думаете, я их вообще знаю?

Марина, учится в 9 классе

Ни коммунистов, ни «ЛДПР» я не подде-
рживаю, не близки они мне по своим идеям.

Анастасия, студентка

Наверно, «Яблоко», я не согласна с их 
позицией.

Андрей, безработный

Я не понимаю политику «Единой России». 
У нас что, скоро опять одна партия будет, 
как при коммунизме? Туда пролезли уже все 
чиновники, это уже даже не интересно.

Александр, компрессорщик

Они все уже раздражение вызывают. 
Зарплаты маленькие, пенсии маленькие. А дейс-
твующие партии ни о чём не беспокоятся. Я не 
хочу быть против какой-то партии. Говорят они 
все хорошо, а вот делать - ничего не делают.

Любовь и Зинаида, пенсионерки

Нас никто не раздражает, мы спокойны. 
Никакая партия - ни «Единая Россия», ни 
«КПРФ» - нашу жизнь лучше не сделают. Вот 
если Гладышев работает, это заметно, а наши 
партии…

Игорь, повар

Коммунистическая партия, наверно. Как-
то непонятно они воспринимают окружающую 
действительность.

Сергей, работает

Да мне вообще партии не интересны.

Альберт, пенсионер

Коммунисты мне не нравятся, не подде-
рживаю я  их, вот и всё.

Галина, домохозяйка

«ЛДПР» я не понимаю, неясно, 
Жириновский хороший или плохой, чего они 
вообще хотят добиться.

Андрей, кладовщик

Хотелось бы, чтоб в стране всё стало лучше. 
Я за любую партию проголосую, которая поря-
док наведёт.

Денис, артист хора

«Единая Россия», потому что вокруг неё 
сейчас слишком много скандалов.

Максим, ди-джей

Да их много. Мне нравится «Евразийская 
партия», которая выступает за то, чтобы объ-
единить все народы стран СНГ, но не так, как 
предлагает сегодня «Единая Россия», а как раз-
ность культуры народов. А у «Единой России» 
идеология слабовата.

Юрий, гость столицы из Санкт-Петербурга

«СПС» и их союзники занимаются сплош-
ной болтовнёй. За «КПРФ» наши старики 
голосуют напрасно - они ничего не изменят. 
И совершенно непонятно мне, как «Единая 
Россия» собирается распорядиться стабилиза-
ционным фондом. Насколько я знаю, они хра-
нят сейчас эти деньги в американских банках, 
что же получается: в банки США инвестиции 
вкладываем что ли?

Владимир, пенсионер

Все, особенно «Единая Россия» - там 
слишком много людей, которых я не уважаю 
за их поступки.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАКАЯ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ В СТРАНЕ ПАРТИЙ 
ВЫЗЫВАЕТ У ВАС НАИБОЛЬШЕЕ РАЗДРАЖЕНИЕ?

УРОКИ 
ПАТРИОТИЗМА

Две недели назад 

прошла информация, 

которая практически 

осталась незамеченной.

Один из комитетов Государственной 
Думы в лице депутата Александра Крутова, 
небезызвестного автора антисемитско-
го обращения в Генеральную прокуратуру, 
выступил с инициативой ввести в школах 
уроки патриотизма, на которых дети долж-
ны выучить Гимн России и заняться изу-
чением различной государственной симво-
лики. По его словам, нужно переписать не 
только учебники истории, но также книги 
по природоведению, биологии и географии, 
возродить курс начальной военной подго-
товки.

Я спросил нескольких наших учителей, 
как они относятся к подобной инициативе. 
Ответ был отрицательный, так как такие 
уроки - бесполезная трата времени.

Патриотизм - такое же естественное 
чувство, как любовь. А наши депутаты и 
чиновники почему-то пытаются вдолбить 
его в сознание граждан с помощью проведе-
ния различных мероприятий. Думаю, мало 
кто знает, что существует  государственная 
программа «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2006-2010 годы», в которой 
предусмотрены несколько сотен проектов 
и программ с финансовым обеспечением в 
размере полумиллиарда рублей. У нас есть 
традиция - любое благое дело, хорошую 
идею извратить таким образом, что эффект 
их действия становится отрицательным. 
Такое впечатление, что для авторов главное 
- освоить деньги, выделенные на создание 
всесторонне развитой личности патриота 
России. Чего стоит всероссийское сове-
щание по следующей теме: «Особенности 
и структура патриотического воспитания 
молодежи в условиях реализации ФЗ  № 131 
от 6 октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Я думаю, что 
даже чуткие ко всему  местные чиновники 
не смогут адекватно отреагировать. В 2009 
году 200 тысяч рублей будет выделено на 
празднование «10-й годовщины разгрома 
бандформирований, вторгшихся на терри-
торию Республики Дагестан». Не забыт и 
советский опыт - на возрождение тиму-
ровского движения выделят два миллиона 
рублей.

Воспитание патриотизма - это не коли-
чество мероприятий, а образ жизни, осно-
ванный на определенных нравственных 
принципах. Он не привносится искусствен-
но, а передается из поколения в поколение. 
А текст гимна можно и за пределами школы 
выучить.

Звоните 8916 100 24 38
Пишите yansyukevich@yandex.ru

Георгий ЯНС

ШКОЛА  
ИЗНУТРИ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

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

 

ПРОДАМ
• «Фольксваген-Каравелла» 2002 г.в., объем 

2л, цвет - вишня, АБС, пробег - 161000, бензи-
новый, $24000, торг, тел. 8-903-686-90-62    

• Автомобили из Японии. Без пробега по 
России. Правый руль. «Мазда-Демио» 2003 
года, синий металлик, пробег - 66000 км., 
об. 1,3. Электропакет, АКПП, кондиционер, 
велюр, задний спойлер, CD. 10400$,  возмо-
жен кредит. Доставка авто из Японии на заказ. 
8-916-112-74-84  

• Продается свадебное платье. Недорого. 
8-903-663-87-12, Наташа 

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

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

• Молодая семья снимет комнату. Недорого. 
Русские, одинцовская прописка. На длительный 
срок. Чистота и своевременная оплата гаранти-
рована. 599-16-42, 8-926-551-14-09, Влад         

        

СДАМ

• 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     

• Куплю земельный участок от 10 соток в 
Одинцовском районе у собственника. 995-17-49              

      
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

• Рекламному агентству срочно требу-
ются менеджеры по рекламе, з/п от 500 у.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  

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

• Компания-производитель пищевых инг-
редиентов «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  

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

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

• Химчистка и прачечная «Диана» срочно 
приглашает на работу в г. Одинцово: пят-
новыводчицу, слесаря-электрика, комплек-
товщицу, приемщицу заказов. Полный соц.
пакет.  г. Одинцово, М.Жукова, д. 9, 596-24-
27, 596-59-97 

• «МТК ФР» приглашает: менеджера в 
отдел продаж, сотрудник 22-30 лет в фирму 
по продаже металлоизделий на оформление 
документов. Москва, м. Кунцевская, в/о, 
средн.-спец. с опытом работы от 2-х лет на 

компьютере Word, Excel, испыт. срок до 3 
мес, з/п на испыт. срок 12 тыс. руб., после 
15 тыс. руб., с 9.00 до 18.00 пн-пт, прописка-
Москва/МО. е-mail: treoi@maii.ru, тел. 101-
40-15, Ольга. 

• Карщик требуется на постоянную 
работу, водитель погрузчика (муж., пропис-
ка М/МО) для работы на складе по адресу 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1м/п от 
ст.Одинцово), з/п от 13 000 рублей. Тел. 101-
40-15, Ольга.

• Мясоперерабатывающему заводу в г. 
Одинцово требуются промоуторы для прове-
дения дегустаций. Женщины 30-45 лет. З/п 
15000 рублей. Конт.тел.: 981-17-19 доб. (218) 
с 10.00 до 17.00  

• В мастерскую по ремонту техники требу-
ется диспетчер. График работы - 3 через 3, с 
9.00 до 19.00, зарплата от 6000 руб., м. Фили, 
тел. 145-44-81  

• Требуются на постоянную работу груз-
чики (муж., прописка М/МО) для работы на 
складе по адресу г. Одинцово, ул. Союзная,   
д. 7 (1м/п от ст. Одинцово), з/п от 12 000 руб-
лей. Тел. 101-40-15, Ольга.

• Требуется на постоянную работу элек-
трик (муж., прописка М/МО) для работы на 
складе по адресу г. Одинцово, ул. Союзная,  
д. 7 (1м/п от ст. Одинцово), з/п 15 000 рублей. 
Тел. 101-40-15, Ольга.

  • 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, менедже-
ра - в/о техн.; ст. Очаково, тел. (495)449-16-
16, 442-31-29

• Мебельному производству требуются 
специалисты по изготовлению корпусной 
мебели на заказ. З/плата 15-25 т.р., возможно 
обучение, тел. 935-71-47, 542-01-75  

• Предприятию в г. Одинцово на посто-
янную 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      

• «Тандем-Вест» приглашает: станочни-
ков в цех корпусной мебели, з/п от 20000 руб.; 
инженер-конструктора (технолога), можно 
без опыта работы, владение AutoCad обя-
зательно, з/п от 18000 руб.; менеджера про-
даж (ведущего менеджера), в/о, знание ПК, 
рынка торговой мебели, опыта продаж, з/п 
23000 руб.; дизайнера интерьеров, обязатель-
но знание 3Dmax (желательно AutoCad), з/п 
по результатам собеседования. Всем работни-
кам предоставляется оплачиваемый отпуск и 

больничный лист, бесплатные обеды, тел. 
783-08-71 платформа «Рабочий поселок»                  

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

• AVON предлагает дополнитель-
ный заработок. Бесплатное оформление в 
Одинцове, доставка. Предъявителю объявле-
ния при оформлении - в подарок видеокассе-
та «Секреты AVON» и набор косметики, тел. 
598-52-88, 8-916-953-39-92, 8-905-779-48-77 
до 22.00 ежедневно

ИЩУ РАБОТУ

• Главного бухгалтера/бухгалтера: муж-
чина, 33 года, стаж работы 8 лет, профильное 
бухгалтерское в/о, ПК + 1С. Бухгалтерская 
отчетность в полном объеме (общий режим и 
упрощенная система). Желательно свободный 
график, тел.: 593-60-63, 8-926-604-62-47

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Приватизация квартир. Помощь в офор-
млении документов. Быстро. Недорого. Тел. 
8-916-057-89-89, Александр   

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

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

• 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  

• Ремонт квартир. Договор. Гарантия. 
Смета. 8-926-209-46-62 

    ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

18 октября 1947 года на поли-
гоне Капустин Яр под Астраханью 
был произведен первый запуск 
баллистической ракеты. На месте 
пуска ракеты установлен обелиск 
с копией ракеты и мемориаль-
ной доской, на которой выбиты 
имена участников того истори-
ческого события: Сергей Королев, 
Николай Пилюгин, Дмитрий 
Устинов... Всего 33 имени. 
Сегодня в живых из 33 человек 
осталось только трое. Среди них 
полковник в отставке, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
житель города Одинцово Георгий 
Васильевич Дядин. Человек уни-
кальной судьбы с такими поворо-
тами и сбивками, которые могли 
бы послужить основой для рома-
нов в любом жанре - от приклю-
ченческого до исторического.

В боях за Москву он получа-
ет первое ранение  под деревней 
Рождествено, которая сегодня вхо-
дит в состав Одинцовского района. 
А почти четверть века спустя для 
дальнейшего прохождения воен-
ной службы возвращается в эти 
места.

По всем раскладам Георгий 
Дядин должен был стать моряком 
(перед самой войной поступил в 
военно-морское училище), но вое-
вать начал разведчиком в пехоте, а 
закончил войну в Берлине элект-

ротехником в дивизионе легендар-
ных «Катюш». Можно рассказать 
о том, как при обстреле рейхстага, 
когда закончились боеприпасы, 
старший лейтенант Дядин исполь-
зовал немецкие реактивные снаря-
ды. К этому следует еще добавить, 
что его прадед - выдающийся уче-
ный-артиллерист середины ХIХ 
века, генерал-лейтенант Алексей 
Дядин. Он - изобретатель нарезно-
го ствола пушки, что стало насто-
ящим переворотом в артиллерии. 
Всесильный Аракчеев дважды раз-
жаловал юного Алексея Дядина в 
рядовые. И только заступничество 
будущего императора Николая I, 
который сумел оценить способнос-
ти «штрафника», помогло сделать 
тому блистательную карьеру. Еще 
при жизни Алексея Дядина была 
учреждена премия его имени в раз-
мере 11,5 тысяч рублей. Сумма по 
тем временам немалая. Вот такой  
исторический сюжет.

Таким образом, в том, что 
Георгий Дядин через два поколе-
ния  продолжил дело своего име-
нитого прадеда, есть своя истори-
ческая справедливость и законо-
мерность.

Фашистская Германия в годы 
второй мировой войны была 
единственным обладателем ракет-
ного оружия. Поэтому СССР и 
США на правах победителей не 

могли не воспользоваться  такими 
бесценными трофеями, как бал-
листические ракеты. Для сбора и 
изучения немецких реактивных 
снарядов ФАУ-1, ФАУ-2  и дру-
гих видов ракет на территории 
Германии была создана по приказу 
Жукова бригада особого назначе-
ния, в которую вошел и старший 
лейтенант Георгий Дядин.

Так получилось, что большая 
часть заводов, на которых собира-
лись ракеты, оказалась в зоне окку-
пации США. К тому же ведущий 
немецкий конструктор Вернер 
фон Браун со своими сотрудника-
ми стал работать на американцев.

Как рассказывает Георгий 
Васильевич, детали ракет прихо-
дилось получать по согласованию с 
американским командованием в их 
зоне оккупации. Но если была воз-
можность, вывозили детали тай-
ком безо всяких договоренностей. 
Потом уже «отверточным» спосо-
бом собирала ракеты ФАУ-2 груп-
па конструкторов и инженеров под 
руководством Сергея Королева. 
Помогали в сборке и те немецкие 
специалисты, которые по тем или 
иным причинам остались в советс-
кой зоне оккупации. Параллельно 
с работами в Германии в райо-
не села Капустин Яр ударными 
темпами строился полигон для 
испытаний ракет, на который 

летом 1947 года была передисло-
цирована бригада Георгия Дядина. 
Естественно, что строились только 
военные объекты, а о строитель-
стве жилья для бригады даже не 
шло и речи. Жили в деревенских 
избах, сараях, палатках и даже в 
бараках, которые демонтировали и 
вывезли из немецких концлагерей. 
Продукты и вода были привозны-
ми. Условия жизни были таковы, 
что даже Сергей Королев не мог 
пригласить сюда жену, а на свида-
ния с ней ездил в Сталинград.

В этих тяжелейших условиях в 
кратчайшие сроки был построен и 
оснащен уникальным оборудова-
нием полигон.

18 октября 1947 года, 9 часов 
47 минут. Рассказывает Георгий 
Дядин:

- Сильный грохот, дрожит 
земля, и видно, как все быстрее 
и быстрее с нарастающей скоро-
стью ракета устремляется ввысь. 
Из всех укрытий выбегают учас-
тники запуска, все смотрят вслед 
уходящей ракете, слышны крики: 
«ура, ура»! Потом качали Сергея 
Павловича Королева.

Ровно через год запустили 
отечественную ракету, еще через 
девять лет - первый спутник земли. 
А потом был Юрий Гагарин.

  
Георгий ЯНС

ПЕРСОНА

ИХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ТРОЕ

18 октября 1947. Эта дата вряд 
ли известна кому-нибудь, кроме 
специалистов. А между тем 
событие, которое произошло в 
этот день, сопоставимо по своей 
значимости с запусками пер-
вых спутников земли. «НЕДЕЛЯ» 
вспоминает  о начале ракетно-
космической эры СССР.
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Если верить советским газетам, а не 
верить им нельзя, так как других не было, 
главными событиями 1958 года были 
выборы в Верховный Совет СССР, 40-
летие ВЛКСМ, подготовка к внеочеред-
ному съезду КПСС и, конечно, начало 
строительства коммунизма. До принятия 
программного документа это строитель-
ство ограничилось появлением бригад 
коммунистического труда и бравурной 
песенки:

Сегодня мы не на параде.
Мы к коммунизму на пути.
В коммунистической бригаде,
С нами Ленин впереди.

Правда, был еще чемпионат мира по 
футболу, на котором сборная СССР, впер-
вые участвовавшая, дошла до четвертьфи-
нала. Михаил Таль стал одним из самых 
молодых чемпионов СССР по шахматам. 
На экраны вышел фильм «Дорогой мой 
человек». Время все расставило по своим 
местам. Где теперь коммунистические 
бригады?  И что такое «достойная встреча 
съезда КПСС»?

  ЯНВАРЬ

Первым событием нового года стал 
молодежный бал в Георгиевском зале 
Кремля. «Под сводами зала раздавались 
песни советской молодежи о покорении 
целины, вдохновенном труде и счастье».

Еще через неделю в «Правде» появ-
ляется редакционная статья. Такие статьи 
называли еще «передовицами», они тут 
же становились истиной в последней инс-
танции. В ней утверждается, что «только 
в социалистическом обществе идет про-
цесс расширения и углубления подлинной 
демократии». Полвека спустя у той же 
партии, но с другим брендом, демократия 
становится уже суверенной.

А в это время в Одинцове по итогам 
1957 года Баковский завод эмалированных 
изделий попал на областную доску почета.  
«Около двух месяцев соревнуются пионе-
ры Юдинской  средней школы на лучший 
отряд. И уже есть отрадные результаты. 
Юные ленинцы лучше стали учиться и 
вести себя». Юдино - самая политически 
грамотная и морально устойчивая дерев-
ня в районе (в прошлом году состоялся 
митинг рабочих).

Одинцовцы единодушно выдвигают 
своими кандидатами в Верховный Совет 
секретаря Московского обкома партии т. 
Конотопа и «беспартийного большевика» 
авиаконструктора т. Туполева. 

Советские газеты, будь то «Правда» 
или  «Знамя Ильича», очень много рабо-
тали с письмами читателей. Целая полоса 
из читательских писем - нормальная прак-
тика газет. Нередко авторы писем - сами 
журналисты. Они, как правило, превра-
щались в доярок, трактористов, рабочих 
накануне важных политических меропри-
ятий. Не были исключением и сотрудники 
нашей районной газеты «Знамя Ильича».

   ФЕВРАЛЬ

«Вчера к нам приходила агитатор, - 
пишет в редакцию одинцовский плотник 
Смирнов. - Она рассказывала о том, как 
живут рабочие за рубежом. Каждое утро 
во многих городах США выстраивают-
ся очереди голодных и смертельно уста-
лых людей. Слушал я рассказ агитатора и 
думал, как непохожа наша жизнь на судь-
бу трудящихся капиталистических стран. 
Вот я, простой рабочий, а живу, не зная 
нужды».  От таких дум распирает больше-
вяземских механизаторов: «Много дум и 
много мыслей высказывают наши меха-
низаторы. Но все они сходятся на горячем 

одобрении февральского пленума 
ЦК КПСС».

Тракторист т. Косарев: «идя 
на участок в этот день, я много 
думаю о Коммунистической пар-
тии, проявляющей заботу о тру-
жениках села».

«Настоящие» читатели про-
сили помощи газеты в решении 
конкретных вопросов. Если пись-
мо печаталось как наказ избира-
телей, это означало, что пробле-
ма обязательно будет решена. В 
деревне Мамоново упал столб с 
электропроводкой. Делов-то - или 
закрепить старый, или поставить 
новый. Это на первый взгляд 
все так просто, а на самом деле  
«в январе к нам опять приезжа-
ли монтеры, - пишет читатель. 
- Привязали столб к изгороди, и 
на этом их миссия закончилась. А 
столб так и продолжает «стоять», 
угрожая падением». До этого тоже 
приезжали, но, очевидно, плохо 
привязали. Дело берется на конт-
роль как наказ избирателя. Через 
два месяца газета сообщает, что 
«поврежденная опора в деревне 
Мамоново заменена». 

    МАРТ

16 марта жители выбирают 
депутатов. Голосование идет стро-
го по ранжиру: первыми голосуют 
Герои социалистического труда, 
потом знатные доярки и рабочие. 
Газета не делает тайны из того, что 
«избиратели дружно голосуют за 
кандидатов от блока коммунис-
тов и беспартийных». Как всегда, 
в передовиках совхоз «Заречье».  
«К 11 утра проголосовало 80% 
избирателей. Доярки А. Бякина 
и Е. Нестерова выполнили суточ-
ные надои молока на 110%... И с 
радостью отдали свои голоса за 
нерушимый блок коммунистов и беспар-
тийных». К 8 вечера в выборах приняли 
участие 99,2%, а за кандидатов «неруши-
мого блока»  проголосовали 98,93% изби-
рателей.

Но за этим кондовым агитпропом все-
таки проглядывает реальная жизнь. Так, 
из материалов сессии Одинцовского гор-
совета мы узнаем не только имя первого 
председателя - т. П. Котов, но и то, что 
город остро нуждается в жилье. «С 1959 
года горсовет начнет возводить по два 16-
квартиных дома».

    ИЮНЬ

Свой досуг одинцовцы скрашивают 
походами в местный кинотеатр, но в нем 
«много беспорядков. А что думают по 
этому поводу работники отдела культуры? 
Их, вероятно, больше всего интересует 
выполнение плана. Правда, план кино-
театр выполняет с лихвой. Еще бы! На 
целый город один маленький кинотеатр». 
А молодежь предпочитает проводить время 
на танцплощадке, что вызывает озабочен-
ность у сотрудника Одинцовского о/м         
т. Шахроманова, который «остановился 
на поведении некоторых молодых людей 
и девушек на танцплощадке. Там процве-
тают стильные танцы». В те времена слово  
«стильный» было синонимом всего дурно-
го. «От стиляжничества к преступлению», 
- так писали в газетах.

«В социалистическом соревновании 
за первое полугодие Красное знамя заво-
евало Жаворонковское сельпо», а пастухи 
на областном совещании приняли реше-
ние организовать свое соцсоревнование.

    ОКТЯБРЬ

В октябре отмечается 40-летие 
ВЛКСМ и 70-летие хирурга из 
Перхушковской больницы Ивана 
Георгиевича Титова.  Наверное,  был 
очень достойный человек и замечатель-
ный врач. На юбилей собралось более 
200 человек.

А Савиновская школа делится опы-
том - как крепить связь школы с жизнью. 
Об этом пишет учитель Н. Фунтиков, 
постоянный автор газеты. На родитель-
ском собрании  выступил председатель 
местного колхоза и «сделал упрек тем 
родителям, которые могли бы работать 
в колхозе, но работают за его пределами, 
тем самым подают худой пример детям. 
Вскоре после собрания 125 родителей 
вышли на поля. За пять часов они выко-
пали…около двух гектаров картофеля». 
Простенько и со вкусом крепилась «связь 
школы с жизнью».

    ДЕКАБРЬ

Вот и заканчивается 1958 год. Что 
же желает газета «Знамя Ильича» в праз-
дничный день 31 декабря своим читате-
лям?

«Работать еще лучше», «укреплять 
трудовую дисциплину» и купить на «лес-
ных складах ст. Одинцово щитовые и 
каркасные дома стоимостью от семи до 
двадцати тысяч рублей».

«С Новым годом, дорогие товари-
щи!»

   
Георгий ЯНС.

НЕРУШИМЫЙ БЛОКНЕРУШИМЫЙ БЛОК 1958.

Правильным курсом Правильным курсом 

идете, товарищи!идете, товарищи!

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», СВ-

журнал и Интернет-портал 

ОДИНЦОВО-ИНФО продолжают 

публикации в рубрике «Одинцово-

50», посвященной предстоящему 

юбилею нашего города. 

КОНКУРС

С этого номера «ОН» начи-С этого номера «ОН» начи-

нает еженедельный конкурс нает еженедельный конкурс 

«Одинцово-50». Читатель «Одинцово-50». Читатель 

нашей газеты, первым при-нашей газеты, первым при-

славший правильный ответ на славший правильный ответ на 

вопрос, получает вопрос, получает 

приз - 500 рублей.приз - 500 рублей.  
Спонсор конкурса - ЗАО Спонсор конкурса - ЗАО 

«Родовой герб».  Ответы при-«Родовой герб».  Ответы при-

сылать  СМС-сообщениями по сылать  СМС-сообщениями по 

телефону 8-916-100-24-38, телефону 8-916-100-24-38, 

абонент Георгий Янс. Ответы на абонент Георгий Янс. Ответы на 

первый вопрос принимаются первый вопрос принимаются 

до 1 ноября. до 1 ноября. 

Вопрос:Вопрос:

Где находился и как называл-
ся первый кинотеатр в городе 
Одинцово?
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• Страшная находка ждала жильцов улицы Школьный 
поселок в  Больших Вяземах. 14 октября на площадке шестого 
этажа одного из домов они обнаружили труп повесившегося 
мужчины.  Что толкнуло 28-летнего местного жителя на такой 
поступок, предстоит выяснить следствию.

  
• Странный рок преследует этот дом. Так как двумя 

днями позже 16 октября в 12.40 возле того же дома был обна-
ружен труп неизвестного мужчины без внешних признаков 
насильственной смерти. Его приметы: на вид 40-45 лет, рост 
165-170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, 
короткие. Одет в куртку светло-синего цвета, черные ботинки 
и черные брюки.  

• Еще один труп без внешних признаков насильствен-
ной смерти, на сей раз в Жаворонках, нашли 14 октября в 

доме на улице 3-я Советская. Это мужчина, личность кото-
рого не установлена. На вид ему 45-50 лет, рост 165-170 см, 
худощавого телосложения. 

• 16 октября в 19.10 в садовом товариществе «40 лет 
Октября» найден труп 60-летнего москвича.  Причины смерти 
устанавливаются.

• 7 октября в 05.40 в доме 54 по улице Северной в 
Одинцове обнаружен труп неизвестного мужчины без вне-
шних признаков насильственной смерти. Его приметы: на 
вид 20 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы 
темно-русые, нос прямой, лицо овальное, уши круглые, глаза 
карие. Одет в спортивные брюки, черную матерчатую куртку, 
коричневые полуботинки. 

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЖЕНЩИНУ С АМНЕЗИЕЙ!

12 октября в 9.00 ушла из дома 131 по 
Можайскому шоссе и до настоящего времени не вер-
нулась Добровольская Светлана Григорьевна 1938 
года рождения. 

Ее приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 см, худо-
щавого телосложения, лицо ромбовидное, нос пря-
мой, глаза серые, волосы седые вьющиеся длиной 
10-12 см, носит очки. Одета в замшевое полупальто 
черного цвета, темно-синие брюки и черные галоши. 
Женщина страдает кратковременной потерей памя-
ти. 

Всех, кто видел эту женщину, просят позвонить в 
1 ГОМ по телефону 593-22-34.

УГОНЩИКИ  ВЗЯЛИСЬ ЗА «ЛАДЫ»
17 октября  в шесть часов вечера от дома 78 по Можайскому 

шоссе угнали автомобиль «ВАЗ-21140», принадлежащий 
жителю Кубинки. 

Автомобиль имеет государственный номер Н 799 УО 90, 
цвет - графитовый металлик. Сумма ущерба устанавливается. 
Проверку проводит 1-й городской отдел милиции Одинцова. 

В ночь на 17 октября от дома по улице Почтовой в 
поселке Старый Городок похитили автомобиль «ВАЗ-21130» 
сине-серебристого цвета. Около двенадцати часов дня этот 
автомобиль был обнаружен на 65 км Минского шоссе. 

Проверку проводит Кубинский ОМ.

КАВКАЗЦЫ 
ОТОБРАЛИ АВТОКРАН У ХОХЛА

19 октября в 16.30 на дороге в 500 метрах от садового това-
рищества «Топаз» в деревне Кобяково двое неизвестных кав-
казской внешности остановили 42-летнего жителя Украины, 
который в это время находился за рулем автомобиля «Урал» 
модели «Кран». Злоумышленники под угрозой физической 
расправы открыто завладели автомобилем.  Розыск грабите-
лей и автотехники ведет Звенигородское ОВД. 

УГОНЩИКА ЗАДЕРЖАЛИ 
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

15 октября в 16.30 из деревни Грязь угнали автомобиль 
«ВАЗ-2102». Вовремя переданные в Звенигородское отделе-
ние милиции  данные угнанного автомобиля помогли быстро 
установить его местонахождение. По горячим следам удалось 
задержать угонщика. Им оказался 24-летний житель деревни 
Ершово. 

Автомобиль изъят и возвращен владельцу. 

ИЗ АВТОМОБИЛЯ УКРАДЕНЫ
 ДОКУМЕНТЫ И ДЕНЬГИ

19 октября в период времени с 21.00 до 22.00 из автомо-
биля, припаркованного около платформы Здравница, неиз-
вестные лица похитили 7 700 рублей, бухгалтерские докумен-
ты, контрольно-кассовые аппараты в количестве двух штук, 
свидетельство о регистрации технического средства, а также 
водительское удостоверение. Злоумышленники проникли в 
машину путем взлома личинки замка правой двери. 

Проверку проводит Лесногородский ОМ. 
 

РАСКРЫТЫ ДВЕ КРАЖИ 
ИЗ ОДНОГО ДОМА

Раскрыта кража, совершенная 3 апреля на улице Крылова 
в доме 14. Тогда в дневное время были обворованы две квар-
тиры на одном этаже. Из них вынесли телевизор «Сони», 
музыкальный центр «ДжиВиСи», кинотеатр «Панасоник» и 
ювелирные изделия. Проникновения в обе квартиры были 
совершены путем выбивания входной двери.

Сотрудниками 1 ГОМ задержан подозреваемый - 28-лет-
ний житель Можайского шоссе.

ГРАБИТЕЛИ ДАЛЕКО НЕ УШЛИ
16 октября милиционерами Успенского отдела милиции 

задержаны двое молодых людей, которых подозревают в 
грабеже. 9 октября возле магазина «Перекресток» в поселке 
Горки-2 ими был избит приезжий мужчина, у которого они 
похитили сотовый телефон «Моторола», деньги и паспорт. 

Раскрыто также ограбление женщины, совершенное 13 
октября на дороге, ведущей к пансионату «МК». Тогда неиз-
вестный мужчина, угрожая потерпевшей физической распра-
вой, открыто похитил у нее сумку с мобильным телефоном 
«Нокиа», деньги и паспорт. По факту данного ограбления 
задержан 33-летний житель Звенигорода. 

21 октября задержан 24-летний житель Звенигорода, 
который в этот же день в 07.30 на улице Некрасова встретил 
15-летнюю девочку и, угрожая физической расправой, откры-
то похитил у нее телефон «Самсунг».

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
НАЙДЕНЫ МАШИНЫ, 

УГНАННЫЕ ИЗ МОСКВЫ 

Сразу четыре автомобиля из ранее угнанных обнару-
жили 14 октября одинцовские милиционеры.

В 11.15 на 19 км Минского шоссе при проверке 
документов на автомашину «ГАЗ-3110», принадлежащую 
жителю Одинцова, сотрудники 10 СБ ДПС установили, 
что двигатель автомобиля числится в розыске. 

Проверку проводит Немчиновский ОМ.
Следующие три автомобиля задержали инспекторы 

2 СБ ДПС, проводившие проверку на 6 км Рублево-
Успенского шоссе. 

В 12.00 ими была задержана автомашина «БМВ», 
которую угнали 4 октября из южного административного 
округа столицы. 

В 13.30 установили, что остановленный «Шевроле-
Тахо» также числится в розыске.

И в 14.50, остановив автомашину «Мицубиси-
Галант», принадлежащую жителю Москвы, инспекторы 
установили, что иномарку давно разыскивают. 

Проверку проводит Барвихинский ОМ. 

ЗАДЕРЖАНЫ СБЫТЧИКИ 

НАРКОТИКОВ
18 октября в 22.10 возле магазина «24 часа», распо-

ложенного в поселке Часцы, за сбыт вещества раститель-
ного происхождения были задержаны двое несовершен-
нолетних  москвичей и один 25-летний житель поселка 
Городок-17. 

Проверку проводит Кубинский ОМ.

ПРИ ОГРАБЛЕНИИ 

У МУЖЧИНЫ ПРОПАЛ 

ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
15 октября в 19.30 возле дома культуры «Солнечный» 

в Одинцове трое неизвестных избили 34-летнего мужчину 
и открыто похитили у него борсетку. В ней находились: 
сотовый телефон стоимостью 3 500 рублей, деньги в 
сумме 5 500 рублей и справка об освобождении.

Накануне, 14 октября в 20.00, в микрорайоне 
«Восточный» в Звенигороде была ограблена женщина, 
которая лишилась телефона «Сименс А-70». В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий за данное преступление 
задержан 27-летний житель Таджикистана, у которого 
был изъят похищенный мобильник.

СМЕРТИ 
БЕЗ ПРИЗНАКОВ НАСИЛИЯ

Владельцы бара в селе Каринском, выбирая 
название для своего заведения, должны были при-
готовиться к самым неожиданным неприятностям 
вплоть до пиршества вампиров (согласно сюжет-
ной линии знаменитого американского фильма). 
Однако налет злодеев в масках оказался для всех 
неожиданным. 

17 октября в 02.15 они ворвались в помещение 
бара, избили охранника и открыто похитили из 
кассы деньги в сумме 1 460 рублей. По горячим 
следам грабители  были задержаны сотрудниками 
Звенигородского ОВД. Ими оказались двое 19-
летних приезжих, которые решили быть похожими 
на двух крутых парней из знаменитого фильма 
Квентина Тарантино.

НАЛЕТ НА БАР «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»

ОПОЗНАНИЕ ПРОВЕДУТ 

ПО ТАТУИРОВКАМ
На трупе мужчины, найденном 20 октября в 10.00 возле 

52 дома на Можайском шоссе, обнаружили множество татуи-
ровок. Под левым соском - паук в паутине, на левом и правом 
плечах  - восьмиконечные звезды, на правом плече - морда 
тигра в оскале, на левом - череп в капюшоне. На вид муж-
чине 30-35 лет, рост 180 см, плотного телосложения, волосы 
темно-русые прямые, стрижка короткая, глаза карие, нос 
широкий, уши овальные прижатые, брови густые. Одет в чер-
ную матерчатую куртку, спортивный костюм черного цвета 
с серыми вставками на брюках, черную футболку, черные 
носки и черные кроссовки.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. 
Проверку проводит 1 ГОМ. 

В ОДИНЦОВЕ 

ГРАБЯТ ОФИСЫ
15 октября в Одинцове совершено большое количество 

краж имущества из служебных помещений.
Сразу три кражи произошли по одному адресу: улица 

Маршала Говорова, дом 2.
Так, в период времени с 17.00 по 19.00 путем свободно-

го доступа злоумышленники проникли в помещение ООО 
«Студия-М» и похитили оттуда  монитор «Самсунг SYNC 
MASTER».

В то же время из ООО «Содружество», расположенного 
там же, похитили 2 монитора «VIEW SONIC VА-702» и мони-
тор «VIEW SONIC VР-1116». Позже выяснилось, что из этого 
же помещения украли также ноутбук и зарядное устройство. 

А из помещения ООО «ДОМ» стащили ноутбук и 200 
долларов США.

И ООО «НПО ИНТЕРКОМ» также пострадало. 13 
октября в период времени с 22.00 до 23.55 в помещение путем 
свободного доступа проникли воры и похитили системный 
блок и монитор.

Создается впечатление, что кто-то собрался за чужой 
счет оборудовать помещение под свой офис. Сейчас выясне-
нием обстоятельств занимаются сотрудники первого городс-
кого отдела милиции.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПРОПАВШИЙ ПОДРОСТОК

17 октября в 06.35 ушел из дома в поселке ВНИИССОК 
и до настоящего времени не вернулся 14-летний подрос-
ток - Сергей Островский. Его приметы: на вид 15-16 лет, 
рост 170 см, среднего телосложения, волосы прямые 
темно-русые, короткие. Одет в форму военно-морского 
флота. 

Проверку проводит Лесногородское ОМ.

По информации УВД Одинцовского муниципального 
района материал подготовила Елена МИЛИЕНКО 
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ДТП НЕДЕЛИ

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 
ПОВЛЕКШАЯ ЗА СОБОЙ СМЕРТЬ

10 октября в 22.40 на 66 км МКАД водитель автомашины «ВАЗ- 
2112», следовавший в направлении Ленинградского шоссе по третьей 
полосе проезжей части, совершил наезд на стоящую в этой же полосе в 
результате поломки автомашину «МАН-3224». В результате этого стол-
кновения водитель и пассажир «Жигулей» погибли на месте.  

Аналогичное ДТП произошло 15 октября в 23.55 на 70 км кольце-
вой дороги.

32-летний водитель автомобиля «Ниссан», следовавший по МКАД 
в направлении Ленинградского шоссе по первой полосе движения, не 
заметил остановившуюся в результате поломки автомашину «ВАЗ» чер-
ного цвета и совершил с ней столкновение. В результате ДТП пострада-
ли и были доставлены в ГКБ водители обоих транспортных средств. 

В ПЕРЕВЕРНУВШЕМСЯ «ФОРДЕ» 
ЖИВЫХ НЕ ОСТАЛОСЬ

12 октября в 03.15 произошло ДТП, в котором водитель и пассажир 
погибли. 

33-летний водитель на автомашине «Форд» двигался по МКАД в 
направлении Калужского шоссе во второй полосе движения и на 43 км, 
не справившись с управлением, совершил наезд на железное огражде-
ние у правого края дороги. После столкновения с ограждением ино-
марка два раза перевернулась, не оставив шанса находящимся внутри 
машины людям остаться в живых. 

МЕРТВОГО ВОДИТЕЛЯ 
ИЗВЛЕКЛИ ИЗ ИСКОРЕЖЕННОГО МЕТАЛЛА

18 октября в 1.35 водитель автомашины «Скания», следовавший 
в направлении Можайского шоссе во второй полосе движения, не 
справился с управлением и перед въездом  на Можайское  шоссе на 54 
км кольцевой дороги  совершил наезд    на    металлический    шумо-
изоляционный    щит    и    металлическое ограждение. От сильного 
удара машина превратилась в груду искореженного металла. Водитель 
скончался  на месте. 

ВИНОВНИК АВАРИИ - 
ОТОРВАВШЕЕСЯ КОЛЕСО

На 43 км МКАД произошло ДТП, возникшее из-за неисправности 
автомобиля.

23 октября в 3.25 в результате технической неполадки от автома-
шины «КамАЗ», следовавшей по внешней стороне МКАД в сторону 
Киевского шоссе, оторвалось переднее колесо. В результате этого 
водитель потерял управление, и автомобиль на скорости съехал с про-
езжей части и упал в кювет, после чего загорелся. Прибывшие на место 
ДТП сотрудники ДПС оказали водителю доврачебную медицинскую 
помощь, после чего нарядом скорой помощи он был доставлен в ГКБ.

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

Материалы полосы подготовила Елена МИЛИЕНКО

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ 

ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЖЕРТВ
13 октября в 10.00 на 47 км Можайского шоссе водитель «ВАЗ-

21053», двигаясь в направлении Москвы, выехал на полосу встречного 
движения и совершил столкновение с «Ауди-100». В результате ДТП 
водитель «пятерки» получил тяжелые травмы и был госпитализирован 
в Никольскую ЦРБ.

«СЕМЕРКА» СБИЛА ПЕШЕХОДА

14 октября в 06.50 на 56 км Минского шоссе 32-летний житель 
Одинцова на автомашине «ВАЗ-21074» совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте. В 
результате этого происшествия пешеход получил тяжелые телесные 
повреждения и был госпитализирован в Никольскую больницу. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП 

ПОСТРАДАЛИ НЕВИНОВНЫЕ

14 октября в 03.00 на 44 км Минского шоссе водитель «ВАЗ-
21083», двигавшийся в сторону Москвы, совершил касательное столк-
новение с автомобилем «Ниссан Примера». После удара «восьмерку» 
отбросило на полосу встречного движения и она совершила наезд на 
стоящий для поворота налево автомобиль «Ока», за рулем которого 
находилась 19-летняя девушка. В результате ДТП пострадали водитель 
и трое пассажиров «Оки», они с различными ушибами были доставле-
ны в Одинцовскую ЦРБ.

ВСЕ УЧАСТНИКИ ДТП 

ОКАЗАЛИСЬ В ОДНОЙ 

БОЛЬНИЦЕ

15 октября в 16.45 на 81 км Минского шоссе водитель «ВАЗ-
21043», 63-летний москвич, двигаясь в сторону столицы, совершил 
наезд на «ВАЗ-2106», остановившийся в левом ряду для совершения 
разворота в установленном месте. В данном ДТП пострадали водители 
и пассажиры обеих машин. Все они с травмами различной степени 
тяжести были доставлены в Никольскую больницу.

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

С 23 октября по 12 нояб-

ря Государственная инс-

пекция безопасности 

дорожного движения 

проводит общегородской 

профилактический рейд 

«Осенние каникулы».

Практика показывает, что, как пра-
вило, в дни отдыха многие школьники 
предоставлены сами себе. Думается, на 
то, как и где проводят свободное время 
дети, взрослым следует обратить самое 
пристальное внимание. В первую оче-
редь родителям. Вместе с тем статис-
тика показывает, что каждый шестой 
пострадавший в автопроисшестви-
ях ребенок находился со взрослыми. 
Можно выделить несколько наиболее 
часто встречающихся ошибок в пове-
дении родителей с детьми на улице: 
во-первых, недостаточное внимание 
к действиям своего ребенка на улице; 
во-вторых, неумение своевременно 
остановить или удержать ребенка в 
зоне повышенной опасности, каковой 
является дорога; в-третьих, провоци-
рование взрослыми ребенка на опро-
метчивый поступок: переход дороги 

вне пешеходного перехода, перед при-
ближающимся автомобилем, на крас-
ный сигнал светофора и т.д.

Статистика дорожно-транспорт-
ных происшествий свидетельствует о 
том, что на МКАД дети в основном 
страдают в качестве пассажиров, что 
самое интересное, большинство детей 
пострадало в субботу и в воскресе-
нье, находясь вместе с вами, родители. 
Хотелось бы ещё раз напомнить вам, 
что перевозка детей допускается при 
условии обеспечения их безопасности 
с учетом особенностей конструкции 
транспортного средства. Перевозка 
детей до 12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осу-
ществляться с использованием спе-
циальных детских удерживающих уст-
ройств, соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, позволя-
ющих пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, предусмот-
ренных конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье легко-
вого автомобиля - только с использо-
ванием специальных детских удержи-
вающих устройств.

Есть несколько рекомендаций и 
к водителям: при движении вы долж-
ны выбрать такую скорость, чтобы 

обеспечить готовность к экстренному 
торможению при появлении ребенка 
на проезжей части, так как дети не 
имеют навыков наблюдения и вовре-
мя не замечают опасности. Особенно 
должны быть внимательны водители в 
темное время суток, когда видимость 
ограниченна, а пешеходы плохо замет-
ны в темной одежде на фоне серого 
асфальта. Помните, что в любом месте 
на проезжей части может появить-
ся пешеход, в том числе и ребенок. 
Поэтому, прежде чем совершить обгон 
транспортного средства и выехать на 
резервную полосу из занимаемого 
ряда, нужно подумать: ведь на сере-
дине проезжей части может оказаться 
стоящий пешеход.

В заключение, ещё раз обращаясь 
к родителям, хочется сказать: обучайте 
детей безопасному поведению на доро-
гах во время каждой прогулки, поездки 
с ними в гости, за город и т.д., учите их 
наблюдать за улицей и транспортом, 
анализировать встречающиеся дорож-
ные ситуации. Выработать у ребенка 
правильные навыки безопасного пове-
дения на улице возможно лишь при 
условии повседневной тренировки.

Спецполк ДПС УГИБДЦ 
ГУВД г. Москвы

ПЕШЕХОД НАПУГАЛ 
ВОДИТЕЛЯ ЛЕГКОВУШКИ

15 октября в 21.30 на 1 км Никольского 
шоссе водитель-женщина на автомашине 
«Дэу Матис» совершила наезд на пешехо-
да, внезапно возникшего перед автомоби-
лем. Пострадавший - 43-летний мужчина 
- оказался виновником аварии, так как 
выбежал на проезжую часть перед близко 
идущим автотранспортом. После оказа-
ния первой медицинской помощи он был 
отпущен из больницы домой. 

14 октября в 02.55 на Можайском 
шоссе напротив дома 71 водитель «вось-
мерки» не заметил пешехода, перебегав-
шего дорогу, и совершил на него наезд. От 
госпитализации пострадавший пешеход 
отказался.

«ЖИГУЛИ» 
НЕ ПОДЕЛИЛИ ДОРОГУ

14 октября в 23.10 на Можайском 
шоссе напротив дома 83, пересекая пере-
кресток, водитель автомашины «ВАЗ-2115» 
не пропустил двигавшуюся по главной 
дороге «пятерку» и совершил с ней стол-
кновение. В результате аварии пострадали 
водитель и пассажир «ВАЗ-2115», которых 
госпитализировали в 123 медсанчасть.

 

СТОЛКНОВЕНИЕ 
ЛЕГКОВУШЕК

В поселке Заречье 15 октября в 1.20 
произошло столкновение двух легковых 
автомобилей - «ВАЗ-2114» и «Хёндай».

По предварительным данным винов-
ник ДТП - водитель «Жигулей», который 
не уступил дорогу иномарке. В ДТП пост-
радали водитель и пассажир «ВАЗ-2114», а 
также водитель иномарки.

В ДТП ПОСТРАДАЛИ ТРОЕ
14 октября в 13.00 на 4 км шоссе 

между Каринским и селом Андреевское 
водитель автомашины «ВАЗ-2106», пытав-
шийся совершить разворот в неустанов-
ленном месте, столкнулся с «Хёндай Гетц». 
В результате этого ДТП пострадали води-
тель и пассажир «шестерки», а также пас-
сажир иномарки.

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД
старший лейтенант милиции Андрей Козлов

ДЕТИ И ДОРОГА
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ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ 
ЗА 1,5 МЛН РУБЛЕЙ

У жителей окраинной улицы Кубинки-1, так называемого 14-
го участка, радость. После  многочисленных просьб и жалоб они 
могут вздохнуть с облегчением - им больше не придется тонуть в 
грязных лужах. Всего местным домоуправлением на это затрачено 
1,5 млн рублей. Одно только огорчает,  что от центральной дороги 
не сделаны подъезды к самим домам. Зато восстановлено освещение  
улицы. 

В домоуправлении уверяют, что это плановые работы, местный 
комитет ТОС убежден, что только его вмешательство заставило ком-
мунальщиков  поторопиться. Как бы там ни было, люди довольны и 
благодарны и тем, и другим. 

АПТЕКА В КУБИНКЕ 
ВСЕ-ТАКИ ПОЯВИЛАСЬ

Наконец-то в Кубинке-1 открылась своя аптека. Для жителей 
очень удобно, что работать она будет каждый день и допоздна. 
Теперь не придется в случае крайней необходимости разыскивать 
дежурную аптеку. Правда, местные жители сетуют, что лекарства  в 
ней дороже, чем в муниципальной.

        Жители соседнего военного городка института радиоэлект-
роники тоже довольны своей так же недавно открывшейся аптекой. 
Теперь почти во всех населенных пунктах Кубинского городского 
поселения можно приобрести лекарства на месте.

Галина НАДТОЧАЕВА

САМОУПРАВЛЕНИЕ - ЭТО 
ВЫБОР ЛЮДЕЙ

После выхода моей статьи в № 40 «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
«Выбор сделать так непросто» я столкнулась с совершенно неожи-
данной реакцией. В моем доме раздаются  звонки, и люди, даже 
не представившись,  пытаются оскорбить  меня. Местный комитет 
ТОС выпустил специальную листовку, целиком посвященную моей 
некомпетентности, и без конца наклеивает ее на дверь моего подъез-
да, а потом  его активисты интересуются, как это мне нравится. 

Вы ссылаетесь на  Федеральный  Закон от 06.10.2003 года, в 
котором определяется статус общественного самоуправления, я 
его еще раз внимательно прочитала, но, к сожалению, там не ска-
зано, что все  должны ТОСы любить, преклоняться перед ними и 
не иметь мнения, отличного от них. Вы утверждаете, что «не Вам с 
нами, не домоуправлению решать судьбы людей», но Вы как раз и 
не предусматриваете права выбора ни за  кем, Вы навязываете свое 
мнение лично мне - не только журналисту, но и жителю Кубинки-1. 
Да, я заявляю, что сомневаюсь в эффективности, я хотела бы видеть 
реальные результаты Вашей работы. А таких, как я, сомневающихся, 
в городке немало, так что, нам поменять место жительства в угоду 
Вам?

Галина НАДТОЧАЕВА

ЧТОБЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ, 
НУЖЕН НЕ ВРАГ, А ОБЩЕЕ ДЕЛО

Сложившаяся ситуация в Кубинке очень непростая, именно об 
этом свидетельствуют непростые, но откровенные материалы наше-
го кубинского журналиста Галины Надточаевой. И тот факт, что раз-
мышления о самоуправлении на примере кубинского ТОСа вызвали 
такое отношение, скорее настораживает, чем радует. Почему сложи-
лась такая агрессивная позиция у руководства ТОСа, и почему в жур-
налисте  «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» они увидели неприятеля. 
Разве  в нашем обществе уже запрещено задавать вопросы, а также 
искать на них ответы! Общественность должна организовываться, но 
для этого совсем не обязательно искать врага, чтобы дружить против 
кого-то. Вместо этого лучше действительно по возможности  регу-
лярно  работать во благо родного городка в форме ТОСа или любой 
другой, разрешенной законодательством и принятой большинством 
жителей городка. Тогда будет в Кубинке и добровольная народная 
дружина, в которую можно будет вступить, и публикации, которые 
расскажут об эффективной деятельности ТОСа.

Александр АСАДЧИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

МНЕНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ Надолго или до конца 

плановых проверок рын-

ков, торговых точек и стро-

ек? - разбирался коррес-

пондент «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ»
   

Наконец-то началась планомерная 
работа с мигрантами. Ведь не секрет, 
что вокруг нелегалов возник крими-
нальный бизнес. Да и жителей нашего 
района пора защитить от конкуренции 
на рынке труда. Не раз мне приходи-
лось слышать от местных жителей слова 
недовольства  тем, что приток нелегалов 
лишает их не только трудовых мест, но и 
высоких заработков. Руководители  при 
приеме на работу все чаще предпочита-
ют гастарбайтеров, согласных на любые 
условия и минимальную зарплату.

Во вторник и среду  централь-
ный продуктовый и вещевой рынок  
Кубинки опустели. От неожиданной 
безлюдности на рынке даже стало как-
то не по себе. Покупателям оставалось 
только любоваться на безлюдные ряды. 

Оказалось, все дело в комплексной 
проверке. А испугались ее торговцы, в 
основном выходцы из дальнего и ближ-
него зарубежья, по той причине, что 
не все у них в порядке с оформлением 
документов как разрешающих торгов-
лю, так и позволяющих на законном 
основании находиться в нашей стране. 
Вот, например, армянин  Алик остался 
торговать. «Что мне бояться, если я не 
нарушаю законов», - заметил он сам. 

Руководство рынка резкое умень-
шение количества продавцов объясняет 
следующим образом: они любому раз-
решают торговлю, если качество про-
дукции подтверждено лабораторией и  
человек предоставил медкнижку. А про-
веркой регистрации занимаются совсем 
другие службы. 

Однако нет худа без добра. 
Иностранцы-перекупщики бежали, и 
это тут же принесло свои дивиденды. 
Так сказать, местным производителям. 
На рынке вовсю начал торговлю  ябло-
ками крестьянин из Курской области 
Сергей Бизюлев. Отборные яблоки шли 
по 25-30 рублей, в другой день ему вряд 
ли бы разрешили держать эти цены, 
которые резко отличались от установ-

ленных на рынке перекупщиками. 
Скорее всего, просто предложили бы 
оптом продать им товар. По словам 
Сергея, такое уже бывало нынешним 
летом. А в этот раз на удивление пере-
купщики не перехватили их машины 
еще на подъезде к Московской области, 
и вот теперь никто не мешает торговать. 
Покупатели с удовольствием раскупали 
его яблоки -  ароматные российские, а 
не турецкие.

В среду переполох царил на рынке 
Старого городка. Продавец-азербайд-
жанец, быстро переговорив с кем-то по 
телефону,  буквально вырвал у меня из 
рук куртку, которую я рассматривала, 
и в спешке начал собирать  свой товар 
в баулы. Вместе с ним бежали с рынка 
еще многие продавцы.

Интересно, надолго ли установится 
наводимый порядок? Впрочем, и бежав-
шие торговцы пусть возвращаются, если  
в соответствии с российскими законами 
официально оформят свое присутствие  
в нашей стране. Ассортимент-то обед-
нел!

                                          Галина 
НАДТОЧАЕВА 

МИГРАЦИОННОЕ

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ДУШИ И ПЕРЕКУПЩИКИ РАЗБЕЖАЛИСЬ

Ещё одна категория граждан с октября полу-

чила право на определённые меры социаль-

ной поддержки. Подробней об этом «НЕДЕЛЕ» 

рассказала заведующая отделом реализации 

социальных гарантий Марина КУШНАРЁВА.

- В соответствии с Законом Московской области «О вне-
сении изменений в Закон Московской области «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в Московской 
области», лицам из числа военнослужащих, в том числе 
уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу 
в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведени-
ях, не входящих в состав действующей армии в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, не менее 6 месяцев, 
а также военнослужащим, награжденным орденами или 
медалями СССР за службу  в указанный период, участни-
кам войны (ст.17) предусмотрена такая  мера социальной 
поддержки, как оплата в размере 50 процентов занимаемой 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квар-
тирах - занимаемой жилой площади) в пределах стандарта 
нормативной площади жилого помещения, установленного 
Законом Московской области. Данные меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения предоставляются 
лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от 
формы собственности жилищного фонда.

- Помимо этого, данные категории граждан имеют право 
на какие-то дополнительные льготы по оплате услуг ЖКХ?

- Да, им также предоставляется право оплачивать лишь 
50 процентов от общей стоимости коммунальных услуг. Сюда 
включены холодное и горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабжение (в том числе постав-
ки бытового газа в баллонах). Такая же 50%-ная скидка пре-
дусмотрена на оплату отопления (в том числе имеются в виду 
поставки твердого топлива  при наличии печного отопления 
и транспортные услуги для доставки твердого топлива) в пре-
делах нормативов потребления коммунальных услуг, утверж-
даемых органами местного самоуправления. Исключения 
составляют лишь нормативы потребления коммунальных 
услуг по электроснабжению и газоснабжению, утверждае-
мые органами государственной власти Московской облас-
ти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

- Эти новые правила уже вступили в силу?
- Для всех обозначенных выше категорий граждан, 

за исключением тружеников тыла, указанные меры соци-
альной поддержки предоставляются с октября 2006 года. 
Кроме того, по этому же закону граждане, родившиеся до 1 
января 1935 года и не имеющие никакого льготного статуса 
(обычные пенсионеры), теперь имеют право на бесплатное 
зубопротезирование. 

Анна ТАРАСОВА

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения

1. Беседы с детьми о духовности и 
милосердии

ГУСО МО «Центр «Семья» 23 октября – 4 ноября

2. Проведение творческих конкурсов и 
викторин среди детей и подростков

ГУСО МО «Центр «Семья» 23 октября – 4 ноября

3. Организация экскурсии для детей и 
подростков

Троице-Сергиева лавра 26 октября  9.00

4. Организация праздничного мероп-
риятия «Варвара-краса – длинная коса»

СШ № 8 27 октября 14.00

5. Божественная литургия Храм Иконы Гребневской 
Божьей Матери

29 октября 9.30

6. Психологический тренинг «Согреем 
детские сердца теплотой и любовью»

ГУСО МО «Центр «Семья» 31 октября 15.00

7. Подведение итогов конкурсов и 
викторин

ГУСО МО «Центр «Семья» 4 ноября

Государственное учреждение 
социального обслуживания населения 
МО «Одинцовский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья» пред-
лагает жителям Одинцова принять 
участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню согласия и прими-
рения (23 октября - 4 ноября 2006г), в 
рамках акции «Согреем детские сер-
дца добротой и любовью» для детей 
и подростков. О  Декаде милосердия 
в Одинцовском районе «НЕДЕЛЕ» 

рассказала директор центра «Семья»  
Галина СТЫШНЕВА.

- По указанию губернатора МО у 
нас каждый год проходит Декада мило-
сердия, которая неразрывно связана с 
детьми-сиротами и детьми, попавши-
ми в трудную жизненную ситуацию. 
В рамках этой декады мы совместно 
с Одинцовским Благочинием будем 
проводить разнообразные конкурсы 
и викторины для детей, дети-сироты 
из Одинцовского района отправят-

ся в Троице-Сергиеву  лавру. Кроме 
того, будет проведён психологический 
тренинг, в ходе которого наш психо-
лог поговорит с детьми про добро и 
любовь, что, надеемся, покажет детям, 
как любят их окружающие, несмотря 
на трудную жизненную ситуацию, в 
которую они попали. Хочется верить, 
что эта Декада милосердия сможет 
помочь нашим детям, вселит в них 
уверенность в завтрашнем дне.

Анна ТАРАСОВА

ПСИХОЛОГИ ПОГОВОРЯТ С ДЕТЬМИ О ДОБРЕ

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ С ОКТЯБРЯ
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В/Ч ОБРЕЧЕННЫЕ

Описать ситуацию жители постара-
лись вице-главе Одинцовского района 
Ивану Ювченко, который прибыл на 
место разбираться  с существующими 
трудностями.

- Вы попробуйте по нашей тер-
ритории пешком пройти, - предложи-
ли жители военного городка, -  это же 
неразрешимая проблема. Мы с детьми 
можем гулять только около штаба. Здесь 
нет элементарного дворника, и ничего 
не убирается.

Иван Васильевич тут же включился 
в диалог и внёс предложение, которое 
могло бы решить проблему хотя бы на 
некоторое время.

- А существует возможность на тер-
ритории организовать субботник? Ну в 
самом деле, - возмутился вице-глава, 
-  стыдно доводить ситуацию до такого 
состояния. Ведь подъезжаешь к штабу, 
первое, что видишь - гора бутылок слева 
у центральных ворот, гора  справа… Да 
был бы я комендантом, сам уже давно 
вышел бы и убрал этот мусор. Мне как 
военному стыдно за коллег, которые до 
такого состояния доводят собственную 
воинскую часть.

От этого предложения женщины 
просто отмахнулись, видимо, подобное 
предложение они уже слышали. 

- Да мы регулярно наводим порядок 
у собственного дома, - усмехнулась одна 
из жительниц, - но не могу же я убрать 
весь мусор, который здесь накопился. 
И, по-моему, за квартплату, которую я 
регулярно плачу, я имею право на услуги 
дворника. 

Изначально такая обеспокоенность 
небольшой засорённостью улиц у кор-
респондента «НЕДЕЛИ» вызвала недо-
умение. Ну, действительно, у людей в 
квартирах отопления нет, а они о чис-

тоте беспокоятся… Но прогулявшись 
по воинской части, понимаешь, что это 
и правда очень актуальная проблема. 
Понятие «грязно» приобретает здесь 
какой-то особый смысл, чтобы хоть как-
то сохранить одежду в чистоте, жителям 
приходится  ходить в высоких резиновых 
сапогах, мусорные баки переполнены, и 
даже совсем юные школьницы рассуж-
дают по-взрослому о том, в какой грязи 
они живут. 

- На улицах у нас мусор повсюду, 
ходить неприятно, - рассказывают Саша 
и Кристина. - В домоуправлении нашем 
очень много беспорядков - грязь, канавы 
всякие, куда может провалиться любой 
ребёнок. Нам даже гулять там не разре-
шают, потому что один мальчик чуть не 
утонул в одной из канав этой зимой. Да 
и отопления нет, дома холодно, а ведь у 
нас маленький ребёнок в семье, и даже 
отдать его в детский сад нельзя, пото-
му что он сломан давно, и говорят, что 
ремонтировать его даже не собираются. 

Отопительный сезон для этой в/ч, 
так же, как и вопросы водоснабжения, 
давно уже стал кошмаром, от которого 
избавиться жители не могут, несмотря на 
все свои старания и жалобы.

- Об этом мы даже не заикаемся, 
слово боимся сказать, - признаются 
люди. - У нас сначала неизвестно сколь-
ко времени электричества не было; и 
летом в 30-градусную жару неделю не 
было света и воды, а значит, не работали 
холодильники. Приходилось выбрасы-
вать продукты, которые в такую пого-
ду невозможно было сохранить, нечем 
было ни помыть руки, ни воду в туале-
те спустить. Ровно через каждые десять 
дней было отключение минимум на трое 
суток, причину всего этого нам опять же 
никто не объяснил. 

- За что же вы платите стопроцен-
тную квартплату, - задал вопрос жите-
лям Иван Васильевич, - если у вас ни 
электричества, ни воды нет? Если бы 
все дружно не заплатили за десять дней 
отсутствия воды, за недельное отсутс-
твие света, за отсутствие дворника, на 
ваши проблемы гораздо быстрей обрати-
ли бы внимание и воду быстрей дали.

- А что толку, что её дали, - возмуща-
ется пенсионерка Людмила Михайловна, 
- если она пошла с запахом канализа-
ции… Вонь в квартире была такая, не 
знали, что с ней делать. Нам приходится 
жить с открытыми окнами, чтоб убрать 
эту вонь, а за водой к колодцу бегать. 
До сих пор отопления нет, а прошлой 
зимой температура в квартире так и не 
поднялась выше 12 градусов. Мы писали 

уже во все инстанции, а нам исправно 
присылают из них отписки… Все окон-
ные блоки в квартирах сгнившие - я 
постоянно хожу и сама их цементирую, 
ну разве так жить можно? И такие про-
блемы идут с декабря: сначала канали-
зация была забита, и все фекалии сверху 
бежали мне прямо в ванну. И такая же 
ситуация у всех соседей и жителей воен-
ного городка. 

Самое страшное, что всё вышеска-
занное - не преувеличение. Про канали-
зационные отходы, текущие из кранов 
в раковины и ванны, говорят и другие 
жители воинской части.

- Я живу здесь уже 30 лет и такого 
безобразия не припомню, - признаёт-
ся ещё одна «мирная жительница»  
Людмила Жарова. - Отопления у нас нет, 
чтобы хоть как-то согреть квартиры, мы 
пользуемся обогревательными прибора-
ми. Вода у нас для питья вообще не при-
годная, рыжего цвета и с непонятным 
запахом. Нам даже объявление писали 
«Не пользуйтесь водой, она не пригод-
на для питья». Мы просто не платим 
за квартиру, чтобы на нас хоть кто-то 
обратил внимание. Никаких изменений 
в лучшую сторону это пока не принесло, 
зато, когда в одной из комнат у меня 
погас свет и электрик сказал, что необ-
ходимо в кратчайшие сроки полностью 
менять проводку, в домоуправлении 
что-либо делать отказались, мол, вы же 
нам не платите. Света в комнате у меня 
нет до сих пор. 

- Да о чём мы говорим, - ругает-
ся ещё одна жертва местных жилищ-
ных благ Аркадий Сергеевич. - Здесь 
12 лет не бралась проба воды, и никто в 
домоуправлении даже не чешется. Если 
раньше в критических ситуациях нам 
подключали дизель и подвозили цис-
терну с хорошей водой, то сейчас ничего 
этого давно уже не делают. Заброшен 
городок. 

- Мы собирались Можайское шоссе 
перекрывать, - в отчаяньи признаются 
люди, - чтобы хоть кто-то на нас обра-
тил внимание и помог что-то сделать. 
Только поможет ли это…

Неужели Министерство обороны 
РФ ждет повторения  чего-то подоб-
ного, что произошло в Выборге. Где 
дом был запущен до такой степени, что 
не выдержал перепланировки одной из 
квартир и рухнул. Получается, что жите-
ли военного городка, семьи офицеров 
должны захлебнуться в фекалиях, чтобы 
на их проблемы обратили внимание!

Анна ТАРАСОВА

Иногда бывает так: начиная разбираться в одной проблеме, раскапываешь столько 
всего неприятного, что о первопричине даже не задумываешься. Так же и в воинскую 
часть 11281 корреспондент «НЕДЕЛИ» отправился, чтобы обрисовать по просьбе жителей 
критическую ситуацию, которая сложилась здесь с отоплением. Однако сами жители, 
как выяснилось, на решение проблемы теплоснабжения даже не рассчитывают. «Мы 
практически пьем из туалета», - пожаловались «НЕДЕЛЕ» жители в/ч.
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Месяц остался до старта чемпи-

оната мира по волейболу среди 

мужских команд, и сборная России 

готовится покорять вершины. 

Вроде пока не до клубного волей-

бола. Однако наша «Искра», как 

и сборная, в поте лица готовится к 

декабрьским стартам в чемпиона-

те страны.

Сезон в суперлиге чемпионата России будет 
непростым. Игр мало, и любой проигрыш будет 
непоправимой ошибкой. А тут еще неприятное сооб-
щение из тренерского штаба: наш основной связую-

щий Роман Архипов выбыл надолго из-за очередной 
травмы. Роману предстоит серьезная операция на 
позвоночнике. Она пройдет в конце ноября, и лишь 
тогда станет ясно, сможет ли клуб рассчитывать на 
него в стартующем сезоне. Как отметил главный тре-
нер «Искры» Сергей Цветнов: «После операции нам 
станет ясно, ждать ли восстановления Романа или нам 
придется приглашать другого связующего». Сейчас в 
«Искре» есть Олег Самсонычев, ему отводилась роль 
второго связующего, а теперь он вышел на роль основ-
ного. Цветнов дает ему самые лестные оценки, однако 
замечает, что есть одно «но». Тренировки и товарищес-
кие игры - одно, а вот как он справится с эмоциями в 
чемпионате, играх плей-офф и на Европейском уров-
не? Напомним, «Искре» предстоит вновь защищать 
честь России в Кубке Европейской конфедерации 
волейбола. В прошлом сезоне мы были в нем вторые.

Чемпионат ожидается очень сложный, но инте-
ресный и скоротечный. Очень многие клубы значи-
тельно усилились, и, по мнению главного тренера 
«Искры», придется намного труднее на пути к меда-
лям. А именно такая задача и стоит перед «Искрой». 
Вот потому сейчас  идет упорная работа над будущей 
успешной игрой.

Сегодня «Искра» находится на трехнедель-
ном сборе в Сербии, две недели уже позади. Сергей 
Цветнов на этом сборе планирует заложить фунда-
ментальную базу физической подготовки и большой 
объем технико-тактической подготовки. «Это будет 
тяжелый и объемный сбор», - отметил за день до отъ-
езда наш тренер.

После этого «Искра» вернется в Одинцово, где 
собирается провести спарринг-игры с новоуренгой-
ским «Факелом». Если все сложится, то эти игры 
пройдут в промежуток между 8-10 ноября. А затем тре-
нерский штаб планирует поездку команды в Италию 
с переездом затем во Францию. Там «Искра» примет 
участие в серии турниров. Они-то и должны дать ответ, 
кто на что способен и насколько готов.

В Интернете очень много хохмили по поводу 
выигранных во Владимире командой «Жигулей». Как 
же на самом деле поступили с призом? Сергей Цветнов 
дал однозначный ответ: на них будут ездить админис-
траторы клуба. «Жигули» станут служебными. К слову 
сказать, несколько лет назад на таком же турнире 
«Искра» выиграла «Оку». И тогда всей командой напи-
сали дарственную на водителя командного автобуса. 
Ведь ему ни свет ни заря приходится добираться в 
гараж за автобусом. Руки у него умелые, и «Ока» бегает 
и сегодня как новая.

Иван МОТОВИЛОВ,
Фото автора.      

Не так давно в известной один-
цовской фирме «Поддержка» (вла-
деющей самым крупным городским 
вещевым рынком у железнодорожной 
станции и торговыми рядами у город-
ского стадиона) произошла смена 
руководства, и это стало поворотным 
пунктом для одноименного футболь-
ного клуба. Новое руководство отка-
залось финансировать шесть детских 
команд, занимающихся в футболь-

ной детско-юношеской школе. 
Напомним, что совсем недавно эта 
школа называлась «Поддержка», и 
ее тренеры уже выпустили пять пол-
нокровных команд 1983-1987 годов 
рождения. А в этом году успешно 
завершили обучение ребята 1988 года 
рождения. Именно в этом сезоне 
футбольная спортшкола г. Одинцово, 
выступая четырьмя возрастами в 
областном первенстве,  впервые заня-

ла первое место в общекомандном 
зачете и получила право представлять 
наш город в высшем областном диви-
зионе. И вот теперь все это оказалось 
под большим вопросом…

Впрочем, как и судьба основно-
го футбольного клуба «Поддержка», 
футболисты которого, несмотря 
на столь печальное для них реше-
ние руководства, продолжают вести 
борьбу за лидерство в Московской 

зоне третьего дивизиона  первенс-
тва России. На выезде «Поддержка» 
сумела обыграть команду «Бибирево» 
со счетом  5:3. А в минувшую субботу, 
21 октября, наша команда принимала 
футболистов «Строгино». До нача-
ла игры одинцовцы занимали второе 
место, а гости - четвертое. Их отстава-
ние от нас составляло пять очков. 

Гости были настроены по-бое-
вому и с первых же минут ринулись 
в атаку. Казалось, еще минута-другая 
таких атак - и мячи полетят в ворота 
«Поддержки» градом… Но прошли 
пять, десять, пятнадцать минут, и 
стало заметно, что атаки «Строгино» 
захлебываются. А вот «Поддержка» 
все чаще стала прорываться к штраф-
ной гостей. В который раз можно 
констатировать неуверенное поведе-
ние на поле арбитра. Его нечеткое 
судейство порождало конфликты 
между игроками, и здесь проявили 
свои дипломатические способности 
тренеры обоих клубов. Не судья, а 
именно они охлаждали пыл своих 
игроков.

К концу первого тайма стало 
ясно, что гости «поднаелись» и стали  
проваливаться в обороне. А вот у 
«Поддержки» стало просматриваться 
четкое коллективное взаимопонима-
ние. Однако первый тайм так и завер-
шился нулевым счетом.

Первые же минуты второго 
тайма стали результативными для 
«Поддержки». Гол забил Дмитрий 

Стариков. А еще через пять-шесть 
минут отметился голом вышедший 
на замену травмированного игро-
ка Дмитрий Крылов. Мяч метался 
по штрафной, и вратарь с защит-
никами сумели отразить четыре 
удара, лишь пятый удар в исполне-
нии Дмитрия стал результативным. 
Игроки «Поддержки» могли еще как 
минимум шесть-семь раз отметиться 
голами. Но явно не шел мяч в ворота 
гостей с ноги Рината Бикбулатова. 
Четыре, если не пять, стопроцентных 
моментов  упустил он. Даже тренер 
«Поддержки» Владимир Апалькин к 
концу игры смягчился и стал миро-
любиво подшучивать над Ринатом: 
«Ну, не его сегодня день!»

Гости же доказали старую и про-
веренную истину: не забиваешь ты 
- забивают тебе. Пусть и с трудом, но 
за несколько минут до финального 
свистка они затолкали мяч в наши 
ворота. Итог встречи - 2:1. По итогам 
матча стоит отметить надежную игру 
нашего голкипера.

До конца сезона «Поддержке» 
осталось провести две игры, и у 
нее есть все шансы быть в призё-
рах. Однако хочется как можно более 
высокого места! И будет жаль, если 
следующей весной такой самобытный 
клуб исчезнет с одинцовских фут-
больных полей. Это будет неправиль-
но, и верим, что выход найдется…

Иван МОТОВИЛОВ,
Фото автора.    

Слево направо: капитан Искры Михаил Бекетов, Слево направо: капитан Искры Михаил Бекетов, 

бывший блокирующий Алексей Казаков бывший блокирующий Алексей Казаков 

и связующий Роман Архипов во время награждения и связующий Роман Архипов во время награждения 

в Падуе Италия. Второе место в Кубке ЕКВ.в Падуе Италия. Второе место в Кубке ЕКВ.

ФУТБОЛ«ПОДДЕРЖКА» ОСТАЛАСЬ  БЕЗ  СПОНСОРА

Это случилось за месяц до окончания первенства 

России в третьем дивизионе Московской зоны, в 

которой футбольная «Поддержка» из Одинцова 

претендует … на первое место!

ВОЛЕЙБОЛ«ИСКРА» –  БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
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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 “Понять. Простить”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
23.10 “Русские миллионеры. Расплата 
за успех”
00.20 Ночные новости
00.30 “Власть толпы”
01.20 “Гении и злодеи”. Николай Прже-
вальский” 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу в 01.45
01.45 Х/ф “Капитан Конан”
03.05 Х/ф “Капитан Конан”
04.00 Х/ф “Покорители бездны”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ГАРАЖ” (1979 г.)
10.50, 13.45, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “САМАЯ КРАСИВАЯ” (2005 г.)
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “САФАРИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА”
23.15 “Городок”
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК” США (1989 г.)
03.40 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 23.05, 00.35 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 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 “Мастера смерти”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Т/с “РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА” 
Россия
23.10 “В центре внимания”. “За пригор-
шню славы”
00.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
01.45 Х/ф “КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ” Франция
03.20 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
04.50 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.30 М/ф “Сыновья дровосека”. “Теле-
текста”

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
13.35 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.45 Т/с “АВТОНОМКА”
20.50 Т/с “СИНДИКАТ”
21.50 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
22.45 Т/с “ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА”
00.45 “Школа злословия”
01.40 Х/ф “ВСЕ ЛЕДИ 
ДЕЛАЮТ ЭТО” Италия
03.05 Совершенно 
секретно. Информация 
к размышлению: тайная 
власть Шамбалы
04.15 Т/с “ВЕРОНИКА 
МАРС-2” США
04.55 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ВДОВЦА-2” США
05.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 “Путешествия натуралиста”
11.00 Х/ф “НЕЗАБУДКИ” Россия (1994 г.)
12.40 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
13.10 “Линия жизни”. Тимур Зульфикаров
14.05 “Мой Эрмитаж”. Авторская програм-
ма М. Пиотровского
14.35 “Пленницы судьбы”. Ольга Глебова-
Судейкина
15.05 М/ф “Волк и семеро козлят на 
новый лад”
15.15 в России. “Джунгли всерьез”. 
Реалити-шоу
15.40 Д/с “Все о животных”. “Жирафы”

16.05 К 75-летию отечественного телевиде-
ния. “Из золотой коллекции телетеатра”. А. 
Прево. “ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ 
И МАНОН ЛЕСКО”. Режиссер Р. Виктюк. 
Запись 1980 года
17.45 Д/ф “ГУЛАГ-фото. Женский альбом” 
Россия (2003 г.)
18.10 “Порядок слов”
18.15 “Достояние республики”. Саров 
(Нижегородская область)
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный ежене-
дельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Острова”
21.30 Д/с “Ни дня без строчки. Трава 
забвения” Россия (2006 г.)
22.05 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ХРОНИКИ КОНАН ДОЙЛА”. 
“КРЕСЛО ФОТОГРАФА”
00.45 Документальная камера. “Восток 
- дело тонкое...”
01.25 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/ф “По следам африканских дино-
завров” Франция
02.35 Ф. Шопен. Ноктюрны. Исполняет Э. 
Вирсаладзе

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Арсе-
нал” - “Эвертон”
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.40, 21.00, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Сборная России”. Татьяна Щёголева 
и Оксана Рахматулина
07.55 Футбол. Премьер-лига. “Торпедо” 
(Москва) - “Рубин” (Казань). 1-й тайм
09.10 Футбол. Премьер-лига. “Торпедо” 
(Москва) - “Рубин” (Казань). 2-й тайм
10.15 “На всех парусах”. Trophy Balearia-
2006
11.00 Теннис. Турнир АТР. “Санкт-Петер-
бург Оупен”. Финал
13.15 Спортивный календарь
13.20 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 

(Санкт-Петербург) - ФК “Москва” 
(Москва)
15.20 “Сборная России”. Татьяна Щёголева 
и Оксана Рахматулина
15.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Австралии”
17.05 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат по силовому экстриму. 
Карибские острова
17.55 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Локомотив” (Москва)
19.50 “Футбол России”
21.10 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Мексики
21.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Сити” - “Миддлсбро”. Прямая 
трансляция
01.10 Рыбалка с Радзишевским. 01.40
01.40 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Португалии
02.10 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Спартак” (Нальчик)
04.00 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 “Jetix” на РЕН ТВ”: 
“Что с Энди?” 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 Джей-
ми 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 исто-
рии” 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 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову

06.00 Т/с “БАНДА БЫСТРОГО ДЬЯВОЛА”
06.45 М/ф “Обезьянки и грабители”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 

друзей”
07.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
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 “БОЛЬШОЙ КАЛИБР”
12.30 Снимите это немедленно
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”
22.00 Х/ф “СЛУШАТЕЛЬ”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
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 облас-
ти 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 Скетч-шоу
09.00 Х/ф “СЛУЖАНКА” США (1999 г.)
11.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА” 
Россия (2003 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “МОКАСИНЫ МАНИТУ” 
Германия (2001 г.)
16.00 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”. 1, 
2 с. Россия (1970 г.)
18.00 Х/ф “ТРИ СЛЕПЫХ МЫШОНКА” 
США (2002 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “ДУРАКОВ НЕТ” США (1994 г.)
23.00 Х/ф “ЭМБРИОН” США (1999 г.)
01.00 Х/ф “ВИРТУАЛЬНЫЙ КОШМАР” 
США (2000 г.)

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 95 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 МИЛЛИОНЕРА”. 
47 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Уроки труда 

шутников Макаровых”
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 “ВОЛЧОНОК” США (1985 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 60 с.
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семейная 
программа. 15 с.
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИДУРКОВ” 
Германия (2004 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.55 Наши песни
01.30 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “ВОЛЧОНОК” США (1985 г.)
03.40 “Ночные игры”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Элем Климов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ИНТУИЦИЯ”
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”. “Элем Климов”
16.00 Русский фильм. “КОНТРОЛЬНАЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ”
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 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.25 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.15 “В засаде”
01.35 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола

08.55 Первобытные инстинкты. Страх
09.50 Запредельный фридайвинг
10.45 “Рождение внедорожника”. 5 с.
11.10 Экстремальные машины. Самый 
быстрый человек в мире
12.05 Несдавшийся рейс
13.55 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
14.50 Первобытные инстинкты. Страх
15.45 Запредельный фридайвинг
16.40 “Американское казино”. 6 с.
17.35 Автомобиль мечты. “MGB”
18.00 Махинаторы. “Порше”. 2 ч.
18.30 “Рождение внедорожника”. 5 с.
19.00 Экстремальные машины. Самый 
быстрый человек в мире
20.00 Американские пожарные. Иди 
за мной
21.00 Разрушители легенд. Взрывчатый 
дом
22.00 Смертельный улов. Задраить люки
23.00 Я не должен был выжить! Человек 
за бортом
00.00 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Путь к восстановлению
01.00 Криминалисты. Роковой поворот
02.00 Травматологи. Игра с огнем
03.00 “Сталин: великий диктатор”. 3 с.
03.55 Архивы ФБР. Печальный конец
04.50 “Американское казино”. 6 с.
05.45 Махинаторы. “Порше”. 2 ч.
06.10 Американские пожарные. Иди 
за мной
07.05 Смертельный улов. Задраить люки

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Настольный теннис: Кубок мира 
во Франции. Финал
12.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
12.15 Футбол. Международный 
футбольный турнир “Peaсe Сup” в 
Корее. Групповой этап. Южная Корея 
- Нигерия. Прямая трансляция
14.15 Футбол. Международный фут-
больный турнир “Peaсe Cup” в Корее. 
Групповой этап. Бразилия - Италия
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Конфедерации африканского футбола. 
Финал. 1 ч.
16.00 Настольный теннис. Кубок мира 
во Франции. Финал
17.00 Теннис. Турнир ATP в России 
(Санкт-Петербург). Финал
18.00 Теннис. Турнир ATP во Франции 
(Лион). Финал
19.00 Лыжные гонки: Кубок мира в 
Германии (Дюссельдорф). Команды. 
Спринт
19.45, 01.15 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Сумо. Аки Басе
22.00 Сумо. Аки Басе
23.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
02.00 Футбол. Международный 
футбольный турнир “Peaсe Сup” в 
Корее. Групповой этап. Южная Корея 
- Нигерия
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Австралии”. 3-й день

30 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

31 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 Т/с “Остаться в живых”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 “Понять. Простить”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
23.10 “Хозяин кремлевского пляжа”
00.20 Ночные новости
00.30 Искатели. “Адская машина полко-
водца Кутузова”
01.20 Ударная сила. “Окно” в космос”
02.00 Х/ф “Старые клячи”
03.05 Х/ф “Старые клячи”
03.50 Т/с “Мертвая зона”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Тайна семейной жизни педагога 
Макаренко”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “САФАРИ ДЛЯ ПОКОЙ-
НИКА”
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”. “САФАРИ ДЛЯ ПОКОЙ-
НИКА”
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”. “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”
23.15 “Мой серебряный шар. Петр 
Алейников”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” США 
(1993 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.30 Т/с “Эмми”. “АНДЕРСОНВИЛЛЬ” 
США (1996 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 23.05, 00.35 “Битва 
за Москву”
09.30 Х/ф “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 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 Т/с “РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА” Россия
23.10 “В центре внимания”. “Пьющие 
кровь”
00.40 Х/ф “С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!” Россия
02.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.35 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
05.05 Детективные истории. “Алая роза 
печали”. 1 ч.
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 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 проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
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 “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА”
00.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.10 Криминальная Россия
03.35 Кома: это правда
04.10 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
04.55 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Жирафы”
11.00 Х/ф “БАЙКА” (1987 г.)
12.25 Д/с “Потаенное судно”
12.55 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
13.10 “Тем временем”
14.05 “Мир всем!” Художник Елена 
Волкова
14.35 Вещественное доказательство
15.05 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
15.25 М/ф “Чудеса среди бела дня”
15.40 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 5 с. (2005 г.)
16.10 Д/с “Все о животных”. “Морские 
слоны”
16.35 Х/ф “ПАЦАНЫ” (1983 г.)
18.10 “Порядок слов”
18.15 “Музыкальные театры России”. 
Красноярский государственный театр 
оперы и балета
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 Д/с “Ни дня без строчки. Трава 
забвения” Россия (2006 г.)
22.00 “Проекции авангарда”. “Республiка 

страны Коммуны”
22.15 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА” 
США (1992 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Гигант тайной долины” 
Франция

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Ман-
честер Сити” - “Миддлсбро”. Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 19.45 Вести-
спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15, 15.30 “Футбол России”
08.25 “Летопись спорта”. Братья 
Абалаковы
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Кубок Черного моря-2006”
09.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из Японии
11.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
13.10 Спортивный календарь
13.15 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Локомотив” (Москва)
15.15 Рыбалка с Радзишевским
16.55 Водно-моторный спорт. Чем-
пионат мира в классе “Р-1”. Гран-при 
Португалии
17.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Мексика. 
Трансляция из Японии
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Спартак” (Москва, Россия) - “Ин-
тер” Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
“Бавария” - “Спортинг” (Португа-
лия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Барселона” (Испания) - “Челси” 
(Англия)
02.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов
04.05 “Кубок Черного моря-2006”

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, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Невероятное космическое наду-

вательство”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ САНТА-КЛА-
УСА” США
03.50 Военная тайна
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

06.00 Т/с “БАНДА БЫСТРОГО ДЬЯ-
ВОЛА”
06.45 М/ф “Как обезьянки обедали”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
11.30 Х/ф “МАМА И ПАПА СПАСАЮТ 
МИР”
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 “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
22.00 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”
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 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 Скетч-шоу
09.00 Х/ф “ОТЕЦ И СЫН” США (2004 г.)
11.00 Х/ф “ШУБ-БАБА ЛЮБА” Россия 
(2000 г.)
13.00 Про кино
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА” Россия (2003 г.)
16.00 Х/ф “ДУРАКОВ НЕТ” США 
(1994 г.)
18.00 Х/ф “ТОНКАЯ ЛОЖЬ” США 
(2000 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ” 
США (1996 г.)
23.30 Х/ф “ШОУГЕЛЗ” США (1995 г.)
02.00 Х/ф “ДВОЕ ИЗ НАС” США (2000 г.)
03.30 Т/с “ЧИСЛА”
04.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.30 Rелакs

06.00 М/ф “Нехочуха”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 96 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Настоящие монстры”
07.30 М/с “Настоящие монстры”
07.55 М/с “Настоящие монстры”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-

РА”. 48 с.
10.00 “Запретная зона”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Настоящие монстры”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Настоящие монстры”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 Х/ф “НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИДУРКОВ” 
Германия (2004 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 61 с.
19.00 Такси
19.30, 00.25 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ НИККИ” США 
(2000 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.55 Наши песни
01.25 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “ВОЛЧОНОК-2” США (1987 г.)
03.45 “Ночные игры”
04.45 М/ф “Кто боится монстров?”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Григорий 
Чухрай”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “ОПУСТОШАЮЩИЙ”
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”. “Григорий 
Чухрай”
16.00 Русский фильм. “ГДЕ 042?”
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 “Осто-
рожно, афера!”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный 
вал +”
00.30 Ночная развлекательная 
программа “Девушки в бикини”
01.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”

01.55 Русский фильм. “КОНТРОЛЬНАЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ”
03.05 “Фабрика смеха”
03.50 Как хорошо быть звездой
04.15 Как хорошо быть звездой
04.35 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. “Автогон-

ки” из конструктора
08.55 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
09.50 Цельнометаллические баталии. 
США - Великобритания - Китай
10.45 “Рождение внедорожника”. 6 с.
11.10 Экстремальные машины. Ракеты
12.05 Смертельный улов. Задраить 
люки
13.00 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Путь к восстановлению
13.55 Супервойны на свалке. “Автогон-
ки” из конструктора
14.50 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
15.45 Цельнометаллические баталии. 
США - Великобритания - Китай
16.40 “Американское казино”. 7 с.
17.35 Автомобиль мечты. Внедорожник 
“с прибамбасами”
18.00 Махинаторы. “Сааб”. 1 ч.
18.30 “Рождение внедорожника”. 6 с.
19.00 Экстремальные машины. Ракеты
20.00 “Наперегонки со временем”. 2 с.
21.00 Разрушители легенд. Астронавт 
династии Минг
22.00 Гигантские стройки. Международ-
ная космическая станция
23.00 Рукотворные чудеса: Азия. HII 
- космическая ракета
00.00 “Настоящие звезды телемарка”. 
3 с.
01.00 Криминалисты. Испарившиеся
02.00 Травматологи. Полна горница 
больных
03.00 Величайшие злодеи мира. Нерон
03.30 Величайшие злодеи мира. Иди 
Амин
03.55 Архивы ФБР. Опасная игра
04.50 “Американское казино”. 7 с.
05.45 Махинаторы. “Сааб”. 1 ч.
06.10 “Наперегонки со временем”. 2 с.
07.05 Гигантские стройки. Международ-
ная космическая станция

Eurosport
10.30 Приключения. “Побег”
11.00 Вот это да!!!
11.30, 18.30 Футбол. Евроголы
12.15 Футбол. Международный фут-
больный турнир “Peaсe Сup” в Корее. 
Групповой этап. ДР Корея - Дания. 
Прямая трансляция
14.15 Футбол. Международный фут-
больный турнир “Peaсe Cup” в Корее. 
Групповой этап. Австралия - США
15.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день
16.00 Вот это да!!!
16.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день
17.15 Вот это да!!!
17.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день
19.15 Футбол. Международный фут-
больный турнир “Peaсe Сup” в Корее. 
Групповой этап. Австралия - США
20.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Австралии”. Обзор
21.00 Сумо. Аки Басе
22.00 Бокс. Международный поединок в 
Италии (Милан). Полутяжелая весовая 
категория. Сивильо Бранко - Мэнни 
Сьяка (Пуэрто-Рико)
23.00 Бокс. TBA. Прямая трансляция
01.00 Гонки на грузовиках. Кубок 
Европы. Ле Манн
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Австралии”. Обзор
02.30 Приключения. “Побег”
03.00 Вот это да!!!

АПТЕКА

ул. Комсомольская, дом 3
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  самые низкие цены
 самые высокие скидки
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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 Т/с “Остаться в живых”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 “Понять. Простить”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
23.10 “Человек и закон”
00.20 Ночные новости
00.30 “Судите сами”
01.20 Х/ф “Главный подозреваемый”. 2 ч.
03.05 Х/ф “Главный подозреваемый”
03.30 Т/с “Мертвая зона”
04.10 “Короли смеха”. Юрий Никулин. 2 ч.

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Красота по-советски. Судьба 
манекенщицы”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ”
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”. “ДРАГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА”
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”. “ШАНТАЖ”, “ЧЕРНАЯ МЕТКА”
23.15 “Полусухой закон. Схватка со 
Змием”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “ПЕРСОНА НОН ГРАТА” 
Италия (2005 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.05 Т/с “Эмми”. “АНДЕРСОНВИЛЛЬ” 
США (1996 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 23.10, 00.40 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ”
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 Т/с “РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА” 
Россия
23.15 “В центре внимания”. “Право на 
смерть?”
00.45 Х/ф “ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ” 
Великобритания
02.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
05.10 “Илья Репин. Моменты истории”
05.35 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 ФО-
НАРЕЙ”
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 “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА”
02.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.50 Кома: это правда
04.20 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
05.05 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США
05.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Игуаны”
11.00 Х/ф “ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...” (1963 г.)
12.25 Д/с “Потаенное судно”
12.50 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
13.05 Д/ф “Лукино Висконти” Италия
14.05 “Письма из провинции”. Валдай 
(Новгородская область)
14.35 “Кто мы?”
15.05 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
15.25 М/ф “Лягушка-путешественница”
15.40 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 7 с. (2005 г.)
16.10 Д/с “Все о животных”. “Борода-
вочники”
16.35 Х/ф “ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК” (1973 г.)
18.10 “Порядок слов”
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/с “Ни дня без строчки. Трава 
забвения” Россия (2006 г.)
22.00 “Культурная революция”
23.00 “Экология литературы”. “Немецкая 
глава”. Уве Тимм
23.55 Х/ф “НЕВИННЫЙ” Италия - Фран-

ция (1976 г.)
01.55 Д/ф “Тайна человека-хоббита” 
Великобритания

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. “ТАУ Кера-
мика” (Испания) - “Динамо” (Москва, 
Россия)
07.00, 09.00, 12.35, 17.15, 21.15, 23.35 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
08.10 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат по силовому экстриму. 
Карибские острова
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.10 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
10.25 Футбол. Лига чемпионов. “Гамбург” 
- “Порту” (Португалия)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. “Арсенал” 
(Англия) - ЦСКА (Россия)
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) - “Сибирь” 
(Новосибирск). Прямая трансляция
17.30 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
18.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Северсталь” (Череповец). Прямая 
трансляция
21.30 Баскетбол. Евролига. “ТАУ Кера-
мика” (Испания) - “Динамо” (Москва, 
Россия)
23.45 Точка отрыва
00.15 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) - “Сибирь” 
(Новосибирск)
02.20 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) 
- “Арис” (Греция)
04.15 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Мексики

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Переменка” 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, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела 
семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джей-
ми 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” с Туттой 
Ларсен
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона (Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову

02.00 Х/ф “ВА-БАНК” Польша
03.50 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “БАНДА БЫСТРОГО ДЬЯВОЛА”
06.45 М/ф “Кто первый?”
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 “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
10.30 Х/ф “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”. 1 ч.
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 “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”. 2 ч.
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
02.20 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.50 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 

области в 03.50 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 Скетч-шоу
09.00 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” Канада 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “РЫЦАРИ НЕБА” Франция 
(2005 г.)
13.00 Про кино
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “БОИ БЕЗ ПРАВИЛ” (2003 г.)
16.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” Россия (1990 г.)
18.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ МЫСЛИ” США 
(1995 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “ПЕРЕГОВОРЩИК” США 
(1998 г.)
23.30 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ” США (1994 г.)
02.30 Х/ф “АНТИТЕЛА” Германия (2005 г.)
04.45 Rелакs

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 98 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
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 МИЛЛИОНЕРА”. 
50 с.
10.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
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
15.00 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ” Австралия (2001 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 63 с.
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ДЖИННА ВЫЗЫВАЛИ?” 
США (1996 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.55 Наши песни
01.30 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “ЧУДЕСА” США (1986 г.)
03.35 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Станислав Жук”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В АНТАРК-
ТИДЕ”. 2 с.
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 

кумиры”. “Станислав Жук”
15.55 Русский фильм. “ВСЕ-
ГО ОДНА НОЧЬ”
17.55 “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”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Кардан-
ный вал +”
00.30 Ночная развлекатель-
ная программа “Девушки в 
бикини”
01.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Русский фильм. “ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”
04.20 Как хорошо быть 
звездой
04.45 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на 
свалке. Железнодорож-

ные гонщики
08.55 Disсovery Atlas: открывая 
Китай
10.45 “Рождение внедорожника”. 8 с.
11.10 Экстремальные машины. 
Врываясь в Землю
12.05 Виндзор - замок королевы. 
Четыре времени года
13.00 “Гонки с кинопленкой”. 5 с.
13.55 Супервойны на свалке. Желез-
нодорожные гонщики
14.50 Disсovery Atlas: открывая Китай
16.40 “Американское казино”. 9 с.
17.35 Автомобиль мечты. “GT40”. 2 ч.
18.00 Махинаторы. “Гольф”. 1 ч.
18.30 “Рождение внедорожника”. 8 с.
19.00 Экстремальные машины. 
Врываясь в Землю
20.00 “За гранью”. 1 с.
20.30 “За гранью”. 2 с.
21.00 Разрушители легенд. Побег 
под соусом
22.00 “Виновен или нет?”. 1 с.
23.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Джейсон Уильямс
23.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Эми Хоффман
00.00 На месте преступления. Смер-
тельный танец
01.00 Криминалисты. Следы улик
02.00 Травматологи. Взлет Феникса
03.00 Найти павших. Ипр. 1914 год
03.55 “Архивы ФБР”. 15 с.
04.50 “Американское казино”. 9 с.
05.45 Махинаторы. “Гольф”. 1 ч.
06.10 “За гранью”. 1 с.
06.40 “За гранью”. 2 с.
07.05 Разрушители легенд. Побег 
под соусом

Eurosport
10.30 Стрельба из лука. Кубок мира в 
Мексике. Финал
11.00 Футбол. Международный фут-
больный турнир “Peaсe Сup” в Корее. 
Групповой этап. Австралия - Дания. 
Прямая трансляция
13.00 Футбол. Международный фут-
больный турнир “Peaсe Cup” в Корее. 
Групповой этап. ДР Корея - США
14.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Австралии”. Обзор
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. Группо-
вой этап. 1-й день
15.30 Футбол. Кубок УЕФА. Группо-
вой этап. 1-й день
16.30 Шары. Открытый Международ-
ный турнир в Великобритании. 5-й 
день. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Международный фут-
больный турнир “Peaсe Сup” в Корее. 
Групповой этап. Австралия - Дания
21.00 Сумо. Аки Басе
22.00 Бокс. Международный поеди-
нок в США (Лос-Анджелес). Тяжелая 
весовая категория. Самуэль Питер 
(Нигерия) - Джеймс Тони
22.45 Футбол. Кубок УЕФА. Вступле-
ние. Прямая трансляция
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. 2-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. Группо-
вой этап. 2-й день Обзор
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Групповой этап. 4-й день

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.10 Т/с “Сестры по крови”
11.10 Т/с “Остаться в живых”
12.20 Т/с “Остаться в живых”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 “Понять. Простить”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
23.10 “Игорь Тальков. Никто не хотел 
убивать?”
00.20 Ночные новости
00.30 “На ночь глядя”
01.20 Х/ф “Главный подозреваемый”. 1 ч.
03.05 Х/ф “Главный подозреваемый”
03.30 Т/с “Мертвая зона”
04.10 “Короли смеха”. Юрий Никулин. 1 ч.

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Валерий Ободзинский. Неизвест-
ная исповедь”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”
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”. “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”
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”. “ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ”, “ДРА-
ГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА”
23.15 “Исторические хроники”. “1952 
- 1953. Сталин - Берия”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “КОЛЕСО ЛЮБВИ” (1994 г.)
02.15 Дорожный патруль
02.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.20 Т/с “Эмми”. “АНДЕРСОНВИЛЛЬ” 
США (1996 г.)
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 23.05, 00.35 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “УТРЕННИЙ ОБХОД”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 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 Т/с “РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА” Россия
23.10 “В центре внимания”. “Герои на 
асфальте”
00.40 Х/ф “СТРЕКОЗА” США - Германия
02.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
05.20 “Репортер”
05.30 М/с “Евангелион” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
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 ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “АВТОНОМКА”
20.50 Т/с “СИНДИКАТ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.45 Т/с “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА”
00.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.15 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 “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” 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”. “Мор-
ские слоны”
11.00 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ” 
(1956 г.)
12.25 Д/с “Потаенное судно”
12.50 М/с “Госпиталь Хиллтоп” 
Великобритания (1999 г.)
13.10 “Апокриф”
13.50 Документальная камера. 
“Восток - дело тонкое...”
14.35 “Петербург: время и место”
15.05 М/с “Смешарики” Россия 
(2006 г.)
15.25 М/ф “Мальчик-с-пальчик”
15.40 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 6 с. 
(2005 г.)
16.10 Д/с “Все о животных”. 
“Игуаны”
16.35 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА” (1975 г.)
18.10 “Порядок слов”
18.15 На юбилейном концерте В. 
Третьякова
19.00 “Ночной полет”
19.50 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ” (1967 г.)
21.05 Д/с “Ни дня без строчки. 
Трава забвенья” Россия (2006 г.)
21.35 Д/ф “Лукино Висконти” 

Италия
22.35 “Концерт Принсенграхт. Максим 
Венгеров”
23.55 Х/ф “САМАЯ КРАСИВАЯ” Италия 
(1952 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “В поисках вакцины от СПИДа” 
Великобритания

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. “Бавария” 
- “Спортинг” (Португалия)
07.00, 09.45, 13.05, 16.40, 19.45 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.20 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Португалии
07.55 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Азербайджан. Прямая 
трансляция из Японии
09.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
10.55 Футбол. Лига чемпионов. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Интер”
13.15 Спортивный календарь
13.20 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Авангард” (Омск)
15.25 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция
19.10 Путь Дракона
20.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) 
- “Арис” (Греция). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Гам-
бург” - “Порту” (Португалия). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. “Арсенал” 
(Англия) - ЦСКА (Россия)
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.05 “Летопись спорта”. Братья Аба-
лаковы

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Переменка” 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, 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 “Мистер Бин”. Роуэна Аткин-
сона (Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ТАТУИРОВКА ЛЮБВИ” 
США
03.50 “Криминальное чтиво”: 
“Уловка знахаря”
04.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)

06.00 Т/с “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
06.45 М/ф “Карандаш и Клякса 
- веселые охотники”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
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 “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
11.30 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”

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 “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
21.30 Х/ф “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”. 
1 ч.
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРО-
ЛЕВСТВО”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-
ШИЛ 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 Скетч-шоу
09.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД” Германия (2004 г.)
11.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” Россия (1990 г.)
13.00 Про кино
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “ДО И ПОСЛЕ” США (1996 г.)

16.00 Х/ф “ХРАБРЫХ СЕРДЦЕМ НЕ 
СЛОМИТЬ” США (1991 г.)
18.00 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” Канада 
(1997 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “РЫЦАРИ НЕБА” Франция 
(2005 г.)
23.00 Х/ф “УБИЙЦА С ТОПОРОМ” США 
(2003 г.)
01.00 Х/ф “АЛЛЕЯ ПЕРЕРЕЗАННОЙ 
ГЛОТКИ” США (2003 г.)
03.00 Х/ф “ЭМБРИОН” США (1999 г.)
04.45 Rелакs

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 97 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 МИЛЛИОНЕРА”. 
49 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
15.05 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ НИККИ” США 

(2000 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 62 с.
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу “Все тайны “Дома-2”. 
Спецвыпуск. “Сэм + Дашко”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ” Австралия (2001 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-

2. После заката”
01.00 Наши песни
01.30 “Ночные игры”
02.00 Х/ф “ЗАКУСОЧНАЯ” США 
(1989 г.)
03.45 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Геннадий Белов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В АН-
ТАРКТИДЕ”. 1 с.
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”

14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Геннадий Белов”
15.55 Русский фильм. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА”
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 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Русский фильм. “ГДЕ 042?”
04.05 Как хорошо быть звездой
04.30 Как хорошо быть звездой
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
08.55 Большие дела. Земля
09.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Исконная Британия
10.45 “Рождение внедорожника”. 7 с.
11.10 Экстремальные машины. Танки

12.05 Рукотворные чудеса: Азия. HII 
- космическая ракета
13.00 Гигантские стройки. Международная 
космическая станция
13.55 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
14.50 Большие дела. Земля
15.45 Искусство выживания Рея Мирса. 
Исконная Британия
16.40 “Американское казино”. 8 с.
17.35 Автомобиль мечты. “GT40”. 1 ч.
18.00 Махинаторы. “Сааб”. 2 ч.
18.30 “Рождение внедорожника”. 7 с.
19.00 Экстремальные машины. Танки
20.00 “Создай мотоцикл”. 9 с.
21.00 Разрушители легенд. Коричневая 
нота
22.00 Виндзор - замок королевы. Четыре 
времени года
23.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Крик о помощи
00.00 “Наваждение”. 9 с.
01.00 Криминалисты. Ложное свиде-
тельство
02.00 Травматологи. Последний выезд 
в Окланд
03.00 Войны и бури. Битва в Ла-Манше: 
высадка 6 июня 1944 года
03.30 Великие рейды Второй мировой вой-
ны. Остановить атомную бомбу Гитлера
03.55 Архивы ФБР. Опасный налет
04.50 “Американское казино”. 8 с.
05.45 Махинаторы. “Сааб”. 2 ч.
06.10 “Создай мотоцикл”. 9 с.
07.05 Виндзор - замок королевы. Четыре 
времени года

Eurosport
10.30 Гонки на грузовиках. Кубок Европы. 
Ле Манн
11.00 Футбол. Международный фут-
больный турнир “Peaсe Сup” в Корее. 
Групповой этап. Бразилия - Нигерия. 
Прямая трансляция
13.00 Футбол. Международный футболь-
ный турнир “Peaсe Cup” в Корее. Группо-
вой этап. Южная Корея - Италия
14.00 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). Финал
17.00 Футбол. Международный футболь-
ный турнир “Peaсe Cup” в Корее. Группо-
вой этап. Бразилия - Нигерия
18.30 Футбол. Международный футболь-
ный турнир “Peaсe Cup” в Корее. Группо-
вой этап. Южная Корея - Италия
19.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
21.00 Сумо. Аки Басе
22.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.05 Избранное по средам
22.15 Конный спорт. Кубок мира в Фин-
ляндии (Хельсинки)
23.15 Гольф. Европейский тур. Вольво 
Мастерс
23.45 Гольф. Сhallenge Tour. Финал
00.45 Парусный спорт. Открытый чемпи-
онат Дании
01.15 Поло. Evolution Test Matсh Beaufort 
(Англия)
01.45 Журнал “Приключения”
02.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
03.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!

1 НОЯБРЯ, СРЕДА

2 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит дополнительный 
набор детей 2,5-6 лет. 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ («ШКОЛА 2100»), 

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

ПСИХОЛОГ, МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.

              
8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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05.30 Х/ф “Табор уходит в небо”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Табор уходит в небо”
07.30 Х/ф “Мировой парень”
09.00 Х/ф “Смутное время”
10.10 Пока все дома
10.50 Д/с “Русские”
12.20 Х/ф “Всадник по имени Смерть”
14.30 Фестиваль юмора “Умора-2006”. 
Лучшее
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Большая премьера. “Князь 
Владимир” (S)
19.40 “Большие гонки” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Звезды на льду” (S)
23.30 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф “Волк”
03.20 Х/ф “Роксана”

06.00 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 
(1982 г.)
08.35 М/ф “Малыш и Карлсон”, “Карл-
сон вернулся”, “Летучий корабль”
09.30 “Конец смутного времени”
10.25 Х/ф “БЛЕФ” Италия (1976 г.)
12.25 Х/ф “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ” (1962 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Максим Галкин, Алла Пугачева, 
Верка Сердючка и Иосиф Кобзон в 
концерте “Узнавай меня по 
звездам”
15.55 “Танцы на льду”. Гала-
концерт
18.10 Х/ф “ЖЕНА СТАЛИНА” 
(2006 г.)
20.20 “Танцы со звездами”. 
Результаты голосования
20.50 Х/ф “ЖЕНА СТАЛИНА” 
(2006 г.)
22.40 Х/ф “КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ-2” (2004 г.)
00.30 Х/ф “КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ” США (2003 г.)
02.15 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР” США (1996 г.)
04.00 Горячая десятка
04.55 “Евроньюс” на русском 
языке

06.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ”
07.55 Марш-бросок
08.25, 09.45, 18.00 “Битва за Москву”
08.30 Православная энциклопедия
09.50 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”. 
1 с.
11.30 “Репортер”
11.45, 14.45, 00.25 События
11.55 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
13.50 Д/ф “За нами Москва”
15.00 “Разыскивается душа для русской 
идеи”

16.15 Х/ф “ПЕРЕХВАТ”
18.05 Д/ф “Большой партийный 
концерт”
18.55 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ” Россия
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “МАТЧ ПОЙНТ” Великоб-
ритания
00.45 “Гала-концерт звезд мирового 
балета”. Марису Лиепе посвящается
02.15 Х/ф “ВОИН” Корея
04.40 Х/ф “ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ” 
Великобритания

05.20 Х/ф “СЛАДКИЙ НОЯБРЬ” США
07.15 М/ф “Метеор на ринге”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
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” Людмила 
Сенчина
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
19.45 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.00 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ”
23.20 Д/ф “Смута”
00.25 Микс-файт М-1. Бои без правил

01.05 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ПОМЕСТЬЯ” 
США
02.50 Х/ф “БЕННИ И ДЖУН” США
04.30 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ” 

(1938 г.)
12.25 Кто в доме хозяин
12.55 Х/ф “РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА” Россия (2002 г.)
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.55 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
15.20 “Гой ты, Русь, моя родная...” 
Концерт русского романса
16.20 Фестиваль императорских 
театров России. Малый театр. Ж.-Б. 
Мольер. “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”. 
Режиссер С. Женовач
18.45 Д/с “У истории на кухне”. “Рево-
люции за столом”
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Светлана 
Дружинина
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ” Франция (1994 г.)
00.50 Элтон Джон в “Ройал Опера Хаус”
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 02.00
01.55 Д/с “У истории на кухне”. “Рево-
люции за столом”

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. “Спар-
так” (Москва, Россия) - “Интер”
07.00, 09.45, 11.35, 11.45, 17.45, 20.00, 
20.10, 00.15 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Триатлон. Кубок Европы. Транс-
ляция из Израиля

07.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Японии
10.00 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
10.55 “Летопись спорта”. Английское 
турне московского “Динамо”
11.50 Спортивный календарь
11.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - “Амкар” 
(Пермь). Прямая трансляция

13.55 Футбол. Премьер-лига. “Торпедо” 
(Москва) - ФК “Москва” (Москва). 
Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - “Урал-Грейт” 
(Пермь). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Томь” (Томск). Прямая 
трансляция
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Фулхэм” - “Эвертон”
22.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Металлург” (Македония) 
- “Чеховские медведи” (Россия)
00.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Трансляция 
из Японии
02.40 Хоккей. Чемпионат России. “Кры-
лья Советов” (Москва) - “Авангард” 
(Омск)

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Геркулес” США
07.35 Д/ф “Тигры изумрудного леса” 
Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” США
09.25 Города любви
09.55 “Голый повар” (Англия)
10.30 “Суперняня” с Туттой Ларсен
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 “Криминальное чтиво”: “Пре-
ступления иностранцев в России”
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 Х/ф “СА-
БОТАЖ” США
21.15 Д/ф 
“Громкое дело: 
футбольные 
побоища”
22.15 Х/ф 
“КОРСИКАНЕЦ” 
Франция
00.15 “Playboy” 
представляет: 
эротический 
фильм “ВЫГОДА”
02.20 Х/ф “ДЖО-
КЕР”
03.50 Ночной 

музыкальный канал
04.10 Д/ф “Тигры изумрудного леса” 
Англия

06.00 Х/ф “ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА”
07.25 М/ф “Приключения пингвинен-
ка Лоло”. 1 ч.

07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длинныйчулок”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Том и Джерри”
09.45 Х/ф “СИНДБАД И ОКО ТИГРА”
12.30 “МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР”. 
Двухсерийный художественный 
фильм
16.00 “Истории в деталях”
16.30 М/ф “Ну, погоди!”
16.40 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
17.15 Х/ф “МЕДАЛЬОН”
19.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “9 РОТА”
23.50 “Мисс Европа-2006”
01.40 Х/ф “ДЖЕРОНИМО. АМЕРИ-
КАНСКАЯ ЛЕГЕНДА”
03.30 Х/ф “БЛЕСК”
05.15 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.30 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ НА РАНЧО” 
США (1999 г.)
11.00 Х/ф “ЕСЛИ ТОЛЬКО” США 
(2004 г.)
13.00 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 
Россия (1961 г.)
15.30 Х/ф “ПЕРЕГОВОРЩИК” США 
(1998 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “НОЧЬ ДЛИННЫХ НО-
ЖЕЙ” Россия (1991 г.)
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” США (2002 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ТЕД-ПОТРОШИТЕЛЬ” 
США (2002 г.)
03.00 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
03.15 Х/ф “ТОСКА ВЕРОНИКИ 
ФОСС”. Германия, 1982 (фильм про-
граммы “Другое кино”)
05.00 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
05.15 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 100 с.
08.10 Твоя среда обитания
08.40 М/ф “Стрела улетает в сказку”
09.10 М/с “Братц”
09.30 М/ф “Если бы я был моим 
папой”, “Ценная бандероль”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Самые странные парочки”
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” (1987 г.)
13.00 Деньги на проводе
13.30 Такси
14.00 “Школа ремонта”. “Рокировка в 
прихожей”
15.00 Спецвыпуск реалити-шоу “Дом-

2”. Мечты сбываются”. “Степа”
16.00 Спецвыпуск реалити-шоу “Дом-
2”. Мечты сбываются”. “Солнце”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Спецвыпуск реалити-шоу “Дом-
2”. Мечты сбываются”. “Гастроли”
19.00 Спецвыпуск реалити-шоу “Дом-
2”. Мечты сбываются”. “Боня”
19.30 Спецвыпуск реалити-шоу “Дом-
2”. Мечты сбываются”. “Май”
20.00 Спецвыпуск реалити-шоу 
“Дом-2”. Мечты сбываются”. “Ксюша 
Бородина”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “Наша Russia”
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”
02.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” (1987 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
10.05 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ-
ДЕНТ”
12.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Михаил Румянцев”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“В зоне риска”
14.25 Х/ф “БЕОВУЛЬФ”
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Шоу рекордов Гиннесса
18.55 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ”. 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 Х/ф “ВИРТУОЗ”
02.45 Ночной клуб
03.45 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Михаил Румянцев”
04.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.55 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.20 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
08.55 “Наперегонки со временем”. 2 с.
09.50 Американские колымаги. “Род-
стер Hi-Boy 1932 года”. 4 ч.

10.45 Мощные машины. Корабли
11.10 “Рыболовные приключения 
Рекса Ханта”. 30 с.
11.40 Рыбаки в джунглях. Удочки 
на заре
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Волк и 
пантера
13.55 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
14.50 “Наперегонки со временем”. 2 с.
15.45 Американские колымаги. “Род-
стер Hi-Boy 1932 года”. 4 ч.
16.40 Чем больше, тем лучше. Ар-
тиллерия
17.35 Мощные машины. Корабли
18.00 Гигантские стройки. Междуна-
родная космическая станция
19.00 “Из чего это сделано?”. 5 с.
20.00 “Все под заказ”. 4 с.
21.00 Смертельный улов. Задраить 
люки
22.00 Американский чоппер. Чоппер 
“Дикси 1”
23.00 Американский чоппер. Чоппер 
“Дикси 1”
00.00 Заезды. Крутые колымаги
01.00 Я не должен был выжить! Чело-
век за бортом
02.00 О сексе. Беременность
02.30 О сексе. Обет безбрачия
03.00 “Наваждение”. 9 с.
03.55 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Крик о помощи
04.50 “Из чего это сделано?”. 5 с.
05.45 Мощные машины. Корабли
06.10 Американский чоппер. Чоппер 
Дикси-1
07.05 Американский чоппер. Чоппер 
Дикси-1

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
11.00 Футбол. Международный 
футбольный турнир “Peaсe Сup” в 
Корее. Финал
12.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
13.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
14.45 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
15.15 Футбол. Международный 
футбольный турнир “Peaсe Cup” в 
Корее. Финал
16.30 Волейбол. Международный 
турнир во Франции (Париж). Сербия 
- Чехия. Прямая трансляция
18.30 Вот это да!!!
19.00 Волейбол. Международный 
турнир во Франции (Париж). Франция 
- Германия. Прямая трансляция
21.00 Все виды спорта
21.30 Шары. Открытый Междуна-
родный турнир в Великобритании. 
7-й день
23.00 Бокс. Международный поединок 
(Монте-Карло). Прямая трансляция
01.00 Вот это да!!!
01.45 Новости Евроспорта
02.00 Боевые искусства. Бои без 
правил

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.10 Т/с “Сестры по крови”
11.10 Т/с “Остаться в живых”
12.20 Т/с “Остаться в живых”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 “Понять. Простить”
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 “Самый веселый концерт”
23.50 Х/ф “Степфордские жены”
01.40 Х/ф “Дикие штучки”
03.40 Х/ф “Горец. Последнее измерение”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Павел Ка-
дочников”. Вeдущий - Виталий Вульф
09.45 Мусульмане
10.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “ШАНТАЖ”
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”. “ЧЕРНАЯ МЕТКА”
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 Юбилейный вечер “60 лет в обед”
00.45 Х/ф “СЫСКНОЕ БЮРО “ФЕ-
ЛИКС” (1993 г.)
02.35 Х/ф “ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК” США (1997 г.)
04.30 Дорожный патруль
04.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.30 “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 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ”
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 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия

22.10 Момент истины
23.05 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Х/ф “ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТА-
ЦИЯ” США - Германия
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
05.30 М/ф “Украденное лицо”

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”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Следствие вели...
20.45 Х/ф “ОДИНОЧКА” США
23.00 Х/ф “СЛАДКИЙ НОЯБРЬ” США
01.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.00 Х/ф “ТРЕТИЙ ВАРИАНТ”
04.35 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Борода-
вочники”
11.00 Х/ф “СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРА-
ВИЛ” США (1935 г.)
12.10 Д/с “Потаенное судно”
12.35 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (1999 г.)
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”
14.35 Полуденные сны
15.05 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
15.25 “В музей - без поводка”. Программа
15.40 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 8 с. (2005 г.)
16.05 “За семью печатями”
16.35 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ” 

(1982 г.)
18.05 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 культу-
ры”. “Ламу. Магический город из камня” 
Германия
19.50 “Сферы”
20.30 Х/ф “ЖАЖДА ЖИЗНИ” США 
(1956 г.)
22.30 “Гений места с Петром Вайлем”. 
Рихард Вагнер. Мюнхен
23.00 Д/с “Силуэты времени”. “Юбки 
и брюки”
23.55 “Кто там...”
00.20 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” Фран-
ция - Великобритания (1999 г.)
01.55 “Сферы”
02.40 М/ф “Перфил и Фома”

Спорт 

04.50 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Северсталь” (Череповец)
07.00, 09.10, 12.50, 16.40, 21.20, 21.30, 
23.50 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Рос-
сия) - “Арис” (Греция)
09.20 Водно-моторный спорт. Чем-
пионат мира в классе “Р-1”. Гран-при 
Португалии
09.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Японии
11.45 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Мексики
12.15 Точка отрыва
13.00 Футбол. Лига чемпионов. “Барсело-
на” (Испания) - “Челси” (Англия)
15.05 “Кубок Черного моря-2006”
15.40 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - ХК 
МВД (Московская область). Прямая 
трансляция
19.10 Хоккей. Чемпионат России. 
“Крылья Советов” (Москва) - “Авангард” 
(Омск). Прямая трансляция
21.35 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Германия. Трансляция 
из Японии
00.00 Триатлон. Кубок Европы. Трансля-

ция из Израиля
00.35 Хоккей. Чемпио-
нат России. “Металлург” 
(Магнитогорск) - ХК МВД 
(Московская область)
02.35 Баскетбол. Евролига. 
“ТАУ Керамика” (Испания) 
- “Динамо” (Москва, Россия)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Переменка” 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: ПЕРЫШКО”
00.35 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕ-
ГЕНДЫ: ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ 
ЛЮДИ”
01.15 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “БУХТА СТРАСТИ: ЗАКОН-
ЧИТЬ К ВОСКРЕСЕНЬЮ”
01.50 За кадром
02.15 Деньги по вызову
03.30 Х/ф “ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕ-
ЛЕМ”
04.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “БАНДА БЫСТРОГО ДЬЯ-
ВОЛА”
06.45 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”
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, 22.45 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
10.30 Х/ф “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”. 2 ч.
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
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 “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
21.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН”
23.13 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.15 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу. Веду-
щие - Михаил Шац, Александр Цекало
00.30 Кинопремия “Sсream-2006”. Луч-
шие фильмы ужасов и фэнтэзи
02.00 Х/ф “ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ”
03.35 Х/ф “ПОРТРЕТ ВАМПИРА”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.35 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 Скетч-шоу
09.00 Х/ф “ХРАБРЫХ СЕРДЦЕМ НЕ 
СЛОМИТЬ” США (1991 г.)
11.00 Х/ф “ДО И ПОСЛЕ” США (1996 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ МЫСЛИ” США 
(1995 г.)
16.00 Х/ф “ЕСЛИ ТОЛЬКО” США 
(2004 г.)
18.00 Х/ф “БОИ БЕЗ ПРАВИЛ” (2003 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-
РАЙ” США (1993 г.)
23.00 Х/ф “ОХОТА НА ДЕМОНОВ” 
США (2005 г.)
00.30 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.45 Х/ф “ТОСКА ВЕРОНИКИ 
ФОСС”. Германия, 1982 (фильм 
программы “Другое кино”)
02.30 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
02.45 Х/ф “УБИЙЦА С ТОПО-
РОМ” США (2003 г.)
04.45 Rелакs

05.45, 19.30, 01.00 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 99 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
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 МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 51 с.
10.00 Реалити-шоу “Все тайны 
“Дома-2”. Спецвыпуск. “Сэм + Дашко”
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 “ДЖИННА ВЫЗЫВАЛИ?” 
США (1996 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 64 с.
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Парал-
лельные миры”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Кандидат” с Владимиром Потани-
ным”. Деловой телепроект
01.35 Наши песни
02.10 “Ночные игры”
02.30 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ ИСТО-
РИЯ” США (1991 г.)

04.10 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Геннадий Шпаликов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “КОГОТЬ ТИГРА”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-

ли кумиры”. “Геннадий Шпаликов”
15.55 Русский фильм. “МЕЦЕНАТ”
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 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕ-
ЗИДЕНТ”
03.00 Ночной клуб
04.00 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
04.45 “В засаде”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
08.55 Чем больше, тем лучше: Артил-
лерия

09.50 “Из чего это сделано?”. 5 с.
10.45 “Рождение внедорожника”. 9 с.
11.10 Экстремальные машины. Разумное 
оружие
12.05 Горячее искусство. Подделай это
13.00 Заговоры: проверка фактами. 
Роберт Максвелл: последний час
13.30 Спастись и не погибнуть. Побег из 
Алькатраса
13.55 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
14.50 Чем больше, тем лучше. Артил-
лерия
15.45 “Из чего это сделано?”. 5 с.
16.40 “Американское казино”. 10 с.
17.35 Лучшие автомобили. Суперавто-
мобили
18.00 Махинаторы. “Гольф”. 2 ч.
18.30 “Рождение внедорожника”. 9 с.
19.00 Экстремальные машины. Разумное 
оружие

20.00 “Как это работает”. 27 с.
20.30 “Как это работает”. 28 с.
21.00 Разрушители легенд. Взрыв 
в туалете
22.00 “Головоломы”. 7 с.
23.00 “Все под заказ”. 4 с.
00.00 Американские колымаги. 
“Родстер Hi-Boy 1932 года”. 4 ч.
01.00 Криминалисты. Пропавшие 
без вести
02.00 Травматологи. Собрать по 
кусочкам
03.00 Женщины Гитлера. Винифред 
Вагнер: муза
03.55 Архивы ФБР. Радикальное 
сопротивление
04.50 “Американское казино”. 10 с.
05.45 Махинаторы. “Гольф”. 2 ч.
06.10 “Как это работает”. 27 с.
06.40 “Как это работает”. 28 с.
07.05 “Головоломы”. 7 с.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона

11.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
12.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
15.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день
16.30 Шары. Открытый Международный 
турнир в Великобритании. 6-й день. 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
20.30 Волейбол. Международный турнир 
во Франции (Париж). Франция - Чехия. 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
23.00 Волейбол. Международный турнир 
во Франции (Париж). Германия - Сер-
бия. Прямая трансляция
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Экстремальный спорт. Экстре-
мальные игры-2006
03.00 Журнал “Приключения”

3 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

4 НОЯБРЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

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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05.40 Х/ф “Седьмая пуля”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Седьмая пуля”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Слово пастыря
08.30 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 “Доктор Курпатов”
12.10 “КВН-2006”. Премьер-лига
14.00 Футбол. ЦСКА - “Зенит”. Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
16.00 Х/ф “Спартак и Калашников” 
(2002 г.)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Все звезды фигурного катания в 
юбилее Александра Горшкова
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Бриллиантовая рука”
23.20 Сергей Ляхович против Шеннона 
Бригса. Бой за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе
00.20 Х/ф “Из ада”
02.40 Х/ф “Смерть протягивает руку”
04.00 Т/с “Мертвая зона”
04.50 “Звезды эфира”. Э. Рязанов до 05.15

05.45 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ” 
(1971 г.)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Аншлаг и Компания
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Большой праздничный концерт, 
посвященный 15-летию радио и телеви-
дения России
17.15 “Прерванное танго. Пахомова и 
Горшков”
18.10 Х/ф “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” 
(2006 г.)
20.30 Х/ф “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” 
(2006 г.)
22.20 Х/ф “ХОТТАБЫЧ” (2006 г.)
00.15 Х/ф “ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА” 
Франция - Великобритания (2004 г.)
02.05 Х/ф “МАШИНИСТ” Испания 
(2004 г.)
04.05 Х/ф “НА СТАРТ, ПОШЛИ” США 
(1991 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРО-
ЩАЙ”
07.55 Право на надежду
08.20 Крестьянская застава
08.50, 18.50 “Битва за Москву”
09.45 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”. 2 с.
11.05 “Музыкальная история”. Тамара 
Гвердцители
11.45, 00.10 События
11.55 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
13.45 “Приглашает Борис Ноткин”
14.15 “Разыскивается идея для русской 
души”

14.45 События. Московская неделя
16.15 “Комсомол собирает друзей”. Празд-
ничный концерт
18.20 Детективные истории. “Алая роза 
печали”. 2 ч.
18.55 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ” Россия
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “ИСКУССТВО ВОЙНЫ” США
00.30 Х/ф “ИЗОБРАЖАЯ БОГА” США
02.25 Мотодром
02.50 Х/ф “ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ” 
Россия
05.05 Х/ф “ПЕРЕХВАТ”

06.10 М/ф “Щелкунчик”
07.30 Х/ф “Бумер и 2 ч.”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “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
13.20 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
14.00 “Москва - Ялта - транзит”. Фести-
валь юмора и эстрадного искусства
15.00 “Советская власть: Парвус рево-
люции”
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”
19.45 Чистосердечное 
признание
20.15 Андрей Макаревич, 
гр. “Воскресение”, Лолита, 
Дмитрий Певцов и другие 
в программе “Запрещенные 
песни”
21.45 Х/ф “ТОЧКА”
00.00 Х/ф “ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ” США
01.45 Т/с “МАНГУСТ”

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.10 “Капучино”. Утренняя 
развлекательная программа
10.40 Х/ф “ЦИРК” (1936 г.)
12.10 “Легенды мирового 
кино”. Сергей Столяров
12.40 Музыкальный киоск
12.55 М/ф “Летучий ко-
рабль”, “Капризная принцес-
са”, “Золотые колосья”
13.55 Д/ф “Драконы острова 
Комодо” Франция
14.50 V международный 
фестиваль “Цирк Массимо”
15.50 Д/ф
16.35 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ” 
(1974 г.)
19.10 М/ф “Приключения 
Мюнхгаузена”
19.25 Л. Делиб. Балет 
“Коппелия”
21.25 “Российскому театру 
быть!” Вечер, посвященный 
250-летию учреждения 
государственного театра 
в России
22.30 Д/ф “Убийство ледяно-

го человека” Великобритания
23.25 Х/ф “БАЙРОН” Великобритания 
(2003 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Драконы острова Комодо” 
Франция

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. “Арсенал” 
(Англия) - ЦСКА (Россия)
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 15.40, 20.05, 20.15, 
01.15 Вести-спорт
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. “Металлург” (Македония) - “Чеховс-
кие медведи” (Россия)
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Александр 
Сафошкин
09.50 Точка отрыва
10.25 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат по силовому экстриму. 
Карибские острова
11.00 “Русское лото”
11.50 Спортивный календарь
11.55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция из Японии
13.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. “Динамо” (Москва) - ЦСКА 
(Самара). Прямая трансляция
15.55 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 

(Казань) - “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Премьер-лига. “Локомотив” 
(Москва) - “Шинник” (Ярославль). Пря-
мая трансляция
20.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Вест 
Хэм” - “Арсенал”
23.00 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Доминиканская Республика. 
Трансляция из Японии
01.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Австралии”
02.35 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. ЦСКА - “Урал-Грейт” (Пермь)

06.00 Музыкальный канал
07.15 М/с “Геркулес” США
07.40 Д/ф “Дикие женщины Вирамбы” 
Англия
08.30 М/ф “Симпсоны” США
10.00 Автомобиль и время
10.30 Х/ф “ДЖОКЕР”
12.30 “24”
13.00 Военная тайна
14.00 “Невероятное космическое наду-
вательство”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 М/ф “Фильм, фильм, фильм...”
16.20 Х/ф “КОРСИКАНЕЦ” Франция
18.30 Т/с “ПОБЕГ” США

20.30 “Задорнова к ответу!” Концертная 
программа
23.15 Д/ф “Техасский Росвелл” США
00.10 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕ-
ДЕНИЯ”
02.15 Т/с “ПОБЕГ” США
03.40 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Дикие женщины Вирамбы” 
Англия

06.00 Х/ф “ДЕННИ - ЛЕТАЮЩИЙ 
ШЕЗЛОНГ”
07.35 М/ф “Приключения пингвиненка 
Лоло”. 2 ч.
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длинныйчулок”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Муз/ф “Том и Джерри”
10.15 Х/ф “ГОРОД ХЕЛЛОУИН”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Миха-
ил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”

17.30 Х/ф “9 РОТА”
20.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “Правдивая исто-
рия Красной Шапки”
22.30 “Хорошие шутки”. 
Шоу-программа
00.30 Х/ф “ТЕЛЬМА И 
ЛУИЗА”
02.45 Х/ф “ДВА ДНЯ В 
ДОЛИНЕ”
04.20 Фильмы производства 
ВВС. “Генная терапия. 
Взлеты и падения”
05.10 Музыка на СТС. ВНИ-
МАНИЕ! Для телезрителей 
Москвы и Московской 
области в 04.20 Музыка 
на СТС

06.00 Российские мульт-
фильмы
06.30 Жизнь, полная 
радости
07.00 Российские мульт-
фильмы
09.00 Х/ф “МУШКЕТЕРЫ 
20 ЛЕТ СПУСТЯ” Россия 
(1992 г.)
15.30 Курьер
16.00 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКИЙ САМУРАЙ” США 
(1993 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ТРИДЦАТОГО - 
УНИЧТОЖИТЕЛЬ” Россия 
(1992 г.)
21.30 Х/ф “ОХОТА НА ДЕ-
МОНОВ” США (2005 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОП-
РАНО”
01.00 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ” 
США (1994 г.)
03.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ 

КАНИКУЛЫ” США (2002 г.)
05.15 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 101 с.
08.10 Твоя среда обитания
08.40 М/ф “Исполнение желаний”
09.00 М/с “Братц”
09.30 М/ф “Братья Лю”
10.00 Д/ф “Зверские сказки”. “Рыбы”
10.30 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”. 1, 
2 с. (1978 г.)
13.30 Такси
14.00 “Алло, гараж!”
14.30 “Алло, гараж!”
15.00 Спецвыпуск реалити-шоу “Дом-2”. 
Мечты сбываются”. “Рома”
16.00 Спецвыпуск реалити-шоу “Дом-2”. 
Мечты сбываются”. “Бузова”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Спецвыпуск реалити-шоу “Дом-2”. 
Мечты сбываются”. “Алена”
19.00 “Дом-2”. Мечты сбываются”. 
“Руслан”
19.30 “Дом-2”. Мечты сбываются”. “Тори”
20.00 Спецвыпуск реалити-шоу “Дом-2”. 
Мечты сбываются”. “Ксения Собчак”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “Наша Russia”
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 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”. 1, 
2 с. (1978 г.)
04.40 “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
10.25 Русский фильм. “МЕЦЕНАТ”
12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Юрий Лонго”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“В зоне риска”
14.25 Х/ф “ТАЙНЫЙ ПЛАН”
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Этот безумный 
мир”
17.55 Шоу российских рекордов
18.55 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “НОЖНИЦЫ”
02.55 Ночной клуб
03.55 Фильм-расследование “Как уходили 

кумиры”. “Юрий Лонго”
04.40 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.05 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Секреты “Формулы-1”. 3 с.
08.55 “Создай мотоцикл”. 9 с.
09.50 Заезды. Крутые колымаги
10.45 Огромные машины. Сельхозтехника
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 1 с.
11.40 Рыбаки в джунглях. На крючке
12.05 Коста-риканские крокодилы-
убийцы
13.00 Дикая Австралазия. Странный 
новый мир
13.55 Секреты “Формулы-1”. 3 с.
14.50 “Создай мотоцикл”. 9 с.
15.45 Заезды. Крутые колымаги
16.40 “Как это работает”. 27 с.
17.10 “Как это работает”. 28 с.
17.35 Огромные машины. Сельхозтехника
18.00 Рукотворные чудеса: Азия. HII 
- космическая ракета
19.00 “Головоломы”. 7 с.
20.00 Американский чоппер. “Чоппер 
Дикси-1”
21.00 Американский чоппер. “Чоппер 
Дикси-1”
22.00 Разрушители легенд. Тонущий 
“Титаник”
23.00 “Утраченные корабли Венеции”. 1 с.
00.00 “Утраченные корабли Венеции”. 2 с.
01.00 Медиум: преступление как оно есть. 
Джейсон Уильямс
01.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Эми Хоффман
02.00 Осторожно: телесные работы. Чем 
больше, тем лучше?
03.00 На месте преступления. Смертель-
ный танец
03.55 “Как это работает”. 27 с.
04.25 “Как это работает”. 28 с.
04.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Исконная Британия
05.45 Огромные машины. Сельхозтехника
06.10 “Утраченные корабли Венеции”. 1 с.
07.05 “Утраченные корабли Венеции”. 2 с.

Eurosport
10.30 Все виды спорта
11.00 Шары. Открытый Международный 
турнир в Великобритании. 7-й день
12.30 Волейбол. Международный 
турнир во Франции (Париж). Франция 
- Германия
14.00 Супербайк. Чемпионат мира. Обзор 
сезона
15.00 Мотогонки. Гран-при. Обзор сезона
16.00 Футбол. Международный футболь-
ный турнир “Peaсe Сup” в Корее. Финал
17.30 Марафон. Нью-Йорк. Прямая 
трансляция
20.30 Волейбол. Международный турнир 
во Франции (Париж). Сербия - Франция. 
Прямая трансляция
22.30 Вот это да!!!
23.00 Шары. Открытый Международный 
турнир в Великобритании. 8-й день
01.00 Сумо. Аки Басе
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Теннис. Турнир WTA в Бельгии 
(Хасселт). Финал
03.15 Новости Евроспорта

ПРОГРАММА20

5 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Именно в силу своей тради-
ционности на празднике не было 
чего-то необычного. Как всегда, 
короткие речи взрослых и большой 
концерт учащихся лицея, прием 
новых лицеистов, встречи выпуск-
ников с новичками этого детского 
учреждения. Хотя не совсем так: на 
празднике, как никогда в последнее 
время, было много родителей и гос-
тей и отсутствовал Борис Моисеевич 
Ходорковский, который после дол-
гой и утомительной поездки к сыну 
для короткого свидания (3 часа) при-
болел.

Было очень трогательно видеть 
на сцене детей из Беслана и их роди-
телей, слушать искренние слова бла-
годарности. В лицее появилась своя 
гостиница, и теперь есть где гос-
тям остановиться. Кстати говоря, в 
лицее собираются оптимизировать 
использование имеющихся площа-
дей, чтобы в перспективе увеличить 
количество учащихся с 168 до 240.

Наверное, наиболее подходя-
щее слово  для атмосферы праздни-
ка - «трогательность». Таким было 
выступление Татьяны Карповой, 
сопредседателя общественной орга-
низации «Норд Ост».

Новый учебный год - это и новый  
этап в развитии лицея. Определился 

основной спонсор - английский 
благотворительный фонд, который 
полностью удовлетворен весенней 
проверкой состояния дел в лицее. 
А один из инспекторов Крис Спрэг 
стал  членом попечительского сове-
та. Кстати, состав попечительского 
совета полностью обновился. 

Как сказал директор учебного 
заведения Александр Ярулов, «новый 
состав  попечительского совета 
создан в первую очередь под решение 
лицейских задач. Расширился круг 
полномочий совета: утверждение 
бюджета, штатное расписание, кон-
троль за образовательной политикой 
лицея». В новый попечительский 
совет избраны те, кто может ока-
зать реальную помощь. Председатель  
попечительского совета - Евгений 
Сабуров, директор федерального 
Института развития образования. 
Члены совета: телеведущая Светлана 
Сорокина, ректор Московского гео-
дезического университета геодезии 
и картографии (МИИГАиК), дваж-
ды Герой Советского Союза, кос-
монавт  Виктор Савиных, бывший 
министр экономики Евгений Ясин, 
депутат московской городской Думы 
Евгений Бунимович.

  
Георгий ЯНС

КОЛЛЕКТИВДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
21 октября в лицее-интернате 

«Подмосковный» прошел традиционный 

праздник «День лицея», на котором собра-

лись новые члены попечительского Совета 

экс-министр Евгений Ясин, депутат Евгений 

Бунимович, журналист Светлана Сорокина и 

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

уровень развития его техники чтения. В соответствии с результатами 

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

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

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 
И ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

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

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ СПРАВИТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ ПРИ ЧТЕНИИ?

Учебный центр 
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ НОВЕЙШУЮ МЕТОДИКУ!

РЕКЛАМА22

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

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

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.

РАЗНОЕ 

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
АВИАКАССЫ.

Любые направления. 
Горящие туры.

Пляжный отдых. 

  589-30-35 
г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 101 «А» 
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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

ГИНЕКОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯ

ТЕРАПЕВТТЕРАПЕВТ

ПЕДИАТРПЕДИАТР

ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГЭНДОКРИНОЛОГ

ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

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

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

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

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (1 квартал 2007 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.


