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

№ 43(175),  ноябрь 2006Т е л \ ф а к с :  5 9 1 - 6 3 - 1 7 .  e - m a i l :  v v p @ t r c - o d i n t s o v o . r u

стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

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

«ГОЛИЦЫНО»

Врача-стоматолога
Врача-стоматолога-ортопеда

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

(495) 739-94-43
или по e-mail: 

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

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

Найдете нас на  www.odintsovo.info  

СТР. 2, 4СТР. 2, 4

АВТОТЕХЦЕНТР  
• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

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

предъявителю 

скидка 5%
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На недавней встрече в 

Голицыне ко мне подо-

шел мужчина  и, отведя 

в сторону, даже несколь-

ко стесняясь, спросил: 

«Товарищ корреспон-

дент, как вы полагае-

те, власти читают вашу 

газету?»

Я, не задумываясь,  ответил: «Власти 

«ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ» не толь-

ко читают, но и принимают меры по 

ряду публикаций». И основания  для  

такого утверждения у меня  были на 

руках. Министерство здравоохранения 

Московской области после  нескольких 

публикаций «НЕДЕЛИ» проанализиро-

вало деятельность Одинцовского нарко-

логического диспансера и результаты его 

работы признало неудовлетворительны-

ми. Мы не ставили целью  уличить работ-

ников этого учреждения в недобросовес-

тности, тем более что условия, в которых 

они работают, просто адские. Цель была 

другая - увеличить коечный фонд, чтобы 

большее число людей, больных алкого-

лизмом, могли лечиться, а не отлежи-

ваться во время белой горячки, как это 

происходит сегодня в Москве.

Нужно отметить, что стационарно-

го лечения от алкоголизма в сегодняш-

ней России нигде не проводят. В России 

сегодня спаивают людей, а не лечат. 

Одинцовский наркодиспансер первым по 

поручению Правительства Московской 

области  приступает к коренной реорга-

низации своей структуры, в ходе кото-

рой планируется  перевести  стационар-

ное отделение  для взрослых из детского 

реабилитационного центра в отдельное 

помещение, оснастить его современным 

оборудованием, а коечный фонд увели-

чить вдвое за счет бюджетных средств. 

Такие задачи обозначены перед ГУЗ МО 

«Одинцовский наркологический  диспан-

сер» в ответе, поступившем в редакцию 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» из минис-

терства.

Кто-то скажет, в такое тяжелое время 

не до алкоголиков, пусть спиваются, это 

проблема  отдельного человека, а не обще-

ства, и бюджетные деньги нужно напра-

вить не сюда. Соглашусь, финансирова-

ние требуется многим другим  проектам, 

но этому поддержка необходима особен-

но. Власть должна показать, что пробле-

ма пьянства все-таки стоит на повестке. 

А когда общество перестанет обходить 

или просто переступать через мертвецки 

пьяных сограждан, которых становится 

год от года все больше, а обратит, нако-

нец, на них своё внимание, может быть, 

смертей в России станет меньше и рож-

даться россиян будет в два раза больше, 

чем умирать. Сейчас, к сожалению, все 

обстоит с точностью до наоборот. В одном 

из самых благополучных районов России 

- Одинцовском районе - умирает людей в 

два с лишним раза больше, чем рождается. 

А в целом по России этот показатель еще 

выше - умирает в четыре раза больше.

Проблема пьянства очень акту-

альна. Ни по одной из тем редакция 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» не получа-

ла столько отзывов, писем и телефонных 

звонков, как по этой. За пять месяцев, 

в течение которых  наша газета опубли-

ковала  статьи «Работа с алкоголиками 

- настоящий ад», «Исповедь алкоголика», 

«Люди просят возродить ЛТП», «Главные 

убийцы - наркотики и алкоголь»,  к нам 

обратились 657 человек. Значит, все-таки 

можно поспорить с утверждением, что 

сегодня  похождения Ксюши Собчак 

важнее реальных жизненных вопросов. 

Нет, читателям важнее их собственная 

жизнь. И только если она становится 

неинтересна самому себе, то люди пре-

вращаются в алкоголиков. Но тут уже не 

поможет ни Одинцовский наркодиспан-

сер, ни «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», ни 

Правительство Московской области. 

Камал АЛАМОВ
Александр АСАДЧИЙ

Государственное учреждение Центр занятости насе-

ления Одинцовского района сообщает, что вступил в силу 

Административный регламент Федеральной службы по 

труду и занятости по предоставлению государственной 

услуги содействия гражданам в поиске подходящей рабо-

ты, а работодателям в подборе необходимых работников.

В соответствии с регламентом получателями госу-

дарственной услуги содействия гражданам в поиске под-

ходящей работы, а работодателям в подборе необходи-

мых работников являются:

• лица, обратившиеся в целях поиска подходящей 

работы: граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства;

• работодатели, обратившиеся за содействием в 

подборе необходимых работников:

• юридические лица, индивидуальные предприни-

матели, физические лица. Для получателей государс-

твенной услуги установлены часы приема:

Понедельник 9.00-17.00

Вторник 12.00-20.00

Среда 9.00-17.00

Четверг 11.00-19.00

Пятница 9.00-17.00

ОБЭП собирает свидетелей и пострадавших

Все лето в Одинцовский отдел  Главного управления феде-

ральной регистрационной службы по Московской области было 

не пробиться. Стояли очереди, в которых нередко вспыхива-

ли конфликты. Чтобы всего лишь сдать документы, граждане 

занимали очередь с ночи, но все равно не попадали к заветному 

окошку. С советских времен известно: там, где дефицит, всегда 

существует возможность для злоупотреблений. Этой ситуацией 

решили воспользоваться мошенники.

Некий гражданин Борис Сенько организовал запись в 

параллельную очередь, так как имелась еще одна - «законная». 

Каждое утро он предлагал гражданам вне очереди место в своем 

списке. У него всегда имелось 5-7 свободных мест. Естественно, 

небесплатно. Цена места в очереди варьировалась от 500 до 2000 

рублей. Кто-то соглашался, кто-то нет. А в 9 утра начинались 

столкновения граждан из двух очередей. Выясняли, кто из них 

законнее. Таким образом, вышеуказанный гражданин мешал не 

только гражданам, но и сотрудникам регистрационной палаты, 

так как в работу вносилась дезорганизация.

В начале сентября гражданин Сенько был задержан сотруд-

никами милиции. ОБЭП УВД Одинцовского района просит 

всех, кто так или иначе сталкивался с этим человеком, позвонить 

по телефону 593 02 81. 

О деятельности Одинцовской регпалаты «НЕДЕЛЯ» под-

робно рассказывает на стр. 4.

  Георгий ЯНС

По информации Одинцовского отдела по борьбе с эко-

номическими преступлениями, раскрыт служебный подлог 

в  Одинцовском филиале Московской академии государс-

твенного и муниципального управления, действующем на 

улице Молодежной.  В академии можно не только получить 

образование, но и повысить свою квалификацию на крат-

косрочных курсах и получить соответствующее удостове-

рение государственного образца. Но не все, повышающие 

свою квалификацию, имеют желание и время ее реаль-

но повышать, а документ по каким-то причинам очень 

нужен. Как быть?  На помощь таким клиентам приходила 

методист филиала, исполняющая обязанности заместителя 

директора Марина Саламадина, которая выдавала необ-

ходимые документы с регистрационным номером, но при 

этом не вносила  в книгу  учета выдачи удостоверений. Это 

нарушение  действующего  положения. О незаконных слу-

чаях выдачи документов государственного образца стало 

известно одинцовскому ОБЭП. Против методиста воз-

буждено уголовное дело по статье 292 УК РФ (служебный 

подлог). Одинцовский ОБЭП просит всех, кто получил 

удостоверения без обучения на курсах, позвонить по теле-

фону 599-75-71.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПЕРЕШЕЛ НА НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Часть удостоверений 
Московской академии 

госуправления  
выдана незаконно

Кто продавал места 
в очереди в регпалату?

ГАЗЕТА ДОЛЖНА ПИСАТЬ О ЖИЗНИ,

ТОГДА ЕЕ БУДУТ УВАЖАТЬ

ПОЗИЦИЯ РЕДАКЦИИ

«Много-много лет назад на месте моего города 

росли дремучие леса. Леса были такими густыми, 

что верхушки деревьев закрывали небо. На полях 

колосилась высокая рожь, звенели по камешкам 

реки с прозрачной водой. Вольно и безбедно жили в 

лесах птицы и звери, в реках водилось много рыбы. 

Люди берегли природу, любили зверей и птиц. Но 

вот на Русь напали иноземные племена. Они шли 

с севера и на своем пути вырубали деревья и губи-

ли гордых и красивых животных - оленей. Семья 

оленей - два оленя и маленький олененок - долго 

искала спасение и, наконец, вышла к тому месту, где 

сейчас расположился наш город Одинцово. Олени 

поняли, как прекрасна одинцовская земля: зеленые 

леса, прозрачные реки, чистый воздух; и остались 

здесь навсегда. Люди полюбили этих замечательных 

животных. Прекрасный олень стал эмблемой нашего 

города. А возле здания администрации и сейчас гуля-

ет семья оленей…» 

Эта сказка об Одинцове написана десятилетней 

жительницей нашего города Дианой Петуховой. Она, 

как и другие ребята, стала победительницей конкурса 

«Детский Экополис» на призы главы Одинцовского 

района Александра Гладышева. Уже три года в нашем 

районе работает программа «Экополис», которая 

помогает сохранить природу нашего края. Особое 

место в этой программе занимает конкурс «Детский 

Экополис», в котором подведены итоги уже трех 

туров. 

Первый тур был конкурсом детских идей и про-

ектов. Ребята отвечали на вопрос «Что надо сделать в 

нашем городе и районе, чтобы жить у нас было инте-

ресно и хорошо?» Второй тур стал конкурсом детских 

дел. И вопрос уже звучал сложнее: «Что сделано 

тобой и твоими друзьями для того, чтобы наш район 

стал Экополисом?» Третий тур - это конкурс детско-

го творчества. Ребятам предлагалось написать свои 

экополисные истории, стихи, нарисовать рисунки. 

Результатом трудов около 1300 ребят стала красочная 

книга «Детский Экополис», которая недавно вышла 

в свет. В нее вошли наиболее интересные рассказы и 

красочные картинки, а ее героями стали участники 

конкурса «Детский Экополис». 

Символами «Детского Экополиса» являются 

ежик Парфентий Пафнутьевич и его самые надежные 

и верные друзья - маленькая ежиха Лизонька и олене-

нок Олежка. Ежик Парфентий Пафнутьевич - самый 

мудрый еж в лесу, Лизонька - его внучка. Олененок 

Олежка - лесной журналист, который очень любит 

рассказывать ребятам различные истории, которые 

происходят в лесном крае. А за эти три года произош-

ло уже много интересного. По предложению один-

цовских ребят были построены детские площадки, 

создан детский экологический клуб, ребята постоян-

но заботятся о чистоте города и района. Но конкурс 

«Детский Экополис» продолжается. Следующий, чет-

вертый тур, является конкурсом общих экополисных 

дел. Вместе со своими родителями, соседскими семь-

ями, в детском саду или в школе всем участникам 

предлагается творить добрые дела, о которых должно 

стать известно жюри конкурса. Заявки принимаются 

до 30 мая 2007 года по адресу 143000, г. Одинцово, ул. 

Маршала Жукова, дом 28, комната 105. 

Все  участники могут стать победителями кон-

курса, героями телевизионной программы на 

Одинцовском телевидении и постоянной рубрики в 

нашей газете «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». А помо-

жет нам в этом наш коллега - лесной журналист 

Олежка и его верная помощница Лизонька. Участвуйте 

в конкурсе и присылайте нам свои истории!  

ДЕТСКИЙ ЭКОПОЛИС

Журналист Олежка  соби-

рает одинцовские истории
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База для проведения семинара была выбрана не слу-

чайно. Ведь Одинцовская ДЮСШ «Горки-10» стала для 

района поистине кузницей спортивных достижений. 

Воспитанники школы уверенно отстаивают честь родного 

района на зональных соревнованиях, первенствах России, 

участвуют в международных спортивных состязаниях,  

занимая призовые места.  

В работе семинара принимали участие представители 

спортивных клубов из Башкирии, Москвы и Подмосковья, 

тренеры и воспитанники школы ДЮСШ «Горки-10».

Методика семинара включала практические занятия, 

где каждый из участников мог попробовать свои силы в 

тренировочном единоборстве с профессионалом каратэ. 

Практика умело сочеталась с изучением теоретических 

основ боевого искусства, его главных понятий и фунда-

ментальных принципов.  

Преподаватель учил семинаристов мудрости, умению 

жить в полной гармонии с природой, с окружающим 

миром, с самим собой. «Философия мужества», по мне-

нию учителя, должна строиться не только на стремлении 

к достижению высоких спортивных результатов, но и на 

осознании каждым человеком с самого юного возрас-

та своего предназначения в социуме, подготовки себя к 

потенциальной роли родителя и ответственности за судьбу 

собственных детей, а значит, и за судьбы будущих поколе-

ний. 

По словам Александра Филимонова, каждый из нас 

должен не только стараться прислушиваться к потреб-

ностям своего организма, правильно питаться, постоянно 

заниматься физическими упражнениями, но и не допус-

кать агрессивных мыслей. Высокая духовность, постоян-

ное стремление к накоплению новых знаний - вот тот путь, 

который приведет к осознанию полноты и яркости жизни, 

реализации всех задуманных целей.

Все участники семинара, особенно юные, слушали 

учителя с нескрываемым интересом и вниманием, впиты-

вая мудрые философские истины, которые преподноси-

лись слушателям на доходчивом и понятном языке.  Гости, 

даже те, которые ранее не были близко знакомы с секре-

тами боевого искусства, получили огромное удовольствие 

от общения с замечательным учителем. У них появилось 

непреодолимое желание пусть не заняться каратэ, но хотя 

бы пересмотреть свое отношение к жизни: почувствовать 

себя неотъемлемой частью единого земного организма, 

полюбить себя,  свое тело, мыслить только добрыми кате-

гориями.

Одинцовцев приобщили 
к «философии мужества»

19 октября в  спортивной школе «Горки-10»  прошел XXV Национальный 

семинар по Окинавскому Годзю-рю Каратэ-до, организованный спортив-

ной школой  совместно с Международной общественной организацией 

«Спортивный центр Окинава Годзю-рю Каратэ-до». Семинар проводил офици-

альный представитель Окинавского Годзю-рю IOGKF в России, шеф-инструк-

тор Российской Федерации, личный ученик сенсеев Анничи Мияги и Морию 

Хигаонны, шихан Александр Филимонов. 

Старожил Одинцова 

Серафима НИКОЛЕНКО 

рассказала «НЕДЕЛЕ» 

необыкновенные под-

робности о городе, 50-

летие которого мы отме-

тим в следующем году. 

С Серафимой Петровной 

Николенко я познакомился благода-

ря конкурсу, который проводит наша 

газета. Она не только прожила долгую 

жизнь в нашем городе, но и очень 

хорошо помнит его историю. Мы 

гуляем с ней по центру города, и она 

рассказывает о таких вещах, которые 

вроде бы на виду, но мы в вечной суете 

и спешке не всегда их замечаем. 

Вот за «Ростиксом» расположилось 

красное двухэтажное здание. Сейчас 

здесь находится вечерняя школа, кото-

рая является составной частью средней 

школы №15 и в 2008 году отметит свое 

50-летие.  А в сороковые годы здесь 

была средняя школа № 5, которую 

Серафима Петровна закончила в 1949. 

В первые годы войны в школе распо-

лагался военный госпиталь Западного 

фронта. Она показывает мне, как 

прямо в вестибюле стояли кровати с 

ранеными. А в низине, где Вечный 

огонь, братские могилы тех, кто умер 

от ранений в госпитале.  В память о тех 

событиях на здании укреплена мемо-

риальная доска, но какие-то подонки 

заляпали ее краской. 

Сразу за строящимся здани-

ем суда когда-то проходил про-

езд с очень необычным названи-

ем - Чрезвычайный. Если ста-

рые названия других улиц города 

- Советская, Трудовая, Народная, 

Интернациональная - достаточ-

но легко поддаются объяснению, то 

с названием проезда так не получи-

лось. Может быть, объяснение нужно 

искать в аналогии с другим названием 

- Чрезвычайная комиссия (ЧК).

От Чрезвычайного проезда по 

Народной улице  идем к зданию пер-

вой полноценной одинцовской школы 

- Акиншевской. Серое  двухэтажное 

строение расположилось рядом со зда-

нием районной администрации. Когда-

то здесь была деревня Акиншево, отсю-

да и название школы. На месте нынеш-

него универмага «Центральный» нахо-

дилось Акиншевское поле.

В ходе прогулки у нас зашел разго-

вор о Сталине, современницей которо-

го была Серафима Николенко.

- Любить его заставляли из-под 

палки, - говорит о своем отношении к 

вождю Серафима Петровна. - В нашей 

семье  не за что было его любить. Был 

только страх.  Мой дед работал сте-

кольщиком, до революции он имел в 

Барвихе три дома: для себя, для сына и 

фанерную дачу. Все это он построил на 

заработанные деньги. Его раскулачи-

ли, оставив маленький закуток в одном 

из домов.

Я надеюсь, что эта прогулка с 

Серафимой Петровной не послед-

няя, ведь столько, оказывается, инте-

ресного в истории нашего города. 

Нужно только обратить на это вни-

мание.

  
Георгий ЯНС

ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ВАЖНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Одинцовцы по-разному относятся к истории своего Одинцовцы по-разному относятся к истории своего 
родного городародного города

Сколько стоит помыть 
машину в Одинцове?

«НЕДЕЛЯ»  выяснила расценки городских 

автомобильных моек

Большинство моек  в Одинцове находятся на въезде и 

выезде из города. Две мойки, расположенные практически 

напротив друг друга, действуют на въезде  со стороны области. 

Это  мойки по адресу Можайское шоссе д.2б, и со стороны 

заправки - Можайское шоссе д.1в.  На первой  помыть автомо-

биль полностью обойдется в 400 рублей, помыть сверху - в 150 

рублей.  Через дорогу моют уже по  другим ценам…

На выезде со стороны Москвы  также  неподалеку друг 

от друга действуют две мойки. Первая располагается  по 

адресу Можайское шоссе 130 а, где  моют сверху за 240 

рублей, плюс к этому еще вытряхивают и чистят коврики. 

Полная мойка и чистка машины обойдется здесь в 600 рублей. 

Ближайшие конкуренты находятся на Можайском шоссе, 

д.167. Мойка  машины оценивается в 290 рублей, плюс ков-

рики. За дополнительную плату в 110 рублей хорошо помоют 

стекла. Комплексная услуга, правда, без чистки багажника, 

стоит 590 рублей. 

Средний ценовой  сегмент занимает «Автостоп».  Верхняя 

мойка машины вместе с вытряхиванием ковриков здесь обхо-

дится в 220 рублей. 

Таким образом, дешевле мыть машину на въезде со сто-

роны  области, а вот восточные мойки  обходятся несколько 

дороже.

Александр АСАДЧИЙ

Студенты этого факультета - активные участники всех 

университетских дел, инициаторы новых традиций, одной из 

которых стало рождение студенческого английского клуба. 31 

октября состоялась его презентация.

Гостями вечера были школьники, преподаватели одинцов-

ских лицеев и гимназий, а также студенты из США. Весь вечер 

звучала английская речь: выступления, песни, даже Красная 

шапочка говорила по-английски. Правда, иногда явственно 

слышался одинцовский акцент - не все получается сразу, глав-

ное - начать.

Американские студенты поделились своими впечатлени-

ями от пребывания в нашей стране. В конце вечера традици-

онное английское чаепитие, за которым наши и американские 

студенты строили планы на будущее. Причем на английском 

языке.

   Георгий ЯНС

СВЯЗЬ С МОСКВОЙ СВЯЗЬ С МОСКВОЙ 
СТАНЕТ МЕЖДУГОРОДНЕЙСТАНЕТ МЕЖДУГОРОДНЕЙ

Согласно распоряжению Россвязьнадзора, до конца 2007 

года  у абонентов Московской области сменят номера с  мос-

ковским кодом «495» на «496» и «498». Теперь  за звонок  в 

столицу из ближнего Подмосковья придется платить, как за 

междугородний. Замена номеров, по информации  газеты 

«Комсомольская правда», должна начаться с января 2007 года. 

Чтобы иметь возможность позвонить в Москву из Одинцова, 

нужно будет ежемесячно вносить абонентскую плату  в раз-

мере 180 рублей, а также поминутно оплачивать сам разговор. 

Чтобы дозвониться из Москвы до Одинцова, нужно будет 

набрать «восьмерку» и новый код Московской области «496» 

или «498».

Английский клуб 
с одинцовским акцентом

Открытие в ОГУ в этом году факультета  

иностранных языков дало новый импульс в 

развитии университета.
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Возле здания на Маршала Бирюзова с утра, 

впрочем, как и весь день напролет, толпятся 

люди. На входе группа активистов составляет 

списки. Как удалось выяснить корреспонденту 

«НЕДЕЛИ», чтобы стать полноценным членом 

очереди и получить свой порядковый номер, 

просто записаться в список недостаточно. 

Несколько раз в день (кому как повезет) нужно 

приходить и отмечаться, в противном случае 

место можно потерять. Но даже и это не самое 

страшное. Оказывается, что хорошее место в 

очереди можно… купить. Этот факт вообще 

выбивает из колеи, особенно, глядя на и без 

того замученных нынешней жизнью стариков, 

которых здесь подавляющее большинство. 

За разъяснением ситуации «НЕДЕЛЯ» 

обратилась к начальнику Одинцовского отде-

ла Управления регистрационной службы 

Московской области Михаилу ПАЙСОВУ. 

«Свыше 60% от общего числа заявителей, 

обращающихся сегодня в Регистрационную 

службу, - это желающие приватизировать свои 

квартиры или земельные участки. В соответс-

твии с Федеральным законом № 184-ФЗ срок 

бесплатной приватизации должен был закон-

читься к началу 2007 года, поэтому люди и спе-

шат сегодня оформить все документы. Такова 

сущность русского человека - все оставлять 

на последний момент, именно в этом я и вижу 

основную проблему, которая сегодня выли-

вается в многометровые очереди на прием к 

специалистам нашей службы. Однако 30 июня 

2006 года Федеральным законом №189-ФЗ 

были внесены изменения, которые позволи-

ли увеличить сроки бесплатной приватизации 

имущества до 1 марта 2010 года. Эти изменения 

продлевают процесс бесплатной приватизации 

на 3 года, что позволяет всем нашим гражда-

нам, желающим приватизировать свое жилье 

или земельные участки, сделать это без при-

вычной гонки. Но многие, я бы даже сказал, 

что подавляющее большинство не знает о про-

длении сроков, поэтому и стараются в авраль-

ном порядке зарегистрировать имущество».  

На сегодняшний день в Регистрационной 

службе только прием документов ведут 12 спе-

циалистов, которые в течение всего рабоче-

го дня выдерживают натиск порядка трехсот 

человек. Помимо этого, теперь с 9.00 до 13.00 

каждую субботу 3 специалиста службы осу-

ществляют дополнительный прием граждан. 

Внутренним распоряжением руководителя 

приняты сроки приватизации - 15 дней, хотя 

обычно регистрация длится до месяца. 

Как подчеркнул Михаил Пайсов, работа 

Регистрационной службы ведется в порядке 

живой очереди, а с 1 октября для упрощения 

процедуры введена предварительная запись, 

которую проводят специалисты Одинцовского 

отдела. В настоящее время запись ведется уже 

на конец ноября, но существующий журнал 

и выданный талон является гарантом, что в 

назначенный день вы попадете на прием к спе-

циалистам и не станете жертвой мошенников. 

«Люди не знают, что сроки приватизации 

продлены, - подчеркивает начальник отдела 

Михаил Пайсов. - В соответствии с устарев-

шими сведениями, граждане пытаются успеть 

приватизировать свою собственность до нача-

ла 2007 года. Можно себе представить, какое 

количество людей дежурит в наших коридорах, 

поэтому появляются так называемые «помощ-

ники», которые составляют некие списки оче-

редников, присваивают гражданам порядковые 

номера. Очередь занимается заранее, устраива-

ются всевозможные переклички. Мне известны 

случаи продажи мест в очереди. Могу сказать 

точно, что действия этих лже-организаторов 

незаконны и к нам они никакого отношения 

не имеют. Просто кто-то греет руки на полной 

неинформированности наших граждан».

 Так, например, накануне нашей беседы с 

Михаилом Алексеевичем очередь усмиряли два 

наряда милиции. Удалось выяснить, что кто-то 

с вечера записался, а утром появился еще один 

активист и сказал, что эти списки аннулиро-

ваны. Дальше сработал человеческий фактор, 

и между двумя сторонами завязалась драка. В 

итоге пришлось обращаться к помощи мили-

ции, соответственно и прием граждан был 

задержан. Страсти на время улеглись, но уже к 

вечеру образовалась еще одна группа, которая 

начала составлять новые списки. 

По вполне понятным причинам работы у 

Одинцовского отдела Регистрационной служ-

бы прибавляется с каждым днем - земля в 

нашем районе дорожает, и жить здесь ста-

новится все престижнее. Регистраций прав 

на собственность, договоров купли-продажи 

и прочих регистрационных действий только за 

прошлый год произведено 105115. По количес-

тву вновь созданных объектов - 32858, из них 

земельных участков - 13539, 19319 - объектов 

недвижимости. За прошлый год зарегистри-

ровано 57396 прав, из них на землю 21319 и 

36077 на недвижимость. Количество зарегис-

трированных ограничений (аресты, ограни-

чение аренды, сервитуты) - 1163, зафикси-

ровано 4930 сделок купли-продажи. И если 

раньше 5% от общей суммы пошлины (500 

рублей для физических лиц и 7500 рублей - для 

юридических), взимаемой с граждан, шли на 

развитие отдела, то сегодня все деньги отправ-

ляются в федеральный бюджет. Нетрудно 

подсчитать, что показатели существенные, 

и по итогам 2005 года Одинцовский отдел 

Регистрационной службы был признан лучшим 

отделом Московской области. В нашем районе 

производится наибольшее количество регис-

трационных действий. Одинцовский отдел 

также является базовым подразделением для 

Рузского, Можайского и Наро-Фоминского 

районов, а также города Звенигорода.  

«Сейчас мы работаем над расширением 

штата сотрудников, но проблема заключается 

не только в кадрах, но и, например, в помеще-

нии, ведь ежедневно Регистрационную службу 

посещают порядка 500 человек. Кто-то прихо-

дит получать свидетельство, кто-то за консуль-

тацией, а некоторые  путают Регистрационную 

службу с БТИ. Идут получать технический пас-

порт и по пути занимают очередь к нам. Часто 

граждане просто не знают, какие документы 

нужны для регистрации, что тоже тормозит 

нашу работу», - сетует Михаил Алексеевич.  

 Консультации всегда можно получить по 

телефону у секретаря 596-13-57 или прочитать 

обо всем на стендах, которые размещены на 

первом и втором этажах Одинцовского отдела 

Регистрационной службы.  

Так, для того чтобы приватизировать 

недвижимость, при себе нужно иметь техни-

ческий паспорт, договор передачи имущества и 

паспорт гражданина. 

Если же вы хотите приватизировать 

земельный участок, то понадобится кадастро-

вый план, документ, подтверждающий право 

собственности, постановление или договор 

купли-продажи. 

И еще. Не забывайте, что достоверную 

информацию можно получить только у специ-

алистов самой службы, а попасть в сложную 

ситуацию можно только по собственной неос-

торожности. 

Нина ДЬЯЧКОВА

ПРОБЛЕМА4

Начальник Управления Регистрационной службы Московской области Начальник Управления Регистрационной службы Московской области 
в Одинцовском районе Михаил Пайсов очень часто сам разъясняет все в Одинцовском районе Михаил Пайсов очень часто сам разъясняет все 
спорные моменты по каждому конкретному случаю.   спорные моменты по каждому конкретному случаю.   

НЕ ПРОДАЕТСЯ ОЧЕРЕДЬ В РЕГПАЛАТУ
Не успели еще утихнуть страсти с очередями в ЦОП 

«Энерго», как с подобной проблемой столкнулись в 

Регистрационной службе. Волна народного недо-

вольства докатилась и до редакции «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ», куда стали поступать жалобы на «беспредел» 

в Одинцовском отделе, еще по старинке называемом в 

народе Регпалатой.

Ежедневно Одинцовским отделом Регистрационной службы выдается Ежедневно Одинцовским отделом Регистрационной службы выдается 
200-300 свидетельств о праве собственности.200-300 свидетельств о праве собственности.
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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
АВИАКАССЫ.

Любые направления. 
Горящие туры.

Пляжный отдых. 

  589-30-35 
г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 101 «А» 

Работает заточка коньков.   

приглашает на массовые катания

каждую 
субботу и воскресенье 

599-21-92 

Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания 

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

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем разместить 
Вашу рекламу на 

тематической полосе

«ВАКАНСИИ»

- 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

ВАКАНСИИ

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.

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 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

от 22 до 35 лет.

Опыт работы не менее года,

неполная рабочая неделя

8-903-165-98-86

требуется 

ДИКСИ
магазины  
(г. Домодедово,

г. Видное)

приглашают на работу:

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ - НАШЕ ПРАВИЛО

СТАРШИХ ПРИЕМОСДАТЧИКОВ 
– з/п от 13 т.р.

СТАРШИХ КАССИРОВ 
– з/п от 12 т.р.

КАССИРОВ - з/п от 10 т.р.

ПРОДАВЦОВ – з/п от 8 т.р.

ГРУЗЧИКОВ – з/п от 11 т.р.

ОХРАННИКОВ - з/п от 10 т.р.

КОНТРОЛЕРОВ - з/п от 10 т.р.

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ 
- з/п от 12 т.р.

Бесплатное обучение,  соц. пакет ,     
финансовый и карьерный рост.

Гражданство РФ, Беларусь  

ООО «ДЛС-РУССИЯ»
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

ТЕЛ./ФАКС: (495) 792-54-22. 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯЕТЕ ПО АДРЕСУ: sales@dls-deutschland.ru

приглашает на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРЕВОЗКАМ
(муж./жен. до 35 лет, образование высшее, опыт работы в сфере транспортной 

логистики, желательно знание иностранного языка)

КЛАДОВЩИК-РАБОЧИЙ СКЛАДА
(муж. до 40 лет, желательно наличие удостоверения на право вождения электро-

штабелера, опыт работы на погрузчике.)

Гражданство РФ, регистрация Одинцово, МО, Москва.
График работы: Пн.-Пт., 8-ми часовой рабочий день.Стабильная зарплата. Перспективы. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный.

ЗАВОД ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В Г. ОДИНЦОВО ПРИГЛАШАЕТ

БУХГАЛТЕРА

Требования: возраст – от 25 лет. Опыт работы – не менее 1 года в сфере 

производства и торговли; Профильное образование (средне-специальное, 

неполное высшее, высшее). Знание ПК программ Word, Excel, Outlook, 

1C: Предприятие + Торговля и Склад. Умение работать в команде. Навыки 

работы с большим объемом номенклатуры. 

Обязанности: Оформление счетов, счетов-фактур, товарно-транс-

портных накладных, сопроводительной документации, обработка заявок, 

работа с клиентами, с ККМ.  з/п – 600$ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС (495) 935-73-64 – ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 

E-MAIL: personal@S-aromat.ru 

В магазин-салон 
“Люстры, подарки, 

предметы интерьера” 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

(женщина)
З/п от 9000 руб.

Можайское шоссе 

(2 км от МКАД) ТВЦ

Тел.: 8-(495)-648-81-64, 

8-926-975-81-79, 

8-916-135-28-43

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.  

КОМПАНИЯ–ИНСТАЛЛЯТОР СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

объявляет набор  ИНЖЕНЕРОВ-МОНТАЖНИКОВ, МОНТАЖНИКОВ 

Требуются энергичные люди, готовые к монтажным работам и имею-

щие навыки работы в команде. Возраст - от 22 до 45 лет.

Обязанности: монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание 

систем видеонаблюдения, контроля доступа, охранно-пожарной сигнали-

зации, компьютерных и телефонных сетей. 

Условия: карьерный рост, обучение перспективных сотрудников, 

дружный коллектив, стабильная заработная плата. 

З/П ОТ $800 по результатам собеседования. Ваш предыдущий опыт 

работы будет адекватно оценен. Приветствуется умение работы с компью-

терными системами, водительские права. 

Тел.: (495) 749-81-42, е-mail: info@domex-telecom.ru
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

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

Все для недвижимости

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

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

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

766•444•9766•444•9

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

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

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

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

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 230 000 руб. от 230 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры
ЦЕНА 

от 50 000 руб./м2

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

кирпичные гаражи 

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

995-17-49

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
с недвижимостью.

Срочный выкуп земельных 
участков и квартир.

Юридическая консультация.

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

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

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

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

(495) 590-68-43

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

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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Михаил, работает
Я прямой эфир не смотрел, хотя прошлые 

его выступления мне понравились. Вопросов 
по сегодняшней жизни много, сразу и не 
выберешь.

Екатерина, бабушка
Хочется спросить, собираются ли делать 

что-то с ценами на рынке, они очень высокие.

Антон, юрисконсульт
Не смотрел «телемост», не до этого было. 

Хотелось бы узнать о том, когда и как будет 
наведён порядок в земельных отношениях.

Надежда, медсестра
Я считаю, раз он Президент, ему доверяют 

нашу жизнь - и ведёт он себя правильно, и 
эфир это показал. Спросила бы о повышении 
пенсии, ведь не каждый пенсионер может под-
работать.

Ирина, пенсионерка
Смотрела выступление Президента - 

впечатления от него только положительные. 
Каждый год смотрю прямые эфиры, и у меня 
появляется надежда на лучшее будущее. Я 
вообще оптимист по натуре, и спросить мне 
Президента не о чем, я всем довольна.

Тамара, работает
Не смотрела. Всё равно в конце концов 

решения принимают местные чиновники. 
Ну, скажет он что-то, всё равно ничего не 
изменится. И спрашивать я ничего не стала 
бы: президенты меняются, и надеяться на 
перемены сверху не стоит.

Юрий, строитель
В основном ничего не запомнилось. 

Поинтересовался бы, почему такие маленькие 
пенсии. Я работал в шахте, а получаю всего 3 
тысячи. Приравняли уборщицу к проходчику, 
спасибо большое Президенту за это.

Алла, военнослужащая
Эфир впечатлил, Президент мне нравит-

ся, и на вопросы он грамотно отвечал… Меня 
больше всего волнует военная пенсия, слиш-
ком уж она маленькая. Интересно, будет она 
повышаться или ничего не изменится?

Александр, учится в автошколе
Я даже не смотрел прямой эфир, нет 

времени на это. Спросил бы, когда жить 
легче станет? И почему за время правления 
Президента квартплата увеличилась в 13 раз, 
ведь это действительно так…

Александр, дворник
Я работал в это время. «Когда будет поря-

док в стране?» - вот какой вопрос я задал бы 
Президенту.

Галина, домохозяйка
Интересный был эфир. Люди задавали 

насущные вопросы, Президент очень толково 
всё объяснял. Всё самое важное у  него узнали.

Юрий, временно безработный
Мало что запомнил из этого выступле-

ния, честно говоря. Я бы попросил, чтобы 
молодёжи уделяли побольше внимания,  а то 
ведь ей заняться совсем нечем.

13. Алла, домохозяйка.
Запомнила, когда говорили о повышении 

рождаемости. Сама спросила бы о том, поче-
му мало помогают матерям, а в детский сад 
записываться приходится уже во время бере-
менности.

14. Анастасия, учится в 8 классе.
Меня интересует, будут ли сокращать лет-

ние каникулы с 3 месяцев до одного. Я про 
такое слышала, хотелось бы получить досто-
верную информацию.

10. Геннадий, временно безработный
Ничего из эфира вспомнить не могу. 

Хотелось бы спросить, будут ли как-то бороть-
ся с бедностью, в которой живут старики.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОСТАВИЛ У ВАС ПРЯМОЙ ЭФИР, 
ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ 
РОССИЯН? КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ЗАДАЛИ БЫ ПРЕЗИДЕНТУ?

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
РЕЗЕРВЫ

Днями понадобилось мне у одного 
из наших директоров школ получить 
историческую справку. На мой вполне 
невинный вопрос получаю неожиданный 
ответ: «Справку дать не могу, так как надо 
согласовать с Управлением образования. 
Есть такое указание». Правда, посоветовал 
обратиться по этому вопросу к человеку, 
которому нет нужды согласовывать свой 
ответ с Управлением образования. Вначале 
я подумал, что все это не очень удачная 
шутка, но когда об этом стали  говорить  
другие директора, понял, что все не так 
смешно. Более того, чуть позже, а именно 
18.10.2006 года, появилось письменное 
обращение к директорам: «В целях 
широкой популяризации образовательной 
и воспитательной деятельности Вашего 
образовательного учреждения в СМИ 
и единой сети Интернет просим Вас 
направлять информацию (в виде заметок, 
статей, сообщений)… в Управление 
образования». Я думаю, что не надо 
объяснять - просьба начальника для 
большинства директоров приказ, 
который необходимо выполнять. И сразу 
скажу - выполняют. На первый взгляд, 
вполне безобидное обращение - «просим 
направлять», но возникает вопрос -  зачем? 
Если чтобы прочитать материалы о той 
или иной школе, достаточно купить или 
получить газеты, залезть в Интернет. Но 
вся штука в том, что эти материалы в 
Управлении хотят видеть до публикации на 
предмет выявления ошибок и неточностей. 
Здесь появляется еще один вопрос. Статьи 
пишутся о конкретном учреждении, 
интервью берутся у конкретного 
директора. Кому как не директору знать, 
что у него происходит. Если же материал 
о районных проблемах, тогда, конечно, 
прямая дорога в Управление образования, 
но не согласовывать, а писать материал. 
Почувствуйте разницу. Да и как быть 
тем директорам, которым пишущий 
журналист не имеет намерений показывать 
готовящийся материал? Молчать, как 
партизанам.

Слово «популяризация», используемое 
в обращении, предполагает писать только 
о достижениях. Смотрите, как у нас все 
хорошо: медалистов больше всех, самоуп-
равление самое эффективное, а директора 
- самые счастливые люди на свете. Об учи-
телях я стыдливо умалчиваю. Недостатков 
у нас нет, а есть неиспользованные резер-
вы. Но так не бывает. Проблем в народном 
образовании, в том числе и в Одинцовском 
районе, больше чем достаточно. Причем 
эти проблемы зачастую обусловлены не 
объективными, а субъективными причи-
нами, которые лежат, как мне кажется, 
в нравственной плоскости. Но об этом в 
следующий раз.

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  

• «ВАЗ-21053», пробег - 6 тыс.км., новая, 
цвет - бордо темн., год выпуска - 2003, цена - 80 
тыс.руб., тел. 593-71-67, 8-909-989-84-76

 
        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.        

        

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

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

• 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  

ПРОДАМ
  

• 1,2,3-хкомнатные квартиры в элитном 
доме в центре г. Звенигорода, от 50 до 210 
кв.м. под чистовую отделку. Дом построен. 

Ввод в эксплуатацию конец 2006г. - 2007 г. Цена 
застройщика от 1450 у.е. до 1800 у.е. за 1 кв.м. 
в рублях по курсу ЦБ РФ на день подписания 
договора (возможен торг). Тел. 362-72-86, 362-
70-86, 8-501-455-07-01

КУПЛЮ

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

      
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

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

• Сервисному центру по ремонту оргтехни-
ки требуются: мастер по ремонту оргтехники 
и заправке картриджей, з/п - 12-15 тыс.руб.; 
курьер, з/п - 6-8 тыс.руб., р-н «Фили», тел. 
145-44-81       

• В медицинский центр в г. Одинцово тре-
буются: врачи всех специальностей, медсес-
тры, ассистенты стоматолога, инженер по 
обслуживанию оборудования, тел: 590-69-40, 
505-71-02

• Оконная компания приглашает на работу 
начальника монтажного отдела, монтажни-
ков, с опытом работы, тел. 8-909-909-56-51, 
Александр Сергеевич.

• 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

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

• Транспортная компания приглашает на 
постоянную работу оператора-водителя Татра 
УДС-114, оператора экскаватора, оператора 
фронтального погрузчика, оператора катка, 
моториста, слесаря-автоэлектрика. Зарплата 
от 15 тыс. руб. 508-14-97     

• Производственно-строительная компания 
приглашает на работу: водителя-экспедитора, 

муж. до 45 лет, М/МО; прораба, инженера по 
продажам, главного бухгалтера, юриста, элект-
рика, инженера ПТО, менеджера, В/о техн.; ст. 
Очаково, тел. (495)449-16-16, 442-31-29

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

• 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      

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

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

• 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  

• «Тандем-Вест» приглашает: станочников 
в цех корпусной мебели, з/п от 20000 руб.; 
инженер-конструктора (технолога), можно без 
опыта работы, владение AutoCad обязательно, 
з/п от 18000 руб.; менеджера продаж (ведущего 
менеджера), в/о, знание ПК, рынка торговой 
мебели, опыта продаж, з/п 23000 руб.; дизай-
нера интерьеров, обязательно знание 3Dmax 
(желательно AutoCad), з/п по результатам 
собеседования. Всем работникам предоставля-
ется оплачиваемый отпуск и больничный лист, 
бесплатные обеды, тел. 783-08-71, платформа 
«Рабочий поселок»              

• Д/саду в мкр-не «Кутузовский» требу-
ются: воспитатели, педагоги, преподаватели 
англ. яз., монтессори, медсестра, повар, тре-
нер по плаванию, технический персонал, пер-
сональный водитель, водитель на «Газель» для  
доставки детей, з/пл. достойная, 8-926-823-05-
58 с 10.00 до 19.00, кроме сб. и вскр.       

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

ИЩУ РАБОТУ

• Главного бухгалтера/бухгалтера: мужчи-
на, 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   

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

• Ремонт импортной техники: телевизоров, 
плазмы, видеокамер, аудиотехники, бытовой 
техники, оргтехники. Доставка. Р-н «Фили». 
145-44-81      

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

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

• Юридическая консультация. Все виды 
с недвижимым имуществом, БТИ, регист-
рационная палата. Регистрация ООО, ИП, 
ЗАО. Предоставление юр.адресов. Продажа 
квартир, земельных участков. Сопровождение 
ФНС. Суд. Одинцово, ул. Союзная, д. 1Б. 500-
24-63, 8-926-933-31-42    

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

    ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

- Дело в том, что мы рассылали 
пригласительные нашим льготникам, 
имеющим право на получение соци-
альной карты жителей Подмосковья. 
Был выработан специальный график, 
который позволял сделать выдачу карт 
удобной и для граждан, и для сотруд-
ников Управления социальной защиты 
населения. Для этого в каждом пригла-
сительном была обозначена дата - когда, 
в какой день этого человека ждут у нас. 
Однако те люди, которым было предло-
жено прийти за социальными картами 
в выходные дни, это предложение про-
игнорировали. В результате в понедель-
ник нам приходится обслуживать граж-
дан, которым мы планировали выдавать 
карты в течение трёх дней - с субботы 
по понедельник. Даже время, в кото-
рое гражданам будет удобно получить 

карты без очереди, было оговорено, но 
наше предложение проигнорировали… 
Самое интересное, что в конце октября 
- начале ноября к нам обращается масса 
людей, которые должны были получить 
свои карты ещё месяц назад… В резуль-
тате мы имеем огромную очередь, кото-
рая сохраняется здесь до конца дня. То 
есть люди сами усложняют ситуацию, 
а в результате жалуются на то, что им 
приходится долго ждать. Я уж не говорю 
о том, что часть льготников свои соци-
альные карты уже потеряли, и теперь 
обращаются к нам с вопросами, как бы 
их восстановить. Мы получили порядка 
22 тысяч карт, а выдали только 11 тысяч, 
так что работа нам ещё предстоит очень 
большая.

Анна ТАРАСОВА

ОЧЕРЕДЬ ИЗ ЛЬГОТНИКОВ
К очереди на пороге Управления социальной защиты 

населения его сотрудники за последний месяц уже при-

выкли. О том, почему выдача социальных карт жителей 

Подмосковья связана с такими сложностями, корреспон-

денту «НЕДЕЛИ» объяснила руководитель Одинцовского 

управления социальной защиты Ольга СЕРГЕЕВА
Закон о «материнском капита-

ле» ещё не вступил в силу, а воп-

росы по нему уже появились. Так, 

некоторых жительниц Одинцова 

интересует, существует ли какая-

то возможность по новому закону 

получить деньги молодым мате-

рям, второй ребёнок которых поя-

вится на свет в конце 2006 года, 

30 или 31 декабря. Ответ на этот 

вопрос корреспондент «НЕДЕЛИ» 

попытался получить у юриста 

МОУ «Объединённой обществен-

ной приёмной» г.Одинцово, стар-

шего советника юстиции Юрия 

ГОЛИКОВА

- Если вы помните, Президент сказал, что закон 
не имеет обратной силы и будет действовать  с 1 
января 2007 года. Получается, что тех  матерей, 
которые родят второго ребенка ненамного раньше, 
просто обделяют. 

- Владимир Владимирович, если вы помните, 
говорил об этом очень аккуратно. Я слушал его 
выступление очень внимательно и сделал вывод о 

том, что распространяться действие данного зако-
на будет только на тех детей, которые родились 
именно 1 января 2007 года. Безусловно, этот воп-
рос будет впоследствии разбираться и решаться, 
потому что сложных ситуаций, наверняка, будет 
очень много.  

- В этом смысле закон всё оговаривает очень 
точно?

- Точно так же было разъяснено, в каких целях 
можно будет использовать данные деньги. То есть 
истратить их вы сможете по своему усмотрению, но 
только в рамках, оговоренных законом. Вполне воз-
можно, что возникнут спорные моменты. В отно-
шении матерей, родивших своего второго ребёнка 
30 или 31 декабря, к примеру, могут решить, что 
несправедливо отказывать им в денежной помощи 
из-за того, что малыш появился на свет на несколь-
ко дней или даже часов раньше срока, обозначен-
ного законодательством.

- И как-то решить  такую проблему в соот-
ветствии с законом можно, существует для молодых 
матерей какая-то юридическая альтернатива?

- На сегодняшний день нет. Самое правильное 
сейчас дождаться момента, когда закон вступит в 
силу. А потом уже появятся какие-то комментарии 
по данным ситуациям. Ведь это только начало 
движения, связанного с оказанием такой колос-
сальной денежной помощи со стороны государства.  
Поэтому давайте дождёмся 1 января, а как дальше 
будут развиваться события, покажет время.

Анна ТАРАСОВА

ДО 2007 ГОДА - 

НЕ РОЖАТЬ!

В номере №41 (173) газеты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» в материале 
«Продержаться две зимы» была допущена неточность. В предложении  «Сейчас 
идет закладка дома во втором микрорайоне, где будут жить впоследствии пересе-
ленцы второй очереди», правильно читать «…в седьмом микрорайоне…».

УТОЧНЕНИЕ
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««ИНТЕРЕСНЕЕ СТАЛО ЖИТЬИНТЕРЕСНЕЕ СТАЛО ЖИТЬ
 И РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ»»  В 1959 ГОДУВ 1959 ГОДУ

ЯНВАРЬ

На рубеже старого и нового 
года на Кубе был свергнут диктатор 
Батиста. «Так закончилась двухлетняя 
борьба повстанцев во главе с докто-
ром Фиделем Кастро». Этот пока 
еще малоизвестный доктор на дол-
гие годы станет кумиром советских 
людей. Даже название острова стали 
считать аббревиатурой «Коммунизм 
у берегов Америки».

Наша страна готовится выпол-
нить «семилетку за пять лет», поэ-
тому уже 1 января в местной газете 
«Знамя Ильича» появляется редакци-
онная статья «За работу, товарищи».  
Ведь есть над чем работать, имеют-
ся скрытые резервы. «Одинцовский 
кирпичный завод не справился с 
программой прошлого года, недодал 
стране миллионы штук кирпича».

А в это время «американские 
дельцы в погоне за долларами прибе-
гают иногда к самым неожиданным 
трюкам. …К «услугам влюбленных» 
предоставляют самолет. Любовное 
признание он выводит дымом аршин-
ными буквами. 40 долларов - стои-
мость самой простой традиционной 
фразы влюбленных: «Я вас люблю».

У советских людей нет времени 
на такие трюки, так как они только 
в январе заняты: достойной встречей 
съезда партии,  проведением всесо-
юзной переписи населения, подго-
товкой выборов в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы, а также 
перманентным строительством ком-
мунизма. Но если появляется свобод-
ное время, то «колхозная семья про-
водит его у экрана телевизионного 
приемника. Жители деревни - частые 
гости Микрюковых». 

- С установлением телевизора 
новым содержанием наполнилась 
наша жизнь, - говорит т. Микрюков. 
- Интереснее стало жить и работать. 
«Своевременно регистрируйте свои 
радиоприемники и телевизоры. За 
несвоевременную регистрацию - 

штраф», - сурово напоминает бди-
тельный узел связи.

Подведены итоги работы один-
цовских школ за прошлый год. «В 
одинцовской средней школе № 7 
средства, полученные за работу уча-
щихся, израсходованы на постройку 
корпуса под школьные мастерские». 
А в ФРГ «Пушки вместо школ. У пра-
вящих кругов…, ассигнующих огром-
ные суммы на гонку вооружений, не 
хватает средств, когда речь заходит о 
строительстве учебных заведений».

Под конец месяца наконец 
открылся долгожданный съезд пар-
тии строителей коммунизма, преры-
ваемый «бурными аплодисментами, 
переходящими в овации». Но есть 
еще в нашей жизни  «пьянство и 
хулиганство - явления, чуждые стро-
ящемуся коммунистическому обще-
ству, а потому с ними надо неустанно 
бороться. Во всех городах и поселках 
необходимо создать народные дружи-
ны»… Проблема пьянства становится 
сквозной темой в местной газете. 

ФЕВРАЛЬ
«Трудящиеся города и района 

горячо приветствуют съезд строите-
лей коммунизма», поэтому «произ-
водственники Одинцовского завода 
металлоконструкций в дни работы 
съезда встали на трудовую вахту». 
Если следовать логике газеты, в дру-
гие дни завод, получается, не рабо-
тал.

Но есть и настоящие радос-
ти у горожан. Подведены итоги 
тиража денежно-вещевой лотереи. 
«Предъявителям двух выигрышей 
однокомнатных домов выделе-
ны участки вместе с домами в пос. 
Переделкино». В разделе «Советы 
специалиста» сообщается, как пре-
дупредить «болезнь вымени» при 
появлении «флегмонов на флуктуи-
рующих участках», а «электрическая 
батарейка служит значительно доль-
ше, если ее положить у печки».

Между тем началось выдвиже-
ние кандидатов в депутаты все от того 
же «нерушимого блока». «Директор 
Грибовской станции, верная дочь 
коммунистической партии, акаде-
мик Елизавета Ушакова выдвинута 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР». В другой раз ее 
называют уже «верной дочерью 
народа». «Завхоз РТС (ремонтно-
техническая станция) Д. Шутиков 

был выдвинут кандидатом в депута-
ты Захаровского сельского совета». 
Корреспондент «НЕДЕЛИ» разыскал  
Тамару Шутикову (бывший дирек-
тор Захаровской школы). «Данила 
Андреевич, мой свекор, замечатель-
ный был человек, участник Великой 
Отечественной войны. Исключительно 
трудолюбивый. Он работал до самой 
смерти. Умер в возрасте 90 лет в 
1996 году. В последние годы был рабо-
чим на территории птицефабрики. У 
него была лошадь, на которой он объ-
езжал поселок. Заложил фруктовый 
сад. Люди вырубали деревья (был очень 
большой налог на фруктовые деревья), 
а он сажал. Не надо было никого аги-
тировать идти на выборы, потому 
что выбирали самых достойных. Люди 
шли сами, как на праздник.  Совсем 
другое было поколение».

«Заботу партии и правительства 
о людях ощущает каждый из нас. 
Недавно у нас на Красной Горке в 
Одинцове открылся новый магазин», 
- пишет читательница Е. Казанская. 
А также вступила в строй одинцовс-
кая больница на 200 человек, «палата 
№ 1 рассчитана на четырех больных. 
Во всем сквозит забота о человеке».

А вот поправка в газете, после 
которой главный редактор мог 
лишиться должности: «В номере 
от 8 февраля по вине корректора 
Некрасовой допущена неправильная 
подпись под фотографией. В связи 
с этим редакция вторично печатает 
фото с правильной подписью».

Фото самое обыкновенное - 
группа рабочих, один из них держит 
в руках газету. Неправильная под-
пись: «С большим интересом изу-
чает материалы ХХI съезда КПСС 
коллектив игольно-платиново-
го завода». Правильная подпись: 
«Вдохновленная материалами ХХI 
съезда КПСС, бригада СУ-37 выпол-
нила дневное задание на 170%. 
Бригадир проводит читку материалов 
съезда партии».

МАРТ
Выборы депутатов. Всё то же и 

все те же. «Сегодня мы единодуш-
но отдаем свои голоса за кандидатов 
нерушимого блока коммунистов и 
беспартийных». Из 1959 года при-
ходит к нам такое  знакомое опре-
деление: «депутат - слуга народа». 
На одном из одинцовских избира-
тельных участков за 1 час проголо-

совало 250 человек!  15 секунд - один 
избиратель. В выборах приняли 
участие 99,9%, «за» проголосовало 
также 99,9%.  Но уже чувствуются  
результаты «хрущевской оттепели». 
Не скрывается, сколько человек про-
голосовало «против» - 0,01%.

Еще следует отметить победу 
в районных лыжных соревновани-
ях школы № 7 и телятницу Левину, 
которая  продала своих четырех телят 
колхозу, чтобы «скорее добиться изо-
билия и построить самое счастливое 
на земле общество - коммунизм». А в 
Голицыно активно борются с  «рели-
гиозным дурманом» - жители изгоня-
ют баптистов из поселка.

АПРЕЛЬ
«С приближением весны у пчел 

появляется органическая потреб-
ность летать», - сообщает пчеловод 
Грибовской станции. «В поселке 
Лесной городок развелось много бро-
дячих собак», а «наша страна всту-
пила в период развернутого строи-
тельства коммунизма», - напомина-
ет В. Русин, зав. отделом культуры. 
«Рабочие ткацко-отделочной фабри-
ки широко отметили 150-летие вели-
кого русского писателя Н. В. Гоголя. 
Во всех цехах проведены лекции на 
тему «Творческий путь Гоголя».

Начинается серьезная рефор-
ма народного образования. Школы 
переходят на 11-летнее обучение, и 
сокращается количество учащихся 
в классах до 40 человек. Директор 
голицынской школы-интерна-
та убежден, что «школа-интернат 
- образец школы будущего: удачная 
форма воспитания и обучения детей 
в условиях строительства коммуниз-
ма». Одинцовские школьники в день 
рождения В.И. Ленина дают клятву: 
«Клянемся так на свете жить, как 
вождь великий жил».

Еще одно веяние времени - 
выездные сессии судов с обществен-
ными обвинителями. За  хулиганство 
попался одинцовский плотник, полу-
чивший два года лишения свободы.

ИЮНЬ
«Выращивание кукурузы под 

ответственность коммунистов», уче-
ники Саввинской школы собрали 6 
тонн металлолома, а Каринской - 8 
тонн. «В Юдино открылся большой 
универмаг и началось строительс-
тво кинотеатра», а «рабочие совхоза 
«Заречье» с удовольствием собрались 
в своем клубе, чтобы послушать 
лекцию на тему: «Химия на службе 
народного хозяйства».

ИЮЛЬ
Главный врач Перхушковской 

больницы В. Гудим в своей ста-
тье «Это нам мешает» дает нача-
ло дискуссии о борьбе с пьянством. 
Читатели живо откликаются на эту 
проблему. Читатель Стлес сообща-
ет, что на привокзальной площади 
в Одинцове «завсегдатаи покупают 
водку в магазине, а потом пытают-
ся ее распить в палатке, кафе или 
буфете». Другой читатель возмуща-
ется, что «из-за плохой работы среди 
молодежи игра  в футбол идет на 
«интерес» - на водку. Потом «побе-
дители» и «побежденные»  пьяные 
являются в местный клуб».

СЕНТЯБРЬ
Важнейшее событие - визит 

Никиты Хрущева в США. «Пусть 
наша мирная ракета способствует 
успеху встречи тов. Н. С. Хрущева 
с президентом США».  1959 год - 
время усиления влияния Хрущева в 
государстве.  Он, конечно, не «вели-
кий Сталин», но уже «наш дорогой 
Никита Сергеевич».

«И вот я прочитал выступле-
ние Никиты Сергеевича Хрущева 
по американскому телевидению, - 
пишет в газету житель Одинцова т.  
Винокуров. -  Он сказал: «Лечат у нас 
всех людей бесплатно». Прочитал и 
подумал - святую правду сказал наш 
Никита Сергеевич. Действительно, 
нам советским людям кажется 
необычным, что существует где-то 
плата за лечение. Забота партии о 
наших гражданах  чувствуется еже-
дневно. Вот я, например, простой, 
не очень грамотный рабочий (какой 
литературный слог у «не очень гра-
мотного рабочего» - прим. авт.), а 
государство обо мне позаботилось. 
Случилось со мной несчастье. Меня 
тут же положили в одинцовскую 
больницу под наблюдение врачей. В 
настоящее время чувствую себя хоро-
шо, и скоро я вновь встану в ряды 
строителей коммунизма».

ДЕКАБРЬ
Новогодний номер полностью 

посвящен материалам очередного 
пленума ЦК КПСС. О том, что насту-
пает Новый год можно догадаться 
только по этому обращению: «Родная 
наша партия! Мы не останемся в 
долгу перед тобой». Есть такая народ-
ная примета - успеть раздать долги до 
наступления Нового года.

  Георгий ЯНС

Уже с первого дня этот год был насыщен «коммунистическими и бес-

партийными» событиями.

КОНКУРС
Были опасения, что читатели на пер-

вый вопрос не дадут правильный ответ. 
Действительно были присланы самые 
разные ответы, среди которых ока-
зался и верный: кинотеатр находился 
в здании около привокзальной площа-
ди на месте «Одинцовского подворья». 
Победитель - Василий Макарчиков, сту-
дент Московского строительного универ-
ситета, выпускник лицея  № 6.

Конкурс, организованный 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕЙ» и ЗАО 
«Родовой герб», продолжается.

Вопрос: В 1958 году в газетах поя-
вилась новость о том, что «метро 
идет в Подмосковье». О каких станци-
ях метро идет речь?

Ответы присылать до 8 ноября в СМС-
сообщениях по телефону 8916 100 24 38, 
абонент Георгий ЯНС.
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ЗАДЕРЖАН 16-ЛЕТНИЙ ГРАБИТЕЛЬ
28 октября в час ночи возле КСЦ «Мечта» грабитель 

отнял телефон «Нокиа» у несовершеннолетнего парня. Его 
задержали и выяснили, что накануне, 27 октября, в 17.30 
на улице Северной он похитил телефон у девочки 1989 года 
рождения. Телефонному грабителю 16 лет, и есть основа-
ния подозревать его в серии  подобных ограблений. Теперь 
следственные органы будут проводить процесс опознания 
преступника теми, кто стал его жертвой. 

КВАРТИРНЫЙ ВОР 
ДАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Сотрудниками 1 ГОМ задержан квартирный вор, 
совершивший серию краж. Он уже  признался в ограбле-
нии четырех квартир в апреле этого года. Преступник - 29-
летний местный житель, который «работал» в паре с другом 
1978 года рождения. 

НИЧЕГО СЕБЕ СХОДИЛИ ПОКУШАТЬ
26 октября в девять вечера к «Ростиксу» на Можайском 

шоссе подъехали ребята из Ярославля, чтобы перекусить. 
Когда через полчаса они вышли на улицу, то не увидели 
своей машины «Фольксваген Пассат» 1998 года выпуска.  
Так что продолжить свой путь им пришлось на такси.

Это очередная машина, пропавшая в Одинцове. 
Так, 19 октября не нашла свой автомобиль «ВАЗ-2108», 

припаркованный возле дома 24 на Можайском шоссе, 
жительница поселка Городок-17. 

А в ночь на 27 октября от дома 20 по улице Ново-
Спортивной уехал в неизвестном направлении «ВАЗ-21110» 
темно-зеленого цвета 2006 года выпуска. Сумма ущерба 260 
тысяч рублей. 

Преступники пока не найдены.

ПОТОП НА МОЛОДЕЖНОЙ
В доме 42 на улице Молодежной в час ночи затопило 

целый стояк. Приехавшие устранять неполадку рабочие 
обнаружили отсутствие пожарного крана, что и явилось 
причиной наводнения. Возможно, это латунное изделие 
похитили бомжи и сдали в металлолом.  

СЛАДКАЯ ПАРОЧКА 
ВОРОВАЛА МОБИЛЬНИКИ

Задержаны двое преступников, которых подозревают 
в краже мобильного телефона. Это 26-летний мужчина 
и его 22-летняя подруга. Они сознались в том, что 12 
октября похитили из салона сотовой связи телефон «Сони 
Эриксон». Да и как было утаить этот факт, когда вышеу-
казанный телефон во время задержания был у одного из 
них. 

Характерно, что не потерпевший обратился в мили-
цию, а сотрудники милиции нашли его после того, как 
задержали вора.

Таких латентных преступлений, к сожалению, много. 
Почему-то потерпевшие не спешат заявлять о преступле-
нии в милицию. А напрасно, владей сотрудники внутрен-
них дел более полной информацией, и борьба с преступ-
ностью стала бы намного эффективнее. 

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ 
НА ДАЧНЫЙ ДОМ

18 октября в 21.00 неизвестные лица проникли на дачу 
в поселке Мозжинка. В доме находился хозяин - 72-летний 
москвич. Разбойники, угрожая мужчине предметом, похо-
жим на пистолет, похитили у него охотничий нож и деньги 
в сумме 5 500 рублей. 

Проверку проводит Звенигородский ОВД. 

ИЗ ПАНСИОНАТА «ЛЕСНЫЕ 
ПОЛЯНЫ» УГНАЛИ ДВА «ЛЕКСУСА»

20 октября в 08.30 26-летняя москвичка, отдыхающая 
в пансионате «Лесные поляны», обнаружила исчезновение 
своего автомобиля «Лексус RX-300» 2005 года выпуска. Ее 
машина стояла у корпуса 86 с часа ночи. 

Через час, в половине десятого утра, о пропаже авто-
мобиля «Лексус GX-470» 2003 года выпуска заявил еще 
один москвич. Он оставил свою машину у главного корпу-
са пансионата в  7 часов утра. 

Проверку проводит Звенигородский ОВД.

По информации УВД Одинцовского муниципального 
района материал подготовила Елена Милиенко

А в другой офис пришел в то время, 
когда там еще работали сотрудники. На 
вопрос о цели визита заявил: «Сидите, 
спокойно работайте, я тут компьютер 
устанавливаю, сейчас подвезут кабель, 
подключат вам Интернет». И вынес из 
кабинета компьютер.

27 октября в восемь вечера посетил 
ООО «Аудит Консультант», располо-
женное в доме 85 на улице Говорова. В 
это время уборщица мыла полы, и пре-
ступник ей сказал: «Бабуля, подвинь-
ся, я здесь по договоренности с руко-
водством ремонтирую компьютеры». И 

когда она отошла в сторонку, вынес из 
офиса ноутбук и монитор «Самсунг», 
всего на сумму 36 000 рублей. 

Приметы преступника хорошо 
известны, и милиция занимается его 
розыском. Но в то же время не переста-
ют удивлять и те, кого он грабит. Они 
не проявляют никакой осторожности 
и доверяют совершенно незнакомому 
человеку. К тому же охрана офисов тоже 
почему-то беспрепятственно пропуска-
ет и спокойно выпускает жулика, кото-
рый по самой  простой схеме лишает 
организации дорогостоящего оборудо-
вания. 

Не иначе как мошенник обладает 
способностями гипнотизировать пуб-
лику. 

МОШЕННИЧЕСТВО 

НЕИСТРЕБИМО
В деревне Чупряково двое молодых людей мошенническим 

путем завладели сотовым телефоном «Нокиа», принадлежащим их 
26-летней знакомой. 

Проверку проводит Кубинский ОМ.
А в деревне Юдино мошенники, завладев паспортом 25-летнего 

жителя Одинцова, оформили на его имя кредит на покупку мобиль-
ного телефона «Нокиа N71». Сумма ущерба устанавливается.

Проверку проводит Лесногородский ОМ. 
15 октября на привокзальной площади Одинцова у гражда-

нина, приехавшего из Пензенской области, неизвестные лица 
мошенническим путем выудили деньги в сумме 30 000 рублей. По 
этому преступлению сотрудниками 1 ГОМ задержан 21-летний 
житель улицы Говорова. 

ПОЙМАНЫ 

АМФЕТАМИНЩИКИ
15 октября в деревне Марфино на автостоянке торгового цен-

тра «Ашан» задержаны двое жителей Москвы и двое приезжих из 
Смоленска, которые попытались сбыть 1 килограмм амфетамина. 

Проверку проводит Немчиновский ОМ.  

ГРАБЕЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
На автобусной остановке села Успенского в 14.10 16 октяб-

ря неизвестный грабитель открыто похитил у молодой девушки 
сумку с деньгами и сотовым телефоном.

Проверку проводит Успенский отдел милиции. 

17 октября вечером на улице Глазынинской возле дома 27 
неизвестный мужчина нанес 49-летней женщине телесные пов-
реждения и похитил ее сумочку. Вскоре грабитель был задержан 
сотрудниками 2 ГОМ. Им оказался житель Таджикистана. 

Проверку проводит 2 ГОМ. 

20 октября в 23.50 около дома 113 по Можайскому шоссе неиз-
вестный гражданин вырвал сумочку у женщины. В сумочке кроме 
кошелька с 200 рублями были еще сотовый телефон «Сименс», а 
также личные документы. Сумма ущерба устанавливается.

Проверку проводит 1 ГОМ.

ВОР С ЗАДАТКАМИ 
ВОЛЬФА МЕССИНГА

Офисный маньяк продолжает изгаляться над предпринима-

телями и настолько обнаглел, что в юридический офис на улице 

Жукова пришел во второй раз. Охранник, увидев его, сказал: 

«Мужик, ты нас уже надул на 80 тысяч рублей», и врезал вору по 

морде. А тот отправился на улицу Северную, где в доме 62 нахо-

дится офис ООО «Вента». 25 октября вечером проник в помеще-

ние организации и вынес оттуда жидкокристаллический монитор 

стоимостью 9 000 рублей. 

ДВЕРИ ВЫБИВАЮТ - 

И НИКТО НЕ СЛЫШИТ?
Квартирные воры довольно часто стали прони-

кать в жилище путем выбивания двери. И так слу-
чается, что никто не обращает на это внимания. Это 
можно отнести к издержкам многонаселенных домов, 
где соседи порой вовсе не знают друг друга.

15 октября днем, выбив входную дверь, воры 
проникли в квартиру дома 17 по Можайскому шоссе 
и похитили деньги в сумме 32 000 рублей, а также 
цифровой фотоаппарат «Canon».  

20 октября, выбив замок, неизвестные проникли 
в квартиру дома 19 на улице Пионерской. Полчаса 
хватило похитителям, чтобы вынести из помещения 
норковую шубу и ювелирные изделия из золота.

Аналогичные ценности - норковую шубу, золо-
тые украшения и еще 9 000 рублей -  похитили также 
из дома 2-а по улице Любы Новоселовой. В этом 
случае воры проникли в квартиру, подобрав ключи 
к замкам. 

В ЧАСТНЫЕ ДОМА 

ПРОНИКАЮТ, ОТЖАВ 

ОКОННУЮ РАМУ
Таким способом забрались в дом в деревне 

Бородки и вынесли оттуда видеокамеру. 

В Голицыне из дома, расположенного на 
Пушкинском проспекте, унесли телевизор «Юность» 
и велосипед «Аист». Чтобы проникнуть в дом, похи-
тители отжали входную дверь.

 
Но бывают случаи, когда ценности и деньги похи-

щают открыто, то есть обворовывают своих знако-
мых. 

Знакомая жительницы села Шарапово, находясь в 
гостях, украла у хозяйки сотовый телефон «Сименс».

Жительницу Голицына ограбил друг, который, 
находясь у женщины дома, вынул из ее сумочки 700 
рублей.

Во всех приведенных ниже случаях фигуриру-

ют неустановленные водители на неустановленных 

автомобилях, поэтому повторяться не буду, а сооб-

щу только время и место ДТП.

• 11 октября в 18.00 в Одинцове на улице 

Союзной около дома №7 совершен наезд на пеше-

хода-женщину 50 лет, которая госпитализирована 

в ЦРБ. 

• 13 октября около 6 часов утра на автодороге, 

ведущей от 1 Успенского шоссе в сторону Одинцова-

10, совершен наезд на пешехода, который был гос-

питализирован в ЦВКГ РВСН с тяжкими телесными 

повреждениями.

• 24 октября в 18.30 в поселке Лесной Городок 

на улице Фасадной около дома №6 совершен 

наезд на 16-летнюю девушку, которую доставили в 

Одинцовскую ЦРБ.

• 28 октября в период времени с 21.00 по 22.00 

на 1 км Покровского шоссе по вине неустановлен-

ного водителя погибла велосипедистка.

• 30 октября в 21.25 в деревне Мамоново на 

Можайском шоссе пострадал мужчина-пешеход, 

который доставлен в Одинцовскую ЦРБ.

• ОГИБДД просит свидетелей и очевидцев дан-

ных дорожно-транспортных происшествий позво-

нить по телефонам 593-95-65; 593-90-68.

Старший инспектор по розыску ОГИБДД УВД 
Одинцовского муниципального района

майор милиции Белых В.Н.

ВНИМАНИЕ! КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?
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ДТП НЕДЕЛИ

СТОЛБЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТАЛИ 
МЕШАТЬ ВОДИТЕЛЯМ

20 октября в 2.15 на улице Чикина в Одинцове 
напротив дома 17 водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не 
справился с управлением и наехал на препятствие в 
виде осветительной опоры. От удара пострадали води-
тель и пассажир. При этом 30-летний пассажир полу-
чил настолько тяжелые травмы, что на следующий 
день, 21 октября, скончался в отделении реанимации 
Одинцовской ЦРБ.

И в Голицыно напротив дома 52 на улице Советской 
25 октября в 18.00 34-летний водитель, управляя авто-
мобилем «Шевроле», не справился с управлением и 
совершил наезд на столб. В результате ДТП пострадал 
водитель, которого доставили в Одинцовскую ЦРБ. 

БЕСПРАВНЫЙ МОТОЦИКЛИСТ 
ЗАГРЕМЕЛ В БОЛЬНИЦУ

18-летний молодой человек, не имеющий права на 
управление транспортным средством, катался 24 октября 
на мотоцикле по территории санатория имени Герцена в 
Кубинке. И в 14.50, не справившись с управлением, 
перевернулся. Горе-водителя с диагнозом - закрытая 
черепно-мозговая травма доставили в Никольскую 
больницу. 

ПОД КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ 
ПОПАЛИ ПОЖИЛЫЕ МУЖЧИНЫ

На улице Московской в Звенигороде 23 октября в 
09.10 водитель автомобиля «ВАЗ-2107» совершил наезд 
на пожилых мужчин, переходивших дорогу в неуста-
новленном месте.  Пешеходов, одному из которых 70, 
а другому 74 года, с тяжелыми травмами доставили в 
Звенигородскую больницу.  

ВОДИТЕЛЬ-СОЛДАТ 
ПЕРЕВЕРНУЛ «ВОЛГУ»

21 октября в 21.15 на дороге, ведущей от  станции 
Чапаевка в сторону Нового Городка, военнослужащий 
срочной службы на автомашине «ГАЗ-3110», 
не справившись с управлением, перевернулся. 
Пострадал водитель, которого доставили в госпиталь, 
расположенный в поселке Кубинка. 

22 октября в 13.00 на 6 км Каринского шоссе водитель 
автомобиля «Фольксваген Пассат» при обгоне грузовика 
«КамАЗ» выехал на полосу встречного движения и совер-
шил лобовое столкновение с автомашиной «Ленд Ровер». 
На заднем сидении автомобиля-нарушителя находился 
3-летний мальчик, без детского кресла и не пристегнутый 
ремнями безопасности. По счастливой случайности ребе-
нок отделался лишь ссадинами.

Статистика - вещь упрямая. Несмотря на принимаемые 
меры и работу, проводимую педагогами и сотрудниками 
ОГИБДД, происшествия на дорогах все равно происходят. 
Как это ни печально, но мы можем предупредить только 
часть из них. 

Анализ ДТП с участием детей показывает, что в 22 слу-
чаях из 28 виноват водитель транспортного средства. Из  30  
пострадавших детей - 9  находились в автомобиле в качестве 
пассажиров.

К  сожалению, несмотря на то, что в салоне автомобиля 
находятся дети, водители идут на грубые нарушения ПДД: 
выезжают на полосу встречного движения, превышают 
скорость, садятся за руль в нетрезвом состоянии, наруша-
ют правила маневрирования, что приводит к несчастным 
случаям. 

Очень тяжело говорить о погибших из-за невниматель-
ности или несоблюдения ПДД водителями транспортных 
средств детях-пассажирах. Анализ ДТП показывает, что c 
начала года в дорожных авариях в Подмосковье погибли 
около тридцати детей.

ОГИБДД УВД Одинцовского муниципального 
района еще раз обращается к водителям транс-
портных средств. Будьте благоразумны! Не нару-
шайте ПДД! Помните, с вами дети! Подумайте об 
их жизни! 

1 октября около 20.20 на дороге, ведущей от садо-
вого товарищества «Кактус» в сторону Никольского 
шоссе, неустановленный водитель на неустановленном 
автомобиле совершил наезд на пешехода, который в 
результате ДТП получил телесные повреждения и был 
доставлен в Никольскую больницу.

Убедительная просьба: очевидцев и свидетелей 
данного ДТП, а также лиц, владеющих какой-либо 
информацией по данному происшествию, позвонить в 

отдел расследования ДТП Следственного управления 
при Одинцовском УВД по телефону 591-86-38 (Андрей 
Владимирович). Конфиденциальность гарантируется.

Заранее благодарен за помощь в установлении 
истины.

Следователь СУ при УВД Одинцовского 
муниципального района,

капитан юстиции Ружицкий А.В.

ЛОБОВОЙ УГАР
Прошедшая неделя  переполнена стол-

кновениями автомобилей на встречной 

полосе.

16 октября в 06.55 на 62 км Минского шоссе 21-летний житель 
Ярославской области, управляя автомобилем «ВАЗ-21033», двигался 
в сторону Москвы. При совершении обгона попутного транспорта 
он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкнове-
ние с автомашиной «Ниссан Альмера», за рулем которой находилась 
женщина. В результате этого происшествия оба водителя с незначи-
тельными травмами были доставлены в Одинцовскую ЦРБ.

В тот же день  в 21.30 на 55 км Минского шоссе водитель из 
республики Беларусь,  управляя грузовым автомобилем «ДАФ», 
двигаясь в направлении Москвы, также  выехал на полосу встреч-
ного движения и столкнулся с автомашиной  «Крайслер Крузер» 
под управлением 39-летнего жителя Одинцовского района. После 
столкновения автомашина «ДАФ» съехала в кювет и опрокинулась. 
В результате ДТП водитель и пассажир грузовика получили серьез-
ные травмы головы и были доставлены в больницу. 

17 октября  в 10.30 на 41 км Можайского шоссе водитель маши-
ны «ВАЗ-2107», 74-летний житель Москвы,  двигаясь в сторону 
области и выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, 
где совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра» под 
управлением 60-летнего жителя Одинцовского района, двигавшим-
ся во встречном направлении. В результате этого ДТП водитель и 
пассажир «Жигулей» получили различные травмы и были доставле-
ны в Голицынский госпиталь погранвойск.

«ЛАДА» 

СЛЕТЕЛА С ТРАССЫ
Водитель автомобиля «ВАЗ-2115», ехавший в Голицыно, не 

справился с управлением и на 48 км Можайского шоссе совершил 
съезд в кювет. В результате этого ДТП мужчина с различными рана-
ми, ушибами и переломами был госпитализирован. Авария про-
изошла 14 октября  в 19.30.  

«ШЕСТЕРКА» СБИЛА 

ВЕЛОСИПЕДИСТА
17 октября  в 18.40 на 72 км Минского шоссе водитель из 

Смоленской области на автомашине «ВАЗ-21061», двигаясь в 
направлении  Минска, совершил наезд на велосипедиста - 59-лет-
него жителя Москвы. В результате ДТП велосипедист был достав-
лен в Никольскую ЦРБ с диагнозом ЧМТ. 

Инспектор но пропаганде БДД 10 СБ 1С 31ДПС (северный)  
старший  лейтенант милиции   Ю.Н. Полянский

Материалы полосы  
подготовила Елена Милиенко

ДЕТИ ГИБНУТ 
ПО ВИНЕ ВЗРОСЛЫХ

СМЕРТЬ ДВУХ ВОДИТЕЛЕЙ 
В ОДНОМ ДТП

21 октября на 57 км МКАД произошло ДТП, 
результатом которого стала смерть двух человек. 

В 23.27  водитель  автомашины «Ауди», ехавший 
в пятой полосе движения, не рассчитал дистанцию 
до впереди идущего автомобиля и  совершил с ним 
столкновение. Через несколько минут, пока оба 
водителя осматривали повреждения своих машин, 
на стоящую «Ауди» и на обоих водителей с большой 
скоростью налетела «Дэу Нексия».  От сильного 
удара  мужчины перелетели через бетонное ограж-
дение на другую сторону МКАД и скончались на 
месте.

  

ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧНУЮ 
ПОЛОСУ ПРИВЕЛ К СЕРЬЕЗНЫМ 

ТРАВМАМ
На 6 км Каринского шоссе 22 октября в 13 часов 

произошло лобовое столкновение двух иномарок. 
Водитель автомобиля «Фольксваген» выехал на поло-
су встречного движения, где его машина столкну-
лась с автомобилем «Лэнд Ровер». В ДТП пострадали 
ехавшие в «Фольксвагене» водитель, его жена, дочь 
и 3-летний внук. Все они доставлены в больницу 
Звенигорода и после оказания им первой помощи 
отправлены домой. 

СМЕРТЬ С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ

На дороге, ведущей от Каринского к селу 
Андреевскому, 21 октября неустановленный водитель 
на неустановленной машине сбил пешехода, который 
погиб на месте. Личность пешехода также не установ-
лена. Это мужчина, которому на вид 40-45 лет, худо-
щавого телосложения, рост 165-170 см, волосы седые. 
Одет в синюю телогрейку, желтую рубашку, серые 
брюки и черные ботинки.

Очевидцев происшествия просят позвонить по 
телефонам 593-95-65 и 593-90-68.

Старший инспектор  ОИАЗ ОГИБДД
УВД Одинцовского муниципального района

старший лейтенант Андрей Козлов

Обращение к очевидцам и свидетелям ДТП, произошедшего 1 октября
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- По данным Департамента 
Госсанэпиднадзора Минздрава 
РФ, число заразившихся состав-
ляет более 1 миллиона 130 тысяч 
человек в год. Самое печальное, 
что максимальное поражение детей 
возникает в возрасте от 4 до 6 лет - 

в среднем 50% случаев. И нужно не 
забывать, что даже двухгодовалые 
малыши, которые начали недавно 
ходить и передвигаются, играют на 
улице самостоятельно, подверже-
ны риску заражения, так  же, как 
и более старшие дети. Потому что 

всё, чем поиграл ребёнок в песоч-
нице, автоматически берётся в рот.  
И когда мы в лаборатории видим 
явные признаки заболевания у 
детей в возрасте двух с половиной 
лет - это лишний раз подтверж-
дает мысль о том, что в ноябре 
необходимо проводить противо-
гельминтную терапию. Сейчас идёт 
сезон, когда такая профилактика 
маленьким детям просто необхо-
дима. О том, какие препараты для 
этого лучше всего использовать, 
вам всегда расскажет врач - выбор 
медикамента и дозировка во мно-
гом будет зависеть от степени забо-
левания и возраста вашего сына 
или дочери. Противогельминтную 
терапию рекомендуется проводить 
двукратно - второй приём через две-
три недели после первого. Связано 
это с тем, что существующие на 
рынке препараты убивают только 
половозрелые элементы, а всё, что 
остаётся у вашего малыша внутри 
в виде яиц и личинок, убивается 
уже во время второго курса. Очень 

важно то, что гельминтоз являет-
ся пусковым механизмом для воз-
никновения многих аллергических 
реакций, потому что размножают-
ся гельминты в верхних дыхатель-
ных путях, и, проходя по лёгким, 
трахеям и бронхам, они вызывают 
длительный кашель, который часто 
очень трудно и плохо лечится. 
Противогельминтная терапия про-
водится для всей семьи, не только 
детям, но и взрослым. Ведь взрос-
лые люди тоже не всегда имеют 
возможность помыть руки перед 
едой, зачастую мы перекусываем на 
улице или в общественном транс-
порте. 

Обострение заболевания при-
ходится именно на конец осени, 
потому что максимальное заселе-
ние идёт в летне-осенний пери-
од, а впоследствии заболевание 
проявляется. Ну, мало кто не ел 
немытые ягоды или фрукты, что 
называется, «прямо с грядки». На 
рынке мы, как правило, пробуем 
продукты, прежде чем их купить. А 

ведь яйца гельминтов находятся в 
земле, почве. Отсутствие аппетита 
у детей, раздражительность, обиль-
ное слюноотделение, зуд в разных 
частях тела тоже могут быть вызва-
ны именно энтеробиозом. Очень 
хотелось бы, чтобы родители уде-
ляли внимание таким незначитель-
ным, на первый взгляд, признакам 
болезни. И самое важное, даже если 
первый анализ на наличие гельмин-
тов их не выявил, совершенно не 
обязательно, что у вас их нет, иног-
да сдать анализ нужно несколько 
раз, чтобы получить достоверный 
результат. Исследования показыва-
ют, что многие дети-аллергики стра-
дают этим заболеванием, болезнь 
желчевыводящих путей и дизбак-
териоз также могут быть вызваны 
наличием в организме гельминтов. 
Поэтому к этому заболеванию, как 
показывает время, с каждым годом 
нужно относиться всё серьёзней.   

Анна ТАРАСОВА

- По расчетам специалистов лабора-
тории гриппа НИИ вирусологии им. Д.И. 
Ивановского, вспышки эпидемии грип-
па надо ожидать в столице после зимних 
каникул. Наиболее вероятны штаммы А (из 
Новой Каледонии), А (из Калифорнии) и В 
(из Шанхая), знакомые по прошлым сезо-
нам. Заболевание будет начинаться с высокой 
температуры, ломоты во всем теле, головной 
боли. Насморк и кашель придут дня через три. 
Привычные к зимним заболеваниям одинцов-
цы начинают, как обычно, принимать про-
веренные временем препараты. Однако, как 
выяснили ученые Центра по контролю и пре-
дупреждению заболеваний в Атланте (США), 
75% образцов самого распространенного виру-
са типа A (H2N3), собранных в Китае, уже при-
обрели устойчивость к наиболее эффективным 
противогриппозным препаратам амантадину и 
ремантадину.

- Можно ли защитить себя чем-то помимо 
лекарственных препаратов?

- Одним из наиболее распространенных 
и доступных средств для профилактики грип-
па является ватно-марлевая повязка (маска). 
Однако это недостаточно эффективный метод 
защиты себя, а при заболевании - окружаю-
щих от заражения. Необходимо помнить, что 
инфекция легко передается через грязные руки. 
Специальные наблюдения показали, что руки 
не менее 300 раз в день контактируют с отделя-

емым из носа и глаз, со слюной. При рукопо-
жатии, через дверные ручки, другие предметы 
вирусы переходят на руки здоровых, а оттуда к 
ним в нос, глаза, рот. Так что по крайней мере 
на период эпидемий рекомендуется отказаться 
от рукопожатий. Необходимо часто мыть руки, 
особенно во время болезни или ухода за боль-
ным. Кроме того, для профилактики гриппа и 
других ОРВИ важно уменьшить число контак-
тов с источниками инфекции, это особенно 
важно для детей. Не рекомендуется активно 
пользоваться городским общественным транс-
портом и ходить в гости. При этом дети должны 
как можно больше гулять: на свежем воздухе 
заразиться гриппом практически невозможно.

- Если говорить о медикаментозных мето-
дах борьбы с инфекцией, какие вакцины посовету-
ете использовать?

- Вообще на этот год предпочтение из 
всех существующих вакцин отдаётся всё-таки 
«Грипполу»… 

- По какому принципу определяется, что 
одна антигриппозная вакцина лучше другой?

- Во-первых, это отечественная вакцина, и 
мы точно знаем, что она апробирована, выве-
рена и все компоненты, входящие в её состав, 
не вызывают никаких неблагоприятных реак-
ций. Плюс ко всему, в него включён полиок-
сидоний - препарат, который повышает общий 
иммунитет организма. Сам по себе он слишком 

дорогой, чтобы просто применять его для повы-
шения иммунитета, но в той дозе, в которой он 
введён в «Гриппол», препарат способен оказать 
существенную поддержку иммунитету вашего 
ребёнка. 

- На сегодняшний день это единственная 
вакцина, которая есть сейчас на  рынке?

- Нет, на общем рынке медикаментов 
можно найти такие вакцины, как «Инфлювак», 
«Флюарикс», но сейчас в аптечной сети этих 
вакцин недостаточно. Не знаю, с чем это свя-
зано, «Ваксигриппа» вообще нет практически 
нигде, но, насколько мне известно, все отрица-
тельные реакции в прошлые годы были связаны 
именно с его применением. Пока все прививки 
«Грипполом», которые мы сделали в этом году, а 
привито уже более 500 детей, никаких проблем 
не выявили.

 
- В какие сроки необходимо сделать привив-

ку?
- Желательно - до 1 декабря. В любой 

удобный вам день вы можете привести ребёнка 
в детскую поликлинику и защитить его орга-
низм от вируса. Конечно, надо учитывать и то, 
что первые три дня после этого стоит немного 
поберечь себя. Действие одной дозы распро-
страняется от трёх месяцев до полугода, поэто-
му один месяц обычно отводится на адаптацию, 
привыкание.   

- Воздействие прививок одинаково для детей 
разного возраста?

- Различаться будет только дозировка:  1 
миллилитр вакцины применяется для взрос-
лых и 0,5 для детей. Взрослые могут сделать 
аналогичную прививку в своей поликлинике. 
Правда бесплатная вакцина получена на опре-
делённые категории граждан (врачи, сотруд-
ники школ, социальные работники, например, 
должны быть привиты обязательно), у нас же 
могут привиться дети от трёх лет жизни, а также 
все организованные группы, те, кто посещают 
детские сады и школы. 

- Сегодня многие люди относятся к привив-
кам настороженно, опасаясь побочных эффек-
тов…

- Это совершенно неоправданно. Опыт мно-
гих поколений врачей доказывает, что единс-
твенная возможность защитить организм ребён-
ка от инфекции - прививка. Статистические 
данные говорят о том, что люди, которые 
делают прививки против гриппа из года в год, 
меньше болеют и другими вирусными заболе-
ваниями. Связано это с тем, что воспитывается 
общий противовирусный иммунитет. Хотелось 
бы верить, что со временем взрослые поймут: 
прививка от гриппа - это не панацея, но это 
один шаг к тому, чтобы уменьшить заболева-
емость. Ведь грипп особенно опасен своими 
осложнениями. Поэтому в первую очередь вос-
пользоваться правом бесплатной вакцинации я 
советовала бы детям, страдающим разного рода 
хроническими заболеваниями. 

- Многие считают, что бесплатное - зна-
чит, не самое лучшее, к тому же по привычке 
многие уже отдают предпочтение импортным 
препаратам, оправданно ли это, на ваш взгляд?

- Отечественная вакцина предлагается бес-
платно, потому что государство заботится о том, 
чтобы люди меньше болели, потому что затраты 
на лечение всегда выше, чем затраты на предуп-
реждение. У нас сформировано мнение - загра-
ничное, значит, качественное, но существуют 
отрасли, в которых Россия находится на первом 
месте, среди них и вирусология. Единственный 
недостаток нашей вакцины в том, что она не 
выпускается в шприце, как импортные препа-
раты. Но то, что наша вакцина абсолютно отра-
ботана в плане антиаллергенной структуры, в 
плане борьбы именно с теми штаммами вируса, 
которые ожидаются этой зимой, можно гово-
рить точно. Ни в одной вакцине мира не введён 
полиоксидоний, а люди, страдающие хроничес-
кими заболеваниями, знают, как важен он для 
иммунитета. Поэтому просто нужно использо-
вать предоставляющиеся вам возможности.

Анна ТАРАСОВА

ЗАМОРИ ЧЕРВЯЧКА…

ЧТО ГРИПП ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в 

холодное время года и поражают до 15% населения 

земного шара. О том, какую разновидность заболе-

вания ожидают этой зимой врачи и как защитить себя  

и детей от наступающей инфекции, корреспонден-

ту «НЕДЕЛИ» рассказала заведующая Одинцовской 

детской поликлиникой Светлана ЛАПШИНА

Энтеробиоз - самый распространённый гельминтоз не только в 
России, но и  во многих странах мира. При этом на долю детей прихо-
дится 93% всех случаев заболевания, а показатель заболеваемости 
составляет 3086.4 на 10 тысяч детей, что сопоставимо с показателем 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекция-
ми вместе взятыми. По словам заведующей Одинцовской детской 
поликлиникой Светланы ЛАПШИНОЙ, это не самое приятное забо-
левание способно, ко всему прочему, нанести детскому организму 
непоправимый ущерб.
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НАДО БЫ ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
ЗНАК УСТАНОВИТЬ

Маршрутка  тронулась с посадочной площадки и тут же резко 
затормозила. По неширокой дороге, ведущей на стоянку маршрут-
ных такси, медленно вползала большегрузная фура. Только минут 
через десять, после больших усилий, советов других шоферов, под 
их ругань, чуть не задевая  прицепом «Газели», нежданная гостья  
развернулась и уехала с посадочной площадки.

Местные водители пояснили, что такое повторяется почти 
ежедневно, а то и по несколько раз в день. Водители-дальнобой-
щики при проезде по Кубинке путаются и сворачивают с Можайки 
на Нарофоминское шоссе, а затем с трудом выбираются из ловуш-
ки, создавая аварийную ситуацию на дороге. Особенно много 
проблем возникает зимой. Интересуюсь, а что надо сделать, чтобы 
этого  избежать. Маршрутчики в один голос заявили: «Просто уста-
новить на повороте дорожный знак, запрещающий проезд в этом 
месте большегрузных машин». Ясно - просьба в адрес ГИБДД.

ИВАН ПЕРЕЦ 
БЕСПОКОИТ УГРЮМОВЦЕВ
Когда-то деревушка Угрюмово насчитывала дворов тридцать. 

Теперь местных жителей осталась горстка, в остальных домах живут 
дачники, а в последнее время вокруг деревни началось строитель-
ство элитных коттеджей. Старожилы не против, глядишь, и общая 
польза будет - дорогу хорошую построят. Вот только нынешним 
летом люди забеспокоились: причина в том, что от строящегося 
особняка Ивана Перца - московского бизнесмена - в пруд выведена 
труба, по которой туда планируют осуществлять сток канализаци-
онных вод. Конечно,  пруд совсем  крохотный, и берега его забо-
лочены, но угрюмовцы берут из него воду для полива огородов, а 
иногда и белье там полощут, да и в жару иной раз по-быстрому сами  
водичкой обливаются. Угрюмовцы  не хотят ссориться с Иваном 
Перцем, но приглашают районных специалистов, занимающихся 
охраной природы, заглянуть к ним и помочь разобраться в сложив-
шейся ситуации.

Галина НАДТОЧАЕВА

50 ЛЕТ 
СОВМЕСТНОГО СЧАСТЬЯ

В Никольском  Социальном Центре душев-

но  поздравили супружеские пары, прожившие в 

любви и согласии более пятидесяти лет.

Праздник удался на славу. Действие проходило лирично, 
очень нежно и в то же время весело. Юбиляры: Валентина и 
Федор Девицкие, Екатерина и Павел Стексовы, Маргарита и 
Александр  Смирновы, Валентина и Александр Пауковы от все-
общего внимания раскраснелись, совсем как юные девушки и 
парни. А когда под величальную песню, после того как пригубили 
бокалы с шампанским, под возгласы «горько» они одарили друг 
друга поцелуями, в их глазах были слезы. В  зале поплыли звуки  
вальса «Брызги шампанского», мужья, нежно обняв жен, бережно 
повели их в танце. Они неотрывно смотрели друг на друга. Что 
они вспоминали? Свой первый поцелуй или рождение первенцев. 
Это - очень личное - у каждого из них свой секрет долголетия доб-
рых супружеских отношений. Главное они сохранили по сей день 
- любовь и уважение  друг к другу.  Валентина и Федор Девицкие 
поженились в 1946 году. Федор прошел войну, его Валюша на 
заводе в четырнадцать лет стала к станку - хрупкие девичьи руки 
делали снаряды для  «Катюш», они воспитали не только своих 
двоих детей, но и помогли поставить на ноги пятерых детей погиб-
шего брата. Вместе со Стиксовыми на праздник пришли их два 
седеющих сына. О родителях  говорили с теплотой и безграничным 
уважением,  свои отношения в семьях  строят так же,  как и они. 
На танцах в Чапаевке познакомились Пауковы. Что тут скажешь 
- любовь с первого взгляда. Саша не мог отвести  глаз от стройной 
Валентины, а она сама давно присмотрела трудолюбивого парень-
ка, который с шестнадцати лет работал на авиамоторном заводе. 
Нет, ни разу они потом не пожалели о том вечере, который свел их 
вместе на всю жизнь. Давно подмечено, что любовь и лад в семье  
способствуют долголетию и здоровью супругов. Все юбиляры по-
прежнему хороши собой и бодры.

Праздник прошел замечательно, благодаря стараниям  дирек-
тора Центра Галины Давыдовой, а главное,  благодаря опыту и 
неиссякаемому энтузиазму старейшего сотрудника Центра Нелли 
Большаковой. Материальную поддержку оказали администрации 
Никольского сельского  и Кубинского городского поселений. А 
концерт  был дан участниками самодеятельности Одинцовского 
Дома  ветеранов.  Уходили юбиляры счастливыми, в этот день они 
вспомнили молодость, от души  повеселились и натанцевались.

                                             Галина НАДТОЧАЕВА

Чтобы пообщаться с местными 
жителями без присутствия офици-
альных лиц, журналист «НЕДЕЛИ» 
вошел в Кубинку-2  не через КПП, 
а через проем в заборе, от которо-
го в глубь городка уходила хоро-
шо утоптанная не одним десятком 
ног дорожка. Я шла и удивлялась, 
вокруг царили чистота и порядок. 
Нынешним летом я побывала во 
многих военных городках, но такого 
нигде не видела: вся трава аккурат-
но выкошена, лавочки около домов 
радуют глаз свежей краской, неза-
тейливые детские площадки, кстати, 
их в городке немало, отремонтиро-
ваны, вокруг подъездов нет беско-
нечной толчеи машин, то и дело 
встречаются цветники. Стала захо-
дить в подъезды домов - и там все 
аккуратно. Видно, что многие дома 
давней постройки, но они побеле-
ны, подремонтированы, их входные 
двери тщательно прилажены, зимой 
через них холод не проникнет. И 
вконец меня удивило то, что стены 
в подъездах, во всяком случае,  в тех 
домах, где я побывала, не расписаны 
«наскальными» рисунками и «мно-
гозначительными»  изречениями. 
Стальных дверей с домофонами нет, 
а в подъездах чисто.

Увидев около дома №3 сидя-
щую на лавочке пожилую женщи-
ну, решила к ней присоединиться. 
Слово за слово - завязалась беседа. 
Мария Синенко - местный старо-
жил, в городке живет с 1961 года. 
Дом ее тоже очень старый - 1949 года 
постройки. Его жителям в прошлом 
голу предлагали на время капиталь-
ного ремонта перебраться в обще-
житие, но старики, а именно они в 
основном и живут тут, отказались. 
Страшновато им было покидать свои 
квартиры. Теперь сами при  помо-
щи  домоуправления поддерживают 
порядок.  Вот недавно покрасили 

стены в подъезде, дверь. «У Вас так 
чисто около домов, да и в подъ-
ездах тоже! Видно, очень хорошие 
дворники с техничками работают?» 
- уточнила я.  Моя собеседница 
улыбается: «А их у нас нет, никто 
не соглашается работать за малень-
кую зарплату. Уборкой мы занима-
емся сами. Может быть, это и не 
очень удобно, но зато все научи-
лись ценить труд друг друга. Каждый 
подумает прежде, чем намусорить. А 
вдруг завтра, в день его дежурства, с 
ним так же соседи поступят. Кроме 
того, мы несколько раз в год выхо-
дим всем миром на субботники». К 
нам присоединяется подруга Марии 
Зинаида Чернухина. Она уточняет, 
что сначала все было совсем не так 
благостно. Кое-кто не хотел считать-
ся с соседями, не хотел выходить 
на субботники, но вновь назначен-
ный начальник института Владимир 
Деркач  к каждому нашел подход, 
сумел сплотить людей, убедить их, 
что жить среди мусора они будут до 
тех пор, пока наведение порядка не 
станет личным делом каждого. И вот 
теперь на субботники выходят семь-
ями. В завершение нашего разгово-
ра подруги заявили: «Командиром 
своим мы довольны. Он, несмотря 
на занятость, находит время, чтобы 
лично обойти все дома, ни одну про-
сьбу не оставляет без ответа. Именно 
поэтому все службы городка рабо-
тают как надо, знают, что Деркач за 
просчеты спросит строго. Словом, 
наш генерал - хозяин».

О том, что Владимир Деркач 
воздействует на жителей городка 
не  только с помощью убеждений, я 
узнала от еще одного жителя городка 
Сергея, фамилию молодой человек 
не захотел назвать. Он рассказал, 
что у тех, кто регулярно не выхо-
дит на субботники, могут отключить 
телефон или посвятить ему выпуск 

передачи на местном телевиде-
нии. Интересуюсь:  «Ну и как тебе 
эти меры?» «Да вроде нормально, 
почему, когда все работают, кто-то 
должен сачковать. С другой сторо-
ны, тотальный контроль напрягает. 
Иногда сидишь на лавочке с прияте-
лями, пиво там пьешь, и все кажется, 
что за тобой кто-то с телекамерой 
наблюдает. Как-то не по себе стано-
вится».

Местное телевидение в Кубинке-2  
пользуется большой популярностью. 
Обычно его выпуски начинаются 
выступлением Владимира Деркача: 
он обозначает проблемы, стоящие 
перед жителями, отвечает на их воп-
росы. Иногда идут видеоматериа-
лы о пьяницах, дебоширах и других 
нарушителях порядка. Кроме этого, 
много других интересных  тем. Люди 
боятся  стать героями негативных 
новостей. Да это и понятно, кому 
хочется,  чтобы в тебя потом пальца-
ми показывали.

Покидая городок, я думала о 
том, что рая бытового я не увидела, 
но порядок налицо.

Конечно, многие проблемы, 
которые должно решать домоуправ-
ление, переложены на плечи горо-
жан, и это вроде непорядок. Но, 
с другой стороны, городок прямо 
светится чистотой, и это  большое 
достижение. Кроме того,  домоуп-
равление обеспечило  жителей теп-
лом, горячей и холодной водой без 
перебоя, мусор вовремя вывозится. 
Но почему мне здесь так неуютно, 
что заставляет тревожно оглядывать-
ся по сторонам? Я так однозначно и 
не решила для себя: хотела бы я жить 
в таком городе. А может быть, имен-
но так и надо решать коммунальные 
проблемы? Ведь жалоб от местных 
жителей я не услышала.

                              
   Галина  НАДТОЧАЕВА

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ПО-ВОЕННОМУ

РАЙ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ, НО ПОРЯДОК ВРОДЕ ЕСТЬ.

Военный городок Кубинка-2, относящийся к военному институту радиоэлектрони-

ки, в Кубинском городском поселении занимает особое место. Среди местных жителей 

о нем  самые разные мнения: одни с восторгом говорят о существующих там поряд-

ках, чуть ли не превративших жизнь горожан в бытовой рай, другие ворчат по поводу 

нарушения демократических свобод. Разобраться,  что правда, а что миф, «НЕДЕЛЯ» 

решила  после того, как  в городок не смогли войти депутаты из комиссии по проверке 

готовности ЖКХ к работе в зимних условиях. 

СЕМЕЙНОЕ

НОВОСТИ РАЙОНА
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«Искра-2» по сравнению с про-
шлым годом значительно обновилась, и 
сегодня у нас есть возможность назвать 
наш молодежный резерв поименно. Это: 
Дмитрий Ташланов(1986 года рождения, 
1 разряд, рост 203 сантиметра, родом 
из Белгорода); Евгений Злобин(1986 
г.р., 1раз., 202 см, Москва); Александр 
Бондарь(1987 г.р., 1 раз., 196 см, Калуга); 
Дмитрий Ковыряев(1989 г.р., 1 раз., 190 
см, Смоленск); Алексей Спиридонов(1988 
г.р., кандидат в мастера спорта, 196 см, 
Тула); капитан Юрий Тютин(1985 г.р., 
кмс, 196 см); Сергей Холоднюк(1985 
г.р., 1 раз., 199 см, Тирасполь); Вячеслав 
Суворов(1986 г.р., 1 раз., 202 см, Псков); 
Андрей Кислов(1987 г.р., 1 раз., 205 см, 
Москва); Александр Костриков(1984 г.р., 
кмс, Калуга); Александр Сусанин(1989 
г.р., 1 раз., 195 см, Одинцово); Павел 
Денисов(1988 г.р., 1 раз., 190 см, 
Одинцово); Максим Коршунов (1990 г.р., 

1 раз., 198 см, Электросталь). Главный 
тренер «Искры-2» И.Д.Андриенко, помо-
гает ему В.С.Жданов. Следует также 
отметить, что капитан нашей молодежи 
Юрий Тютин сегодня уже призван в ряды 
основного состава в связи с тем, что из-за 
травмы надолго выбыл из строя основной 
связующий «Искры» Роман Архипов. Его 
место занял Олег Самсонычев, а дублером 
к нему был определен Тютин.

В «молодежке» Юрия есть кому заме-
нить, что и показали игры с «Динамо-
Олимп».

В субботу, 28 октября, «Искра-2» 
довольно легко победила «динамовскую» 
молодежь со счетом 3:0. А вот в повторной 
воскресной игре, 29 октября, одинцовцы, 
видимо, расслабились и первые две пар-
тии сражались очко в очко. Первая партия 
- 25:23, вторая - 26:24. Лишь в третьей 
партии гости сдались - 25:16. Общий итог, 
как и в субботу - 3:0.

После этого тура у «Искры-2» на 
счету семь побед и лишь одно пораже-
ние. Наша команда уверенно лидирует 
в своей подгруппе, где также выступают 
«Ока-Буревестник» из Калуги и столич-
ные «МГТУ-2», «Луч», «Динамо-Олимп» 
и «Спартак».

О чем только пожалел, наблюдая за 
воскресной игрой, слишком мало один-
цовцев приходит пока еще на трибуны 
спорткомплекса «Искра» поддержать нашу 
молодежь. В целом я насчитал чуть более 
сотни болельщиков, из них два-три десят-
ка молодых. Так дело не пойдет, дорогие 
одинцовцы! Ведь в новом Волейбольном 
центре три с половиной тысячи мест, и 
все они должны быть заполнены, когда 
начнутся игры в суперлиге. «Искра» долж-
на чувствовать нашу поддержку, чтобы 
побеждать любого соперника!

Иван МОТОВИЛОВ.
Фото автора.

В №41 «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» был опубликован матери-
ал «По ту сторону «Танцев на льду». 
Казалось бы, все сказано, но вот в 
Интернете некоторые комментарии 
заставили меня как автора вернуть-
ся к теме телешоу.

Первое. Высказывались мысли, а 
правда ли фигуристка Мария Бутырская 
так резко сказала о телешоу на Российском 
телеканале? Не выдумка ли это автора? 
Смею заверить, что Мария своей точки 
зрения не скрывала и открыто ее выска-
зывала во многих общероссийских СМИ. 
Любопытный легко их найдет в том же 
Интернете! Я, к слову сказать, привел не 
самые ее резкие высказывания…

Второе. О пользе таких шоу для разви-
тия фигурного катания. Начнем с того, что 
после Турина почти все наши суперзвезды 
покинули большой спорт. И кто пришел 
им на смену?

Вот мнение еще одного олимпийского 
чемпиона в одиночном катании Алексея 
Ягудина, высказанное в одном из спор-
тивных СМИ: «Два года назад я говорил, 
что после Олимпийских игр в Турине рос-
сийское фигурное катание умрет. Тогда на 
меня смотрели, как на безумного… Игры 
прошли, и сейчас происходит все то, о чем 
я предупреждал. В новом сезоне российс-
ким болельщикам ждать абсолютно нечего 
(ну только если телешоу на первом и вто-
ром каналах, а теперь еще и в Англии - от 
автора)… Не буду говорить громких слов, 
что чиновники развалили всю структуру 
школ и систему подготовки спортсменов. 
Это не мне судить. Я могу лишь сказать, 
что довольно долгое время фигуристы не 
получали никакой поддержки… Юниорам, 
молодым ребятам без помощи было просто 
не выплыть. Вот они и не выплыли».

Это мнение не дилетанта, а человека, 
знающего фигурное катание изнутри. Он 
считает, что наши одиночники не пробьют-
ся даже в десятку. И это продлится не год 
и не два, а как минимум - четыре! В пар-
ном единственное светлое пятно - Мария 
Петрова с Алексеем Тихоновым. А в танцах 

- одинцовцы Оксана Домнина с Максимом 
Шабалиным. И то, считает Ягудин, наша 
танцевальная пара только при хорошем 
раскладе попадет в пятерку лучших… Дай 
Бог ему ошибиться!

А знаете в чем, по моему мнению, мед-
вежья услуга «Танцев на льду». Вот сидели 
вы с детишками у телеэкрана и наблюда-
ли, как очень пожилой, но суперпопуляр-
ный Юрий Николаев красиво откатывает 
довольно сложную танцевальную програм-
му. У вас изумление: «Во мужик дает!» А не 
посетила вас и ваших домочадцев часом 
такая мысль: если такой возрастной дядеч-
ка, впервые встав на коньки, за неделю 
(ну пусть за месяц!) освоил такое слож-
ное катание, то что же наши спортсмены… 
Тренируются часами, днями, месяцами, 
годами и все падают да падают! Вот она, 
иллюзия легкости чужого труда!

И еще, не путайте банальное зараба-
тывание денег на нас с вами с благородной 
идеей возрождения российского фигурного 
катания. Многие спрашивали меня: а в 
чем фишка, что организаторы не назва-
ли число проголосовавших в финальном 
шоу? Сегодня могу ответить. По заявлению 
организаторов, только за одну финальную 
неделю поступило более 350 тысяч SMS-
сообщений. А ведь они платные! Каждое 
такое сообщение обходилось пославшему в 
0,99 американских долларов без НДС. Вот 
и считайте цену вопроса этой благотвори-
тельности. А ведь шоу длилось не неделю, 
а два месяца!

И последнее, третье. Вы хотите узнать 
автора статьи «По ту сторону «Танцев на 
льду», тогда внимательно читайте газету. 
Там все написано, статья отнюдь не ано-
нимна. И к тому же вполне допускаю, 
что у каждого есть свой взгляд на любые 
проблемы. Если вы внимательно читали 
тот материал, то он начинался фразой 
«Во всем есть своя светлая и своя темная 
сторона…» Без этих двух сторон, а еще 
полутонов, не может быть объективного 
виденья мира. Каждая наша точка зрения 
субъективна, но из них и складывается 
целостная картинка.

Александр КОЛЕСНИКОВ         

25 октября на своей площадке в 

Одинцовском муниципальном цент-

ре хоккея и фигурного катания наши 

студенты принимали столичных 

«Пингвинов». Игра выдалась напря-

женная, хотя по счету этого и не ска-

жешь… ОГУ выиграло - 7:2.

Ворота команды ОГУ защищал Александр 
Соболев. И несмотря на то, что с первых минут 
наши студенты активно атаковали ворота сто-
личного клуба «Пингвин», уже на исходе третьей 
минуты наш голкипер доставал шайбу из своих 
ворот.

Надо отметить, что даже после этой шайбы 
«пингвины» особой активности не проявляли, а 
вот оборонялись они неплохо. Был момент в пер-
вом периоде, когда гости втроем выстояли против 
целой пятерки ОГУ. Но как наши ребята ни стара-
лись, счет до конца периода так и не изменился.

Во втором периоде мы также имели 40 секунд 
чистого времени, играя  впятером против троих, 
но шайба не шла… И все же на исходе штрафного 
времени одинцовец Андрей Михеенков(№23) реа-
лизует численное превосходство - 1:1. Но тут же 
удаляют двух игроков у ОГУ, и гости легко делают 
счет 1:2.

На 11 минуте периода одинцовец Кирилл 
Трунов(№28) вновь реализует большинство - 2:2. 
Видимо, при этом вратарь «Пингвинов» получил 

травму, и его заменил дублер. И уже через три 
минуты хоккеист ОГУ Василий Иванов (№12) про-
верил его на прочность, и удачно для нас. Шайба в 
воротах гостей.

Ну, а в третьем периоде одинцовцев словно 
прорвало: они то  забивали шайбы, то отправлялись 
двойками, а порой и тройками на скамейку штраф-
ников. Уже на четвертой минуте третьего периода 
свою вторую шайбу проводит Кирилл Трунов. Не 
проходит и минуты, как, показав великолепный 
дриблинг, забивает Алексей Озяков(№19) - 5:2. На 
восьмой минуте второй шайбой снова отмечается 
Василий Иванов.

А затем начинается героическое стояние хок-
кеистов ОГУ в меньшинстве. Минут восемь наши 
играли то втроем, то  вчетвером… А на 16 мину-
те, играя втроем, одинцовцы совершают рейд к 
воротам гостей и чудом не забивают. Хоккеист 
ОГУ  выходил один на один с вратарем. Ну, а 
окончательный счет в игре установил на 17 минуте 
Дмитрий Поляков(№10) - 7:2.

Как отметил после игры главный тренер один-
цовцев Юрий Терехин, перед игроками ставится 
задача играть на победу, а очки и какие места в 
первенстве нам достанутся, подсчитаем потом.

Когда этот номер был уже в типографии, один-
цовцы провели на своей площадке еще одну игру. 
Студенты принимали ХК «Мытищи». О ней мы рас-
скажем в следующем номере «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ».

Иван МОТОВИЛОВ
Фото автора   

СТУДЕНТЫ ПЕРЕИГРАЛИ «ПИНГВИНОВ»

ХОККЕЙ ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТЕМЕ

Я ВАМ ПИШУ, ЧЕГО ЖЕ БОЛЕ…

В ВАШЕЙ ВОЛЕ 

МЕНЯ ПРЕЗРЕНЬЕМ НАКАЗАТЬ

ВОЛЕЙБОЛ

«ИСКРА-2» РАЗМЯЛАСЬ НА «ДИНАМОВЦАХ» Молодежный состав «Искры», или как его 

называют официально «Искра-2», продолжает 

успешно выступать в первой лиге чемпионата 

России. В минувшие выходные наша волей-

больная молодежь дважды огорчила моло-

дежь столичного «Динамо-Олимп».

ФУТБОЛ

В осенние каникулы состоятся соревнования по мини-футболу под 
девизом «Проведи каникулы на поле». Соревнования пройдут с 8 по 11 
ноября.

8 ноября на центральном стадионе г.Одинцово будут соревноваться 
команды возрастной категории 1992-1994 годов, а 9 ноября - 1995 года 
рождения и младше.

10 и 11 ноября на хоккейной коробке стадиона в 8-м микрорайоне 
г.Одинцово будут играть команды, возраст футболистов которых до 16 лет.

СПОРТИВНАЯ АФИША

УНИКАЛЬНАЯ АТЛЕТИКА 

5 ноября в спортивном зале Одинцовского эколо-
го-туристического центра  пройдут первые соревно-
вания на призы городского поселения Одинцово по 
уникальной атлетике. Об этом виде спорта наша газе-
та писала неоднократно: своеобразный бег на руках. 

В соревнованиях могут принять участие школь-
ники любых возрастов. Начало соревнований в 10 
часов.
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05.50 Х/ф “Ребенок к ноябрю”
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “Ребенок к ноябрю”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Тихий Дон” Сергея Бондарчука
10.50 Пока все дома
11.30 Х/ф “Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе”
15.10 Х/ф “Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе”
18.00 Времена
18.50 Саша и Лолита в программе “Две 
звезды” (S)
21.00 “Время”. Информационно-аналити-
ческая программа
21.50 Х/ф “Телефонная будка”
23.20 Д/с “Секс-символы”
00.20 “10 лет вместе”. Концерт Гарика 
Сукачева и группы “Неприкасаемые”
02.00 Х/ф “Посмотри на меня” (2004 г.)
04.10 “Цирковые династии”. Дуровы 
до 04.35

05.55 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА” 
(1968 г.)
07.30 Здоровье
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Сельский час
08.50 Диалоги о животных
09.20 М/ф “Волшебное кольцо”
09.40 Х/ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ” 
(1975 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 107”. Сатирический 
тележурнал
15.05 Х/ф “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА” 
(1992 г.)
16.40 Форт Боярд
18.20 “Танцы со звездами”. Сезон-2006
20.30 Юбилейный вечер “60 лет в обед”. 
День 2-й
23.50 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ” США (2000 г.)
01.50 Х/ф “МОИ ГОЛУБЫЕ НЕБЕСА” 
США (1990 г.)
03.45 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.30 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
08.25 М/ф “Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях”
08.55, 15.50, 23.35 “Битва за Москву”
09.45 “Репортер”
10.05 На даче
10.35 Наши любимые животные

11.10 Караоке на Арбате
11.45, 14.45, 17.45, 21.00, 23.40 События
12.05 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
13.40 “Море волнуется раз...”
13.55 Городское собрание
15.00 Х/ф “Хиллари Клинтон”. Из цикла 
“Самые влиятельные женщины мира”
15.55 Х/ф “ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНОГО 
ОСТРОВА” Франция
19.00 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ” Россия
21.30 Х/ф “ВМЕСТО МЕНЯ”
00.00 Чемпионат мира по спортивным 
танцам. Ансамбли
01.05 Х/ф “ТЕЛО” США
03.05 Х/ф “ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТА-
ЦИЯ” США - Германия
04.55 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.40 “Репортер” Информация о наших 
передачах с субтитрами - на 140-й и 500-й 
страницах “Телетекста” ТВЦ

05.15 М/ф “Звезда Лоры” Германия
06.35 Х/ф “МИСТЕР НЯНЬ” США
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
08.20 Х/ф “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА”
10.25 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ”
13.20 “Валерий Леонтьев представляет...”
15.00 “Советская власть: караул устал 
ждать”
15.50 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” США
19.40 Х/ф “ЖМУРКИ”
21.55 Х/ф “ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА”
00.45 Х/ф “ЛЮБОВ-
НИК ЛЕДИ ЧАТ-
ТЕРЛЕЙ” Франция 
- Великобритания
02.35 Т/с “МАНГУСТ”

07.00 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 Укрощение 
строптивых
10.40 Х/ф “АКТРИСА” 
(1943 г.)
11.50 “Легенды 
мирового кино”. Борис 
Бабочкин
12.20 М/ф “Краса ненаглядная”
13.00 “Щелкунчик”. Открытие VII Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов
13.40 Д/ф “Куба - первозданный остров 
Карибского моря”
14.35 70 лет со дня рождения режиссера. 
“Эмиль Лотяну. Поэт. Режиссер”
15.15 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ-
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ” (1978 г.)
17.05 95 лет со дня рождения Павла 
Лисициана. “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
17.45 Т/ф “ТРИ СЕСТРЫ”. “Мастерская 
П. Фоменко”
21.00 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов

21.40 Х/ф “ДВА ТОВАРИЩА” Россия 
(2000 г.)
23.25 Джесси Норман, Ди Ди Бриджуотер, 
Кристина Бранко в фантастической 
телемистерии “Ночь примадонн”
00.45 Т/с “ХРОНИКИ КОНАН ДОЙЛА”. 
“КРЕСЛО ФОТОГРАФА”
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 1. 45
01.40 Д/ф “Куба - первозданный остров 
Карибского моря”
02.35 М/ф “Фатум”

Спорт 
05.00 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Динамо” (Москва)
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.40, 21.50, 23.50 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. “Динамо” (Москва) - ЦСКА 
(Самара)
09.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Австралии”
10.20 Футбол. Чемпионат Англии. “Вест 
Хэм” - “Арсенал”
12.25 “Сборная России”. Александр 
Сафошкин
13.15 Спортивный календарь

13.25 Настольный теннис. Мировая серия 
ITTF. “Открытый чемпионат. России”. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
16.05 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат по силовому экстриму. 
Карибские острова
16.50 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Зенит” (Санкт-Петербург)
18.55, 00.20 “Футбол России”
20.00 Вечер профессионального бокса 
в Казани
22.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
23.10 Автоспорт. “Ралли Австралии”
00.05 Рыбалка с Радзишевским
01.25 Дзюдо. Командный чемпионат Евро-
пы. Финалы. Трансляция из Сербии

02.40 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Зенит” (Санкт-Петербург)

06.00 Музыкальный канал
07.40 М/с “Геркулес” США
08.05 М/ф “Маугли”
09.15 Ради смеха
09.45 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ-
2” США
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
12.30 “Техасский Росвелл”
13.30 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.30 М/ф “Гриффины” США
15.00 М/ф “Ну, погоди!”
15.15 “Задорнова к ответу!” Концертная 
программа
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
19.30 “24”
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 Частные истории
23.00 “Криминальные игры”: “Под 
гипнозом”
00.00 Х/ф “ФРАНКЕНШТЕЙН” США

03.25 Лучшие клипы мира

06.00 Х/ф “ПОКОРИТЕЛЬНИ-
ЦА ВОЛН”
07.25 М/ф “Приключения 
пингвиненка Лоло”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длин-
ныйчулок”
09.00 Муз/ф “Ясон и герои 
Олимпа”. 1, 2 с.
10.00 Муз/ф “Том и Джерри”
10.15 Х/ф “ГОРОД ХЕЛЛО-
УИН-2”
12.00 М/ф “Аленький 
цветочек”
12.55 Муз/ф “Алиса в Стране 
чудес”
14.30 Муз/ф “Правдивая 
история Красной Шапки”

16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
21.00 Х/ф “ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА”
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юмористи-
ческое импровизационное шоу. Ведущие 
- Михаил Шац, Александр Цекало
00.15 Х/ф “ПРОГУЛКА”
02.00 Х/ф “НАВЕРНЯКА”
03.30 Х/ф “СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”

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

08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ” 
США (1987 г.)
11.00 Х/ф “СВАДЬБА БЕТСИ” США 
(1990 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ЯСОН И АРГОНАВТЫ” США 
(2000 г.)
17.45 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ” (1983 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” США 
(1995 г.)
23.15 Х/ф “ПАДЕНИЕ БОРТА “АНГЕЛ” 
США (2006 г.)
01.00 Х/ф “НОЧЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ” 
Россия (1991 г.)
03.00 Т/с “ЧИСЛА”
04.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 102 с.
08.10 Твоя среда обитания
08.40 М/ф
09.00 М/с “Братц”
09.30 М/ф
10.00 Д/ф “Зверские сказки”: 
“Пчелы”, “Бабочки”
11.05 Х/ф “ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
СВИДАНИЕ” США (2004 г.)
13.00 Деньги на проводе
13.30 Такси
14.00 “Голые стены”
15.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
16.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Осень = Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Осень = Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Кандидат” с Владими-
ром Потаниным”. Деловой 
телепроект
00.00 Реалити-шоу. Спецвклю-
чение “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.10 “Ночные игры”
01.35 Наши песни
02.00 Т/с “СЕМЕЙКА АД-
ДАМС”
02.30 Х/ф “ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
СВИДАНИЕ” США (2004 г.)
04.15 “Ночные игры”

07.00 М/ф
08.50 “Неслучайная музыка”
08.55 Телемагазин
09.25 “Фабрика смеха”
10.25 Самое смешное видео
10.55 Русский фильм. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО”. 1 с.
12.20 Русский фильм. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО”. 2 с.
13.55 Х/ф “ДИНОТОПИЯ”. 1 с.
15.45 Х/ф “ДИНОТОПИЯ”. 2 с.
17.40 Х/ф “ДИНОТОПИЯ”. 3 с.
19.30 Русский фильм. “СТРАНА ГЛУХИХ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.55 Автоновости “Карданный вал +”

00.30 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.00 Ночной клуб
03.00 Х/ф “ОНА НЕНАВИДИТ МЕНЯ”
05.15 Альманах невероятных событий “Этот 
безумный мир”
05.35 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 1 с.
08.55 Первобытные инстинкты. Гнев
09.50 Переполненное небо: ошибка 
недопустима
10.45 “Рождение внедорожника”. 10 с.
11.10 Экстремальные машины. Двигатели 
самолетов
12.05 “Утраченные корабли Венеции”. 1 с.
13.00 “Утраченные корабли Венеции”. 2 с.
13.55 “Супервойны на свалке”. 1 с.

14.50 Первобытные инстинкты. Гнев
15.45 Переполненное небо: ошибка 
недопустима
16.40 “Американское казино”. 11 с.
17.35 Лучшие автомобили. Машины для 
приключений
18.00 Махинаторы. “Мини”. 1 ч.
18.30 “Рождение внедорожника”. 10 с.
19.00 Экстремальные машины. Двигатели 
самолетов
20.00 Самые лучшие. Мотоциклы
21.00 Разрушители легенд. Зевота 
заразна?
22.00 Смертельный улов. За крабами
23.00 Я не должен был выжить! Падение 
в вулкан
00.00 Нефтяные вышки: до седьмого пота. 
Королева-ведьма и пропасть
01.00 Криминалисты. На линии огня
02.00 “Травматологи”. 11 с.
03.00 Неправильные политики. Кеннеди
03.55 Архивы ФБР. Войти силой
04.50 “Американское казино”. 11 с.
05.45 Махинаторы. “Мини”. 1 ч.
06.10 Самые лучшие. Мотоциклы
07.05 Смертельный улов. За крабами

Eurosport
10.30 Теннис. Турнир WTA в Бельгии 
(Хасселт). Финал
11.45 Марафон. Нью-Йорк
13.30 Шары. Открытый Международный 
турнир в Великобритании. День 8
15.00 Волейбол. Международный турнир 
во Франции (Париж). Сербия - Франция
16.00 Марафон. Нью-Йорк
17.30 Шары. Открытый Международный 
турнир в Великобритании. День 8
19.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
19.45, 01.00 Футбол. Евроголы
20.30 Снукер. Зал славы
22.00 Сумо. Аки Басе
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
01.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
02.00 Марафон. Нью-Йорк
03.00 Вот это да!!!

6 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

7 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Т/с “Пять минут до метро”
11.00 Т/с “Сестры по крови”
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 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тихий Дон”
22.30 “Порфирий Иванов. Двенадцать 
заповедей”
23.30 Ночные новости
23.50 “Писатель и вождь. Шолохов 
- Сталин”. 1 ч.
00.40 “Гении и злодеи”. Конан Дойл
01.10 “Гонки по вечной мерзлоте” Внима-
ние! 01.45
01.45 Х/ф “Хроники Хуаду: Лезвие розы”
03.05 Х/ф “Хроники Хуаду: Лезвие розы”
03.30 Х/ф “Падение Гинденбурга”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Александр Годунов. Побег в 
никуда”
09.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ БАБА” (1986 г.)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Аншлаг и Компания
12.50 “Частная жизнь”
13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.40 Х/ф “ПРИВЕТ, МАЛЫШ!” (2001 г.)
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
23.15 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ” (1986 г.)
03.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 23.10, 00.35 “Битва 
за Москву”
09.30 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”
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/ф “В тридесятом веке”, “Кважды 
ква”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 Т/с “РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА” Россия
23.15 “В центре внимания”. “Человек из 
очереди”
00.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
01.45 Х/ф “МАТЧ ПОЙНТ” Великоб-
ритания
03.35 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
05.05 “Музыкальная история”. Тамара 
Гвердцители
05.30 М/с “Евангелион” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “СИНДИКАТ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.45 Т/с “ПАЛАЧ”
00.45 “Top Gear”. Программа про автомо-
били. Внимание! 01.15
01.15 Д/ф “Образ вождя”
02.10 Х/ф “ТОЧКА”
03.55 Кома: это правда
04.30 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
05.15 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США

06.30 “Евроньюс” на рус-
ском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. 
“Сурикаты”
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЧЕРНОЙ “ВОЛГИ” (1990 г.)
12.40 М/с “Госпиталь 
Хиллтоп” Великобритания 
(1999 г.)
13.10 120 лет со дня 
рождения Марка Алданова. 
“Принц, путешествующий 
инкогнито”
13.50 Aсademia. К 250-летию 
Российской академии 
художеств
14.20 Вещественное дока-
зательство
14.45 М/с “Смешарики” 
Россия (2006 г.)
15.05 “Щелкунчик”. VII 
Международный телеви-
зионный конкурс юных 
музыкантов. I тур. “Первое 
знакомство”
15.45 Т/с “СОБАКА ПО 
ИМЕНИ СНОБЗ” Австра-
лия (2003 г.)
16.10 Д/с “Все о животных”. 
“Пингвины”
16.40 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 
(1961 г.)
18.10 “Порядок слов”
18.15 “Музыкальные театры 
России”. Екатеринбургский 
государственный академи-
ческий театр оперы и балета 
им. А. В. Луначарского
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”

20.50 Д/ф “Несравненная ЕкатеРина”
21.30 К 185-летию со дня рождения писа-
теля. “Жизнь и смерть Достоевского”. 1 ч.
22.00 “Проекции авангарда”. “Отвер-
женные”
22.15 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Т/с “ИДИОТ” Россия (2003 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Фатехпур Сикхри” Германия
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “История каменного века” 
Австралия

Спорт 
05.00 Футбол. Премьер-лига. “Локомо-
тив” (Москва) - “Шинник” (Ярославль)
07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.35, 23.50 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Сборная России”. Александр 
Сафошкин
07.50 “Футбол России”
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат по силовому экстриму. 
Карибские острова
09.50 “Летопись спорта”. Английское 
турне московского “Динамо”
10.25 Триатлон. Кубок Европы. Трансля-
ция из Израиля
11.00 Русский бильярд. “Гран-при 
городов Евразии. Кубок Минска-2006”. 
Трансляция из Белоруссии
13.10 Спортивный календарь
13.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Сочи
15.50 Рыбалка с Радзишевским

16.05 “Золотые мгновения спорта”. 
Биатлон. Кубок мира-2005/06
17.10 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
17.40 “Золотые мгновения спорта”. 
Биатлон. Кубок мира-2005/06
21.50 “Золотые мгновения спорта”. 
Биатлон. Кубок мира-2005/06
00.00 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
00.30 “Золотые мгновения спорта”. Биат-
лон. Кубок мира-2005/06. 1.45
01.45 Игры экстремальных видов спорта 
“Адреналин Геймз”
02.40 Самый сильный человек

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
08.00 Ради смеха
08.20 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.45 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
18.00 Званый ужин

19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 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

06.00 Т/с “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
06.45 М/ф “Ну, погоди!”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
10.30 Х/ф “ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА”
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 “ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ”
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 “МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
21.30 Х/ф “БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС”
23.30 Х/ф “КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение 
с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ 
МЕНЯ”
02.15 Т/с “НОВАЯ 
ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, 
Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на 
СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей 
Москвы и Московс-
кой области вещание 
заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный 
голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантасти-
ческая четверка”
07.30 М/с “Черепаш-
ки ниндзя”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНА-
ТА СМЕХА”

09.15 Х/ф “ЯСОН И АРГОНАВТЫ” 
США (2000 г.)
13.00 Про кино
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ”. 1 с.
15.30 Х/ф “АЛАЯ БУКВА” США (1995 г.)
18.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ” 
США (1996 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “Я - СВИДЕТЕЛЬ” Германия 
(2003 г.)
23.00 Х/ф “ПИК УЖАСА” США (2003 г.)
01.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ БОРТА “АНГЕЛ” 
США (1996 г.)

05.45, 19.30, 00.20 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 103 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 52 с.
10.00 “Запретная зона”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.05 Х/ф “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО” 
США (1984 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 65 с.
19.00 Такси
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ” 
Великобритания (2003 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.50 Наши песни
01.25 “Ночные игры”
01.50 Х/ф “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО” 
США (1984 г.)
03.35 “Ночные игры”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Михаил Ромм”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ТАЙНЫЙ ПЛАН”
11.55 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
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Михаил Ромм”
15.55 Русский фильм. “ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА”
18.00 “Фабрика смеха”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео

20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.25 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.20 Игровое шоу “Деньги с неба”
01.40 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 2 с.
08.55 Войны на свалке. Багги для 
пустыни
09.50 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/Южная Африка
10.45 “Рождение внедорожника”. 11 с.
11.10 Экстремальные машины. Супер-
зрение
12.05 Смертельный улов. За крабами
13.00 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Королева-ведьма и пропасть
13.55 “Супервойны на свалке”. 2 с.
14.50 Войны на свалке. Багги для 
пустыни
15.45 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/Южная Африка
16.40 “Американское казино”. 12 с.
17.35 Лучшие автомобили. Красота
18.00 Махинаторы. “Мини”. 2 ч.
18.30 “Рождение внедорожника”. 11 с.
19.00 Экстремальные машины. Супер-
зрение
20.00 “Наперегонки со временем”. 3 с.
21.00 Разрушители легенд. Охладите 
упаковку пива!
22.00 Гигантские стройки. Великое сорев-
нование американских горок
23.00 Рукотворные чудеса: Азия. Тайпей 
101
00.00 В момент катастрофы: Америка 
в огне
01.00 Криминалисты. Из-за любви к 
деньгам
02.00 Травматологи. Дорожные ниндзя
03.00 Величайшие злодеи мира. Гитлер
03.30 Величайшие злодеи мира. Торк-
вемада
03.55 Архивы ФБР. Голос террора
04.50 “Американское казино”. 12 с.
05.45 Махинаторы. “Мини”. 2 ч.
06.10 “Наперегонки со временем”. 3 с.
07.05 Рукотворные чудеса: Азия. Тайпей 
101

Eurosport
10.30, 15.16, 02.30 Футбол. Евроголы
11.15 Шары. Открытый Международный 
турнир в Великобритании. День 8
12.15 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат Франции. Жен-
щины. Финал
13.45 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. Женщины. 
Финал
16.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Штутгарт). Финал
17.00 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). Финал
18.00 Теннис. Турнир WTA в Швейцарии 
(Цюрих). Финал
19.00 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). Финал
20.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Групповой этап. 
Прямая трансляция
01.30 Бокс. TBA

с 7 по 10 ноября
В муниципальном центре 

«Одинцово-ЭКСПО»

состоится 

выставка-продажа 

«Тамбовский 
трикотаж» 

Нижнее белье, 

трикотаж: 

женский, детский, 

для дома, для 

дачи, для отдыха, 

на каждый день. 

Ассортимент и цены 

приятно порадуют. 

Ждем Вас 
с 10.00 до 19.00 часов   
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Т/с “Пять минут до метро”
11.00 Т/с “Сестры по крови”
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 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тихий Дон”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Финляндии. 
Передача из Финляндии - - -
02.40 Х/ф “На разрыв”
03.05 Х/ф “На разрыв”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Кто стрелял в Ленина?”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
23.15 “Венгерский капкан”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “Оскар”. “БАРРИ ЛИНДОН” 
Великобритания (1975 г.)
04.15 Дорожный патруль
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25 Х/ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”. 2 с.
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
13.50, 17.25, 23.10, 00.35 “Битва за 
Москву”
13.55 Деловая Москва
15.00 М/ф “Петушок - золотой гребе-
шок”, “Пингвины”

16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Т/с “РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА” Россия
23.15 “В центре внимания”. “Врачеватели 
в законе”
00.40 Х/ф “ВМЕСТО МЕНЯ”
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
05.30 М/с “Евангелион” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
10.55 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
14.30 Т/с “СИНДИКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “СИНДИКАТ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.45 “К барьеру!”
00.00 Х/ф “КОНТАКТ”
01.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.00 Криминальная Россия
03.30 Кома: это правда
04.05 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
04.50 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Тигры”
11.00 Т/с “ИДИОТ” Россия (2003 г.)
12.50 Д/ф “Gira, gira. Крутись, вертись” 
Россия (2005 г.)
13.50 “Письма из провинции”. Корякский 
автономный округ
14.20 “Кто мы?”
14.45 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
15.05 “Щелкунчик”. VII Международный 
телевизионный конкурс юных музыкан-
тов. I тур. “Заявки на победу”
15.45 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ” Австралия (2003 г.)
16.10 Д/с “Все о животных”. “Газели 
Томпсона”
16.40 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО”
17.45 “Надо жить, чтобы все пережить”. 
Людмила Макарова
18.10 “Порядок слов”
18.15 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 К 185-летию со дня рождения 
писателя. “Жизнь и смерть Достоевс-
кого”. 3 ч.
22.00 “Культурная революция”

23.00 “Экология литературы”. “Немецкая 
глава”. Тина Юбель
23.55 Т/с “ИДИОТ” Россия (2003 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Амбохиманга. Холм королей” 
Германия
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “История каменного века” 
Австралия

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. “По-Ортез” 
- ЦСКА (Россия)
07.00, 09.00, 11.40, 17.50, 19.45, 23.55 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.45 Настольный теннис. Мировая 
серия ITTF. “Открытый чемпионат. Рос-
сии”. Трансляция из Санкт-Петербурга
09.10 “Кубок Черного моря-2006”
09.45 Русский бильярд. “Гран-при 
городов Евразии. Кубок Минска-2006”. 
Трансляция из Белоруссии
11.55 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из Японии
13.45 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - ФК “Москва” (Москва)
15.45 Футбол. Премьер-лига. “Торпедо” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
18.05, 00.05 “Футбол России”
19.10 Точка отрыва
20.00 Баскетбол. Евролига. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Фортитудо” Прямая 
трансляция
22.00 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из Японии
01.10 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - ЦСКА
03.10 Рыбалка с Радзишевским
03.25 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. Трансляция из Сочи

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 2” Польша
03.50 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

06.00 Т/с “БАНДА БЫСТРОГО ДЬЯ-
ВОЛА”
06.45 М/ф “Ну, погоди!”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
10.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН 
ДОРОГИ”
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 “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
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 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
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”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ” 
США (1955 г.)
10.30 Х/ф “АЛАЯ БУКВА” США (1995 г.)
13.00 Про кино
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ”. 3 с.
15.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ” 
США (1987 г.)
17.45 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” США 
(1995 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “В КОМПАНИИ ШПИОНОВ” 
США (1998 г.)
23.00 Х/ф “ОХОТА НА ТОРНАДО” США 
(2002 г.)
01.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ” США 
(2000 г.)
03.45 Х/ф “ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА” 
США (2004 г.)
05.30 Rелакs

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 105 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 54 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 М/ф “Братья Лю”
15.30 Х/ф “ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ” 
США (1997 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 67 с.
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “БОБ-ДВОРЕЦКИЙ” Великоб-
ритания (2005 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.55 Наши песни
01.30 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”. 
1, 2 с. (1974 г.)
04.25 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 
“Евгений Урбанский”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Кардан-
ный вал +”
09.55 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЗАПО-
ВЕДЕЙ”. 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”. 
“Евгений Урбанский”
15.55 Русский фильм. 
“СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”

20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ 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. “НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)”
04.20 Как хорошо быть звездой
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 4 с.
08.55 Disсovery Atlas: открывая Италию
10.45 “Рождение внедорожника”. 13 с.
11.10 Экстремальные машины. Мото-
циклы
12.05 Виндзор - замок королевы. 
Рейнджер
13.00 “Машины, о которых мечтал Да 
Винчи”. 1 с.
13.55 “Супервойны на свалке”. 4 с.
14.50 Disсovery Atlas: открывая Италию
16.40 “Американское казино”. Район
17.35 Лучшие автомобили. Гонщики
18.00 Махинаторы. “Мерседес”. 2 ч.
18.30 “Рождение внедорожника”. 13 с.
19.00 Экстремальные машины. Мото-
циклы
20.00 “За гранью”. 3 с.
20.30 “За гранью”. 4 с.
21.00 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло
22.00 “Виновен или нет?”. 2 с.
23.00 Медиум: преступление как оно есть. 
Марджи Кальчиано
23.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Рейчел Домас
00.00 На месте преступления. Профес-
сионалы
01.00 Криминалисты. Невидимая смерть
02.00 “Травматологи”. Инстинкт само-
сохранения
03.00 Найти павших. Серр. 1915 год
03.55 Архивы ФБР. Великая бандитская 
война в Филадельфии
04.50 “Американское казино”. Район
05.45 Махинаторы. “Мерседес”. 2 ч.
06.10 “За гранью”. 3 с.
06.40 “За гранью”. 4 с.
07.05 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло

Eurosport
10.30 Приключения. “Побег”
11.00 Мотогонки. Гран-при. Обзор сезона
12.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Групповой этап
15.00 Снукер. Pot Blaсk Invitational 
(Лондон)
17.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Групповой этап
20.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Групповой этап. 
Прямая трансляция
01.30 Вот это да!!!
02.00 Боевые искусства. Шуту

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Т/с “Пять минут до метро”
11.00 Т/с “Сестры по крови”
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 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тихий Дон”
22.30 “Жизнь на свалке. Люди, которых 
нет”
23.30 Ночные новости
23.50 “Писатель и вождь. Шолохов 
- Хрущев”. 2 ч.
00.40 Х/ф “Последняя истина”
02.40 Х/ф “День, когда всплыла рыба”
03.05 Х/ф “День, когда всплыла рыба”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Где золото “Черного принца?”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
23.15 “Исторические хроники”. “1953. 
Берия”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА” (1987 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.35 Горячая десятка
03.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.15 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, 00.35 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”. 1 с.
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/ф “Синеглазка”, “Пришелец 
Ванюша”
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
23.15 “В центре внимания”. “Инквизиция” 
против”
00.40 Х/ф “ИСКУССТВО ВОЙНЫ” США
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
05.30 М/с “Евангелион” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.55 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
14.30 Т/с “СИНДИКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “СИНДИКАТ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.45 Т/с “ПАЛАЧ”
00.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.00 Криминальная Россия
03.30 Кома: это правда
04.10 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
04.50 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Пингвины”
11.00 Т/с “ИДИОТ” Россия 
(2003 г.)
12.40 М/с “Госпиталь Хиллтоп” 
Великобритания (1999 г.)
12.55 “Апокриф”
13.35 Д/ф “Несравненная 
ЕкатеРина”
14.20 “Петербург: время и место”
14.45 М/с “Смешарики” Россия 
(2006 г.)
15.05 “Щелкунчик”. VII Междуна-
родный телевизионный конкурс 
юных музыкантов. I тур. “Надеж-
ды и ожидания”
15.45 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ” Австралия (2003 г.)
16.10 Д/с “Все о животных”. 
“Тигры”
16.40 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. 
“АББАТ ФАРИА”
17.45 Д/ф “Да будет свет!” Россия 
(2003 г.)
18.15 “Порядок слов”
18.25 Собрание исполнений. Д. 
Шостакович. Концерт №1 для 
виолончели с оркестром. Испол-
няет Академический Большой 
симфонический оркестр им. П. И. 
Чайковского. Дирижер М. Щерба-

ков. Солистка Н. Гутман
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 Иностранное дело
21.30 К 185-летию со дня рождения писа-
теля. “Жизнь и смерть Достоевского”. 2 ч.
22.00 Д/ф “Современники века”. “Gira, 
gira. Крутись, вертись” Россия (2005 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Т/с “ИДИОТ” Россия (2003 г.)
01.40 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Эпидавр. Центр целительства и 
святилище античности” Германия
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “История каменного века” 
Австралия

Спорт 
05.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Фулхэм” - “Эвертон”. Для Москвы и 
Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.00, 11.40, 17.50, 21.00, 00.25 
Вести-спорт
07.10 “Летопись спорта”. Английское 
турне московского “Динамо”
07.45 Настольный теннис. Мировая серия 
ITTF. “Открытый чемпионат. России”. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
09.10 Автоспорт. “Ралли Австралии”
09.45 Русский бильярд. “Гран-при городов 
Евразии. Кубок Минска-2006”. Трансляция 
из Белоруссии
11.55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Японии
13.50 Путь Дракона
14.20 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
14.55 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Локомотив” (Москва). Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - ЦСКА. 1-й тайм. 
Прямая трансляция
18.00 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - ЦСКА. 2-й тайм. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Спартак” (Моск-
ва). Прямая трансляция
21.15 Футбол. Премьер-лига. “Торпедо” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
22.25 Баскетбол. Евролига. “По-Ортез” 
- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.40 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Японии
02.35 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Локомотив” (Москва)

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 Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “СТРАННИК” США
03.50 “Криминальное чтиво”: “Преступле-
ния иностранцев в России”
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 

(Англия)

06.00 Т/с “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
06.45 М/ф “Ну, погоди!”
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 “БЕЗУМНЫЙ МАКС”
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 Гришковцом
20.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН 
ДОРОГИ”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
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”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ДЬЯВОЛ И МАКС ДЕВЛИН” 
США (1981 г.)
11.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ” США 
(1996 г.)
13.00 Про кино
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ”. 2 с.
15.45 Х/ф “РАКЕТЧИК” США (1991 г.)
18.00 Х/ф “ОХОТА НА ТОРНАДО” США 
(2002 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ” США 
(2000 г.)
00.00 Х/ф “ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА” 
США (2004 г.)
02.00 Х/ф “ПРИЗРАК СМЕРТИ” США 
(2006 г.)
04.00 Х/ф “ДОЛИНА СМЕРТИ” США 
(2004 г.)
05.30 Rелакs

06.00 М/ф “Вовка-тренер”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 104 с.

07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 53 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 “АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ” Великобритания (2003 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень 
= Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ”. 66 с.
19.00 Такси
19.30, 23.55 “Москва. Инструкция 
по применению”
20.00 Реалити-шоу “Все тайны 
“Дома-2”. Спецвыпуск. “Тори + 
Руслан”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень 
= Любовь”
22.00 Х/ф “ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ” США (1997 г.)
23.20 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние “Дом-2. После заката”
00.25 Наши песни
00.55 “Ночные игры”
01.25 Х/ф “У ФАНТОЦЦИ ОПЯТЬ 

НЕПРИЯТНОСТИ” Италия (1983 г.)
03.05 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Любовь Добржанская”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ”. 1 с.
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Любовь Добржанская”
15.55 Русский фильм. “НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 “Чемпионат анекдотов”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”

00.30 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.05 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.00 Ночной клуб
03.00 Русский фильм. “ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА”
04.25 Как хорошо быть звездой
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 3 с.
08.55 Большие дела. Ветер
09.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Лагерь в джунглях
10.45 “Рождение внедорожника”. 12 с.
11.10 Экстремальные машины. Гоноч-
ные лодки
12.05 Рукотворные чудеса: Азия. 
Тайпей 101
13.00 Гигантские стройки. Великое 
соревнование американских горок
13.55 “Супервойны на свалке”. 3 с.
14.50 Большие дела. Ветер
15.45 Искусство выживания Рея Мирса. 
Лагерь в джунглях
16.40 “Американское казино”. 13 с.
17.35 Лучшие автомобили. Чемпион
18.00 Махинаторы. “Мерседес”. 1 ч.
18.30 “Рождение внедорожника”. 12 с.
19.00 Экстремальные машины. Гоноч-
ные лодки
20.00 “Создай мотоцикл”. 10 с.
21.00 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела
22.00 Виндзор - замок королевы. 
Рейнджер
23.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Материнская любовь
00.00 “Наваждение”. 10 с.
01.00 Криминалисты. Оставлено на 
месте преступления
02.00 “Травматологи”. Экстремальные 
меры
03.00 Войны и бури. Война в снегах: 
битва за Альпы с 1915 по 1918 годы
03.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. Побег из тюрьмы
03.55 Архивы ФБР. Опасное дело
04.50 “Американское казино”. 13 с.
05.45 Махинаторы. “Мерседес”. 1 ч.
06.10 “Создай мотоцикл”. 10 с.
07.05 Виндзор - замок королевы. 
Рейнджер

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.15, 16.15 Футбол. Евроголы
12.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Групповой этап
15.00 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). Финал
17.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Групповой этап
19.45 Парусный спорт. Вместе с Алинги
20.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Групповой этап. 
Прямая трансляция
01.30 Мотогонки. Гран-при. Обзор 
сезона
02.30 Вот это да!!!
03.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!

8 НОЯБРЯ, СРЕДА

9 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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05.40 Х/ф “Иностранка”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Иностранка”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Слово пастыря
08.30 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 “Доктор Курпатов”
12.10 Нарисованное кино. “Не бей 
копытом” (S)
13.20 Бенефис Геннадия Ветрова
15.30 Х/ф “Женская работа с риском для 
жизни” (2006 г.)
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Их разыскивает милиция”
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Большие гонки” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Звезды на льду” (S)
23.30 “Высшая лига” (S)
00.40 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Швеции. 
Передача из Финляндии - - -
02.40 Х/ф “Темная сторона страсти” 
(2003 г.)
04.50 Т/с “Мертвая зона”

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Комната смеха
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “МИСС МИЛЛИОНЕРША” 
(1988 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
18.00 “Место встречи” с Юрием Стояно-
вым и Ильей Олейниковым
19.00 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.20 “Танцы со звездами”. Результаты 
голосования
20.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 
США (2003 г.)
23.45 Х/ф “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ” США (1994 г.)
01.45 Х/ф “СПУСК” Великобритания 
(2005 г.)
03.40 Х/ф “УБРАТЬ КАРТЕРА” Великоб-
ритания (1971 г.)
05.15 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “СХВАТКА В ПУРГЕ”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Стрекоза и муравей”
09.55 Без репетиций
10.25 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...”
11.45, 14.45, 17.45, 00.10 События

12.05 Солнечный круг
13.00 Геннадий Зюганов в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание
15.00 Х/ф “Кондолиза Райс”. Из цикла 
“Самые влиятельные женщины мира”
15.50, 20.45 “Битва за Москву”
15.55 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
19.00 Х/ф “ТАКСИ-2” Франция
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ” 
США
00.30 “Вечерний квартал”
01.25 Х/ф “НУЖНЫЕ ЛЮДИ” США 
- Германия
03.20 Х/ф “АРЬЕ” Россия
05.00 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.45 Детективные истории. “Алая роза 
печали”. 2 ч.

05.25 Х/ф “МАТРИЦА” США
07.30 М/ф “Сказки Баженова”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
13.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”
16.25 “Женский взгляд” Вячеслав Гордеев
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
20.00 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
20.55 “Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня”
21.30 Спасатели
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “КЛАССИК”
00.50 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.20 Х/ф “КОМЕДИАНТЫ” Франция
03.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ 
РАБОТЫ” (1973 г.)
11.55 Кто в доме хозяин
12.25 Х/ф “ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА” 
(1982 г.)
13.55 “Путешествия натуралиста”
14.25 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.50 К 160-летию со дня рождения Тать-
яны Кузминской. “Паутина любви”
15.35 Х/ф “СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ” 
(1966 г.)
17.15 Д/с “Путешествия из центра 
Земли” Великобритания
18.10 “Посвящается Надежде Обуховой”. 
Романсы русских композиторов
19.00 Магия кино
19.40 Блеф-клуб
20.20 “Линия жизни”. Владимир Мотыль
21.15 “Камергерский, дом 3”
22.00 Новости культуры
22.25 Фестиваль спектаклей Московско-
го художественного театра им. А. П. Че-

хова. О. Заградник. “СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ 
С БОЕМ”. Постановка О. Ефремова
00.25 Д/ф “Нанук с Севера” США 
(1922 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Антигуа Гватемала. Опасная 
красота” Германия
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Путешествия из центра 
Земли” Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Спартак” 
(Москва)
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 17.45, 20.00, 
20.10, 00.15 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Золотые мгновения спорта”. 
Биатлон. Кубок мира-2005/06
09.10 “Летопись спорта”. Спортсмены 
- солдаты победы
09.45 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. Финалы. Трансляция из Сербии
11.00 Триатлон. Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Мексики
11.50 Спортивный календарь
11.55 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из Японии
13.45 Точка отрыва
14.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
15.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Урал-Грейт” (Пермь) 
- “Химки” (Московская область). Прямая 
трансляция
17.10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-
си” - “Уотфорд”. Прямая трансляция
20.15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Чеховские медведи” (Россия) 
- “Фленсбург-Хандевит”
22.05 Футбол. Чемпионат Англии. “Ман-
честер Сити” - “Ньюкасл”
00.30 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из Японии
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-
си” - “Уотфорд”

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Переменка” США
07.35 Д/ф “Полярные бродяги” Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” США
09.25 “Кусочек сыра”. Лотерея
09.55 “Голый повар” (Англия)
10.30 “Суперняня” с Туттой Ларсен
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 “Криминальное чтиво”: “Пере-
вертыши”
14.00 Частные истории
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Врум-врум: автохулиганы
17.00 Большие мозголомы
18.00 “Кто хочет жить в пентхауZе. 
Zадов in reалити”
18.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
19.00 “Неделя”
20.30 Д/ф “Громкое дело”: “Проклятый 
треугольник”
21.30 Х/ф “ВУЛКАН” США
23.50 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГРЕХИ”
01.45 Х/ф “ВЫКУП”
03.10 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Полярные бродяги” Англия

06.00 Х/ф “ДЕВОЧКА С МАРСА”
07.30 М/ф “Каникулы Бонифация”
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 Муз/ф “Дети дождя”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
15.00 Х/ф “Здравствуйте, я ваша няня!”
16.00 “Истории в деталях”

16.30 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 
2 с.
17.45 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ”
19.30 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизационное шоу. 
Ведущие - Михаил Шац, Александр 
Цекало
21.00 Х/ф “АГЕНТ КОДИ БЭНКС”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма
01.00 Х/ф “ОТПУСК БЕЗ КОНЦА”
02.20 Х/ф “ФОРМУЛА ЭДЕМА”
03.55 Х/ф “ИЗБРАННЫЙ АНГЕЛОМ”

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “КОТ ИЗ КОСМОСА” США 
(1978 г.)
11.00 Х/ф “ДЬЯВОЛ И МАКС ДЕВЛИН” 
США (1981 г.)
13.00 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “Я - СВИДЕТЕЛЬ” Германия 
(2003 г.)
16.00 Х/ф “УТОПИЯ” Франция (2003 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ИНКАССАТОР” Франция 
(2004 г.)
21.00 Х/ф “МЕГАЛОДОН” США (2004 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ЭКСПЕРИМЕНТ “СКОРПИ-
ОН” США (2005 г.)
03.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Х/ф “КОРОТКИЙ ФИЛЬМ ОБ 
УБИЙСТВЕ”. “Другое кино”
05.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.15 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-

СЕТ БИЧ”. 107 с.
08.10 Твоя среда обитания
08.40 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке”
09.10 М/с “Братц”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Атлеты”
11.00 Х/ф “МУЖСКАЯ РАБОТА” США 
(1990 г.)
13.05 Деньги на проводе
13.30 на ТНТ: “Женская лига”
14.00 “Школа ремонта”. “Офис”
15.00 “Дикие дети”. Семейная про-
грамма
16.00 “Клуб бывших жен”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
19.00 Такси
19.30 “Деревня дураков”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Леген-
ды Байкала”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 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 “МУЖСКАЯ РАБОТА” США 
(1990 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
10.10 Русский фильм. “КОЛХОЗ ИН-
ТЕРТЕЙНМЕНТ”
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Галина Старовойтова”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Без предупреждения”
14.25 Х/ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ”
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Шоу рекордов Гиннесса
18.55 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “РАЗРУШЕННЫЙ ГОРОД”. 
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 “ПОВОРОТ”
03.20 Ночной клуб
04.20 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Галина Старовойтова”
05.05 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Тонущий 
“Титаник”
08.55 “Наперегонки со временем”. 3 с.
09.50 Американские колымаги. “Мус-
танг” 1965 года”. 1 ч.
10.45 Мощные машины. Грузовики
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 2 с.
11.40 Рыбаки в джунглях. Индия: горные 
монстры
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии: бегемот и 
бычья акула
13.55 Разрушители легенд. Тонущий 
Титаник
14.50 “Наперегонки со временем”. 3 с.
15.45 Американские колымаги. “Мус-
танг” 1965 года”. 1 ч.
16.40 Чем больше, тем лучше. Подводные 
лодки
17.35 Мощные машины. Грузовики
18.00 Гигантские стройки. Великое 
соревнование американских горок
19.00 “Из чего это сделано?”. 6 с.
20.00 “Все под заказ”. 5 с.
21.00 Смертельный улов. За крабами
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Микки и Винни”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Микки и Винни”. 2 ч.
00.00 Заезды. “Больная рыбка” Джо 
Рогана
01.00 Я не должен был выжить! Падение 
в вулкан
02.00 О сексе. Секс или любовь
02.30 О сексе. Сексуальная реконс-
трукция
03.00 “Наваждение”. 10 с.
03.55 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Материнская любовь
04.50 “Из чего это сделано?”. 6 с.
05.45 Мощные машины. Грузовики
06.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Микки и Винни”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Микки и Винни”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Мексике
12.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Финляндии (Леви). Слалом. 1-я попытка. 
Женщины. Прямая трансляция
13.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
13.30 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Групповой этап
15.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Финляндии (Леви). Слалом. 2-я попытка. 
Женщины. Прямая трансляция
16.00 Теннис. Итоговый чемпионат 
WTA в Испании (Мадрид). Полуфинал. 
Прямая трансляция
19.30 Пул. Международное соревнование 
в США (Рино)
21.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Полуфинал
23.00 Кикбоксинг. Showtime Trophy. 
Прага. Прямая трансляция
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Полуфинал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Т/с “Пять минут до метро”
11.00 Т/с “Сестры по крови”
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 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.25 Большая премьера. “Комеди Клаб 
на Первом”
23.20 Х/ф “Большой куш”
01.20 Х/ф “ZE фильм” (2005 г.)
03.20 Х/ф “По горячим следам”
04.50 Т/с “Мертвая зона”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Елена 
Майорова”
09.45 Мусульмане
10.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
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”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню милиции. Прямая трансляция 
из Государственного Кремлевского 
дворца
00.05 Х/ф “ИГРА ВСЕРЬЕЗ” (1992 г.)
02.20 Х/ф “ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ” США 
(2002 г.)
04.20 Дорожный патруль
04.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.20 “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 “СХВАТКА В ПУРГЕ”
11.20 “Репортер”
11.35, 14.35, 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 “Совершенно секретно”. Церемо-
ния вручения премии имени Артема 
Боровика
02.10 Х/ф “ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ” 
США
04.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
05.20 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Спасатели
10.55 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
14.30 Т/с “СИНДИКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “СИНДИКАТ”
21.45 Х/ф “МАТРИЦА” США
00.15 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСА” США
02.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
03.55 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
04.40 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”. “Газели 
Томпсона”
11.00 Т/с “ИДИОТ” Россия (2003 г.)
12.40 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Вели-
кобритания (1999 г.)
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”

14.35 Полуденные сны
15.05 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
15.25 “В музей - без поводка”. Про-
грамма
15.40 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ” Австралия (2003 г.)
16.05 “За семью печатями”
16.40 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. “АЗ 
ВОЗДАМ”
18.15 Э. Корнгольд. Концерт для скрип-
ки с оркестром. Солист Н. Цнайдер. 
Дирижер В. Гергиев
18.45 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
19.10 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Остров Пасхи. Таинственные 
гиганты” Германия
19.50 “Сферы”
20.30 К 185-летию со дня рождения 
писателя. “Жизнь и смерть Достоевс-
кого”. 4 ч.
21.00 Х/ф “ДОРОГА НА БАЛИ” США 
(1952 г.)
22.30 “Гений места с Петром Вайлем”. 
Чарльз Спенсер Чаплин. Лос-Анджелес
23.00 Д/с “Силуэты времени”. “Бикини 
и свадебные платья”
23.55 “Кто там...”
00.25 Молодежное ток-шоу “Большие”
01.20 М/ф “Я к Вам лечу воспомина-
ньем...”
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской облас-
ти канал заканчивает работу в 02.00
01.55 “Сферы”
02.35 Дж. Пуччини. Дуэт Рудольфа и 
Мими из оперы “Богема”

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Фортитудо”
07.00, 09.00, 13.00, 17.50, 20.55, 21.05, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Точка отрыва
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Спортивный календарь
09.20 “Летопись спорта”. Английское 
турне московского “Динамо”
09.55 “Футбол России”
11.00 Русский бильярд. “Гран-при городов 
Евразии. Кубок Минска-2006”. Трансля-
ция из Белоруссии

13.10 Автоспорт. “Ралли 
Австралии”
13.45 Баскетбол. Евролига. 
“Динамо” (Москва, Россия) 
- “Фортитудо”
15.45 “Золотые мгновения 
спорта”. Биатлон. Кубок мира-
2005/06
18.00 “Золотые мгновения 
спорта”. Биатлон. Кубок мира-
2005/06
21.10 “Золотые мгновения 
спорта”. Биатлон. Кубок мира-
2005/06
00.10 “Золотые мгновения 
спорта”. Биатлон. Кубок мира-
2005/06
01.00 Настольный теннис. Ми-
ровая серия ITTF. “Открытый 
чемпионат. России”. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга
03.35 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Трансляция из Сочи

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: СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЖЕН-
ЩИНОЙ”
00.35 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕ-
ГЕНДЫ: ДЕЛАТЬ ПО-СВОЕМУ”
01.15 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “БУХТА СТРАСТИ: ГДЕ ТЫ 
БЫЛ ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ?”
01.50 За кадром
02.15 Деньги по вызову
03.30 Х/ф “МЕСТНЫЕ”

06.00 Т/с “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
06.45 М/ф “Ну, погоди!”
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 “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
09.00, 19.30, 22.45 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
10.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА”
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 “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
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 “ДЕТИ ШПИОНОВ”
23.13 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.15 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизационное шоу. Ве-
дущие - Михаил Шац, Александр Цекало
00.30 Х/ф “БАГСИ”
02.55 Х/ф “Я, ТЫ, ОНИ”
04.35 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантастическая четверка”
07.30 М/с “Черепашки ниндзя”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “СВАДЬБА БЕТСИ” США 
(1990 г.)
11.00 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ” (1983 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ”. 4 с.
16.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ЛАБИРИНТ” США - Германия 
(2004 г.)
18.00 Х/ф “ПИК УЖАСА” США 
(2003 г.)
20.00 Киномания
20.30 Киномания
21.00 Х/ф “САМУРАИ” Германия 
(2002 г.)
23.00 Х/ф “ДОЛИНА СМЕРТИ” 
США (2004 г.)
00.30 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
00.45 Х/ф “КОРОТКИЙ ФИЛЬМ 
ОБ УБИЙСТВЕ”. “Другое кино”
02.30 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
02.45 Х/ф “ПРИЗРАК СМЕРТИ” 
США (2006 г.)
04.45 Rелакs

05.45, 19.30, 01.00 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 106 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 55 с.
10.00 Реалити-шоу “Все тайны “Дома-2”. 
Спецвыпуск. “Тори + Руслан”
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 “БОБ-ДВОРЕЦКИЙ” Вели-
кобритания (2005 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 68 с.
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Гениаль-
ность”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 

Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Кандидат” с Владимиром Потани-
ным”. Деловой телепроект
01.35 Наши песни
02.05 “Ночные игры”
02.30 Х/ф “МЕРТВЫЕ ПЛЕДОВ НЕ 
НОСЯТ” США (1982 г.)
04.10 “Ночные игры”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Вольф Мессинг”

08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА”
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
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Вольф Мессинг”
16.00 Русский фильм. “СЕМЬ НЯНЕК”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
23.55 Ток-шоу “Я выжил!”
00.55 Х/ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ”

02.40 Ночной клуб
03.40 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
04.25 Как хорошо быть звездой
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 5 с.
08.55 Чем больше, тем лучше. Подвод-
ные лодки
09.50 “Из чего это сделано?”. 6 с.
10.45 “Рождение внедорожника”. 14 с.
11.10 Экстремальные машины. Супер-
грузовики
12.05 Горячее искусство. Реши это
13.00 Заговоры: проверка фактами. 
Курск: жертвоприношение под водой

13.30 Спастись и не погибнуть. 
Спасение Аполлона 13
13.55 “Супервойны на свалке”. 5 с.
14.50 Чем больше, тем лучше. 
Подводные лодки
15.45 “Из чего это сделано?”. 6 с.
16.40 “Американское казино”. 15 с.
17.35 Лучшие автомобили. 
Роскошь
18.00 Махинаторы. “Капри”. 1 ч.
18.30 “Рождение внедорожника”. 
14 с.
19.00 Экстремальные машины. 
Супергрузовики
20.00 “Как это работает”. 29 с.
20.30 “Как это работает”. 30 с.
21.00 Разрушители легенд. Реак-
тивный снаряд/Пирамиды
22.00 “Головоломы”. 8 с.
23.00 “Все под заказ”. 5 с.
00.00 Американские колымаги. 
“Мустанг” 1965 года”. 1 ч.
01.00 Криминалисты. Снова убить
02.00 “Травматологи”. Слишком 
весело
03.00 Женщины Гитлера. Лени 

Рифеншталь: кинорежиссер
03.55 Архивы ФБР. Стрелок
04.50 “Американское казино”. 15 с.
05.45 Махинаторы. “Капри”. 1 ч.
06.10 “Как это работает”. 29 с.
06.40 “Как это работает”. 30 с.
07.05 “Головоломы”. 8 с.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Вот это да!!!
11.30 Вот это да!!!
12.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Групповой этап
15.00 Снукер. Гран-при Шотландии 
(Абердин). Финал
17.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Групповой этап
19.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
20.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Групповой этап. 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
02.00 Экстремальный спорт. Экстре-
мальные игры 2006
03.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона

10 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

11 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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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Дело N 306”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. “Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 Д/с “Русские”
13.10 Х/ф “Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе”
16.10 Х/ф “Тутси”
18.00 Времена
18.50 Саша и Лолита в программе “Две 
звезды” (S)
21.00 Воскресное “Время”. 
Информационно-аналитическая 
программа
21.50 Х/ф “Люди Икс-2”
00.20 Д/с “Секс-символы”
01.20 Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Чехии. Передача из Финляндии 
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
работу в 03.10
03.10 Т/с “Мертвая зона”
04.00 “Звезды эфира. Ираклий 
Андроников” до 04.25

05.45 Х/ф “БУХТА СМЕРТИ” 
(1991 г.)
07.30 Здоровье
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Сельский час
08.50 Диалоги о животных
09.20 Х/ф “ЗОЛОТОЕ ДНО” 
(1995 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 108”. Сатири-
ческий тележурнал
15.05 Х/ф “МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА” (1993 г.)
16.45 Форт Боярд
18.25 “Танцы со звездами”. 
Сезон-2006
20.00 Вести недели
21.00 Специальный коррес-
пондент
21.25 Х/ф “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 
(2006 г.)
23.15 Х/ф “СОРВИГОЛОВА” 
США (2003 г.)
01.20 Х/ф “ПРЕСЛЕДУЕМЫЙ” 
Канада (2004 г.)
03.15 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США 
(2005 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском 
языке

06.15 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
08.00 Право на надежду
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 “Музыкальная история”. Эдита 
Пьеха
11.45, 00.00 События
12.00 “Битва за Москву”
12.05 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”
13.45 “Приглашает Борис Ноткин”
14.15 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя
16.15 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.10 Концерт, посвященный Дню 
милиции
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО КРОВИ” 
Россия
00.20 Х/ф “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ” США
02.15 Мотодром

02.40 Х/ф “ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ” США
04.30 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.15 Х/ф “Тайный мир акул и скатов”. 
“Живая природа” Великобритания

05.40 Х/ф “КЛАССИК”
07.20 М/ф “Малыш и Карлсон”, “Карлсон 
вернулся”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 “Top Gear”. Программа про 
автомобили

10.55 “Счастливый рейс”
11.45 Шнур вокруг света
12.25 Авиаторы
13.20 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
14.00 “Москва - Ялта - транзит”. Фести-
валь юмора и эстрадного искусства
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
21.00 “Кремлевские жены: Екатерина 
Ворошилова. Партледи с характером”
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “СФЕРА” США

01.50 Мировой бокс
02.55 Х/ф “ЧЕРЧИЛЛЬ ИДЕТ НА ВОЙ-
НУ” Великобритания
04.15 Х/ф “БАРРЕТЫ С УИМПОУЛ-
СТРИТ” Великобритания

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
10.40 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЕ” (1969 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. Джон 
Форд
12.35 Музыкальный киоск
12.50 М/ф “Лапландские сказки”

14.05 Д/с “Экватор”. “Сила океана”
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 “Эпизоды”. Валерий Левенталь
16.25 Х/ф “ССУДА НА БРАК” (1987 г.)
17.35 Муз/ф “Дон Жуан. Месть Лепо-
релло”
18.55 “Дом актера”. “Открытие 70-го 
сезона”
19.35 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” (1978 г.)
21.15 Д/ф “Ирод: по ту сторону мифа” 
Великобритания
22.10 Х/ф “ХРОНИКИ ОБЫКНОВЕННО-
ГО БЕЗУМИЯ” Германия (2005 г.)
00.05 Прогулки по Бродвею
00.30 Д/ф “Нанука...”. “Год охотника” 
Канада (2004 г.)
01.25 “Джем-5”. Трио Оскара Питерсона
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00

01.55 Д/с “Экватор”. “Сила океана”

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Ман-
честер Сити” - “Ньюкасл”
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 16.10, 20.15, 20.25, 
00.25 Вести-спорт
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Чеховские медведи” (Россия) 
- “Фленсбург-Хандевит”
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Вера Сесина
09.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
10.25 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 

Трансляция из Канады
11.00 “Русское лото”
11.50 Спортивный 
календарь
11.55 Футбол. Премьер-
лига. “Луч-Энергия” 
(Владивосток) - “Рубин” 
(Казань). Прямая транс-
ляция
14.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Японии
16.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. “Ридинг” 
- “Тоттенхэм”. Прямая 
трансляция
18.25 “Золотые мгновения 
спорта”. Биатлон. Кубок 
мира - 2005/06
20.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Японии
22.20 Футбол. Премьер-
лига. “Луч-Энергия” 
(Владивосток) - “Рубин” 
(Казань)
00.35 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
“Урал-Грейт” (Пермь) 
- “Химки” (Московская 
область)
02.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ридинг” - “Тот-
тенхэм”

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Переменка” 
США
07.35 Д/ф “Бесплодные 
земли” Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” 
США
09.55 Автомобиль и время
10.25 “Голый повар” 
(Англия)
11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 Военная тайна
14.00 Невероятное косми-
ческое надувательство
15.00 “Невероятные 
истории” с Иваном Дыхо-
вичным
16.15 Х/ф “ВУЛКАН” США
18.30 Т/с “ПОБЕГ” США

20.30 Х/ф “РЕПЛИКАНТ” США
22.40 “Криминальные игры”: “Синий 
палач”
23.40 Х/ф “МОЙ ЗАПАД” Италия
01.30 Т/с “ПОБЕГ” США
03.05 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Бесплодные земли” Англия

06.00 Х/ф “МЕДВЕДЬ И Я”
07.35 М/ф “Дядя Степа милиционер”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длинныйчулок”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Х/ф “АГЕНТ КОДИ БЭНКС”
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 Фильмы производства ВВС. 
“Великаны”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
21.00 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ”
22.45 Х/ф “ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН”
01.05 Х/ф “МУЗЫКАНТ”
02.30 Х/ф “МАМИНЫ ДЕТИ”
04.00 Х/ф “ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “РАКЕТЧИК” США (1991 г.)
11.00 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА” (1986 г.)
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА” США 
(2000 г.)
16.00 Х/ф “В КОМПАНИИ ШПИОНОВ” 
США (1998 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “КОНТРАБАНДА” (1974 г.)
20.45 Х/ф “РАСПУТНИК” Великобрита-
ния (2004 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “КРОКОДИЛ” США (2000 г.)
02.45 Х/ф “МЕГАЛОДОН” США (2004 г.)
04.30 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 108 с.
08.10 Твоя среда обитания
08.40 М/ф “Трям! Здравствуйте!”, “Ловись, 
рыбка”, “Воробьишко”
09.10 М/с “Братц”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Зверские сказки”: “Обезьяны”, 
“Попугаи”
11.05 Х/ф “ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА” США 
(1999 г.)
13.30 Женская лига
14.00 “Алло, гараж!”
14.30 “Алло, гараж!”
15.00 “Голые стены”
16.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
16.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 “Школа ремонта”. “Детское сафари”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Реалити-шоу. Спец-
выпуск “Дом-2”. “Самая 
умная пара”
21.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Осень = Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Кандидат” с 
Владимиром Потаниным”. 
Деловой телепроект
00.00 Реалити-шоу. 
Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой 
Чеховой
01.05 “Ночные игры”
01.25 Наши песни
02.00 Т/с “СЕМЕЙКА 
АДДАМС”
02.30 Х/ф “ЭД ИЗ ТЕЛЕ-
ВИЗОРА” США (1999 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
09.55 М/ф
10.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА”
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Валерий Харламов”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Без предупреждения”
14.25 Х/ф “ДОЛИНА ЛАВИН”
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
18.55 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “РАЗРУШЕННЫЙ ГОРОД”. 
2 с.
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА”
02.55 Ночной клуб
03.55 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Валерий Харламов”
04.40 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.05 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Скорость: теория и практика
08.55 “Создай мотоцикл”. 10 с.
09.50 Заезды. “Больная рыбка” Джо 
Рогана
10.45 Огромные машины. Амфибии
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 3 с.
11.40 Рыбаки в джунглях. Индия: охот-
ничий способ
12.05 Морские динозавры
13.00 Дикая Австралазия. Страна 
эвкалиптов
13.55 Скорость: теория и практика
14.50 “Создай мотоцикл”. 10 с.
15.45 Заезды. “Больная рыбка” Джо 
Рогана
16.40 “Как это работает”. 29 с.
17.10 “Как это работает”. 30 с.
17.35 Огромные машины. Амфибии
18.00 Рукотворные чудеса: Азия. Тайпей 
101
19.00 “Головоломы”. 8 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 

Микки и Винни”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Микки и Винни”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Маршировка 
на мосту
23.00 Катастрофа века
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Марджи Кальчиано
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Рейчел Домас
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Фантастическая хирургия
03.00 На месте преступления. Профес-
сионалы
03.55 “Как это работает”. 29 с.
04.25 “Как это работает”. 30 с.
04.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Лагерь в джунглях
05.45 Огромные машины. Амфибии
06.10 Супервойны на свалке: в кино

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Финляндии (Леви). Слалом. 1-я попытка. 
Женщины
12.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Финляндии (Леви). Слалом. 1-я попытка. 
Мужчины. Прямая трансляция
13.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Полуфинал
14.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Полуфинал
15.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Финляндии (Леви). Слалом. 2-я попытка. 
Мужчины. Прямая трансляция
16.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Полуфинал
17.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Полуфинал
18.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Финал. Прямая 
трансляция
19.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Финляндии (Леви). Слалом. 2-я попытка. 
Мужчины
20.45 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
22.45 Мотоспорт
23.00 Автоспорт. Серия Чэмпкар. Миро-
вая серия в Мексике (Мехико). Прямая 
трансляция
01.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA 
в Испании (Мадрид). Финал
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Бокс. TBA
03.15 Новости Евроспорта

ПРОГРАММА20

12 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

АПТЕКА

ул. Комсомольская, дом 3

545-47-01    509-06-79

  самые низкие цены
 самые высокие скидки

24 
ЧАСА“Семейная“

9%
КРУГЛОСУТОЧНО

Необычное первенство собрало за компьютерами 12 команд, и 

проходило оно под патронажем комитета по делам молодежи, культу-

ре и спорту администрации района. Каждая команда состояла из пяти 

игроков, и каждому приходилось за персональным компьютером сыграть 

командную игру. Играют две команды друг против друга на выбывание. 

Суть в том, что одна команда (террорист) должна установить в задан-

ном месте взрывчатку, а им противостоит другая команда (антитеррор). 

Случайных побед в таких боях не бывает, ведь бои происходят до 16 

побед. Как я уже сказал, команды по пять человек, и каждый проходит 

маршрут за своим компьютером. Предвижу вопрос: «А как же командная 

тактика, стратегия?»

А это вырабатывается на тренировках. Так, на прошедшем первенс-

тве района команда Одинцовского гуманитарного университета выступи-

ла впервые и стала бронзовым призером. Студенты ОГУ уступили лишь 

двум очень высококлассным командам с Власихи. Причем дав настоящий 

бой одной из них в полуфинале и  уступив со счетом 12:16.

Так вот, готовясь к турниру, ребята проводили по три-четыре тре-

нировки в день, составляли карты боевых действий. Вот потому в ходе 

турнира каждый из пятерки знал свой маневр!

Кто же выступал за команду ОГУ? Капитан кибер-спортсменов (так 

официально именуют игроков таких поединков во все мире) Александр 

Фоменко. Игроки: Андрей Олейник, Артем Зубеев, Андрей Ерошкин и 

Сергей Ликуткин. А тренирует студентов начальник службы безопаснос-

ти университета Владимир Басманов. Может, в этом и кроется главный 

успех молодой команды! К слову сказать, одну из команд студенты раз-

громили «с сухим» счетом - 16:0.

Руководство компьютерного клуба «Арена» всем призерам пригото-

вило подарки, так, за «бронзу» каждый из команды ОГУ получил специ-

альные наушники. За первое и второе места наградили компьютерными 

колонками и беспроводными мышками. 

Иван МОТОВИЛОВ.     

COUNTER-STRIKE УЖЕ С ОГУ КИБЕР-СПОРТ

21 октября в компьютерном клубе «Арена», расположенном в торговом центре 

«Дубрава», прошло первенство района по counter-strike. Это командные компью-

терные бои. В них дебютировала команда ОГУ - и сразу в призеры.
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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
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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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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

 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 

 

 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):  

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК С ГАЗЕТОЙ 
“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:

• АДМИНИСТРАЦИЯ  • Т/Ц «ТРИ 
КИТА»

• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»
• CАНАТОРИЙ «ПОКРОВСКОЕ»
• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 47)
• КАТОК (ГОРКИ-2)
• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» КУБИНКА

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

Ш., 153В)

• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» (МОЖАЙСКОЕ 
Ш., 121)

• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. САДОВАЯ, 
3)

• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА 
«МАШУК»

• ОГУ
• Т/Ц «КАРАВАЙ» (МОЖАЙСКОЕ 

Ш.,119А)
• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 71)
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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 

Шоколадное обертывание в медицинском центре «АЛЬТАМЕД-С»Шоколад бьет в последние годы все рекорды собс-
твенной популярности, его потребление неуклонно растет, 
и, к счастью, утверждение о том, что этот продукт наносит 
красоте один лишь вред, абсолютно не соответствует исти-
не. Во -первых, шоколад является прекрасным антидепрес-
сантом. Он поднимает настроение, а значит, препятствует 
появлению нежелательных морщин и вообще всячески 
содействует улучшению и внешнего вида. Во-вторых, 
в нем присутствуют антиоксиданты, благотвор-
но влияющие на состояние кожи и способные 
предотвращать сердечные приступы. В-третьих, 
как ни парадоксально, несмотря на свою сла-
дость, шоколад служит... отличным средством 
профилактики кариеса. Концентрированное 
какао буквально отталкивает от зубов болез-
нетворные бактерии. Если вам нужно быстро 
зарядиться энергией, то шоколадка- идеаль-
ный вариант. В этом продукте содержится 
аминокислота, способствующая выработке 
серотонина, который ученые называют «гормо-
ном счастья».

Поклонникам здорового образа жизни необхо-
димо знать, что самым полезным считается темный 
шоколад без всяких добавок.

Косметические процедуры на основе чёрного шоколада 
в настоящее время очень популярны во всём мире. Среди 
поклонников шоколадных процедур - Бритни Спирс, Стинг 
и Джон Траволта. В расположенный неподалеку от Нью-
Йорка оздоровительный центр они приезжают ради теплой 
ванны из густого какао и массажа с шоколадным муссом. 
Новшество дошло и до России, и теперь все больше цент-

ров предлагают российским клиентам голливудский метод 
расслабления. 

Натуральный горький чёрный 
шоколад способен творить чуде-

са: он увлажняет и тонизирует, 
насыщает кожу активными 

элементами и воздействует 
на нервную систему как 
мощный антидепрессант, 
способствуя выработке 
эндорфинов - гормонов 
радости. Какао-бобы 
обладают высоки-
ми антиоксидантными 
свойствами, благодаря 

содержанию большого 
количества полифенолов 

(по результатам исследова-
ния Nestle Research Centre, 

NRC).  Кроме того, шоколад 
являются богатейшим источником 

биологически активных веществ, таких, 
как витамины В1, В2, Е, провитамин А;  микроэлемен-
ты: магний, калий, натрий, железо, кальций; теобромин, 
фенилэтиламин, растительные протеины и аминокислоты, 
фитостерины, моно- и полисахариды.

ШОКОЛАДНЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ 
- это новейшая и, несомненно, самая вкусная космето-
логическая процедура. Почему именно шоколад? Какао-
масло, которое входит в состав этого лакомства, обладает 
прекрасными косметическими свойствами. Оно увлажняет, 
смягчает кожу, омолаживает, придает ей блеск и гладкость. 

После шоколадного воздействия кожа прекрасно очища-
ется, исчезают пигментные пятна и угри. Поэтому сегодня 
подогретый шоколад все чаще включают в состав масок для 
нормальной, сухой и увядающей кожи лица. В результате 
шоколадных обертываний корректируются также фигура и 
вес. Кофеин, содержащийся в этой сладости, значительно 
ускоряет обмен веществ. По мнению ученых, такие сеансы 
снимают стресс, вызывают прилив сил, поднимают настро-
ение, омолаживают,  разглаживают и очищают кожу. Плоды 
какао содержат молекулы с подтягивающими и восстанав-
ливающими свойствами. Это источник минеральных солей, 
железа, магния, фосфора и кальция, а также протеинов. 
Флавоноиды превосходно укрепляют кровеносные сосуды, 
восстанавливают кровообращение, а это имеет большое 
значение в комплексном лечении целлюлита. Во время про-
цедуры сначала проводится нежнейший пилинг, а затем на 
все тело наносится тонкий слой расплавленного шоколада. 
Теплый, горький, восхитительно ароматный  - это насто-
ящее осуществление детской мечты.  В таком аппетитном 
виде вы лежите в SPA-капсуле с приглушенным освещением 
и тихой музыкой. А в это время косметолог делает маску на 
лицо в зависимости от типа и проблем кожи. По истечении 
получаса надо принять душ, смыть с себя весь шоколад. И 
обнаружить, что тело стало нежным и удивительно прият-
ным на ощупь, а кожа приобрела золотистый оттенок.
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г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:   
505-60-40, 247-92-92
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8-926-115-87-068-926-115-87-06

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.


