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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

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

«ГОЛИЦЫНО»

Врача-стоматолога
Врача-стоматолога-ортопеда

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

(495) 739-94-43
или по e-mail: 

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

739-94-43, 594-00-23, 8(916)946-73-05
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СТР. 14

ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА 

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ НА СТАПЕЛЕ 
С УСИЛИЕМ 25 ТОНН

• ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ В ИТАЛЬЯНСКОЙ КАМЕРЕ 

• РЕМОНТ БАМПЕРОВ И ПЛАСТИКА

• МАТЕРИАЛЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ

• 592-93-01 • 514-87-64 992-00-00992-00-00
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Отчитываться по исполнению бюджета 
за 9 месяцев - задача не из легких. Итоги 
трех кварталов не являются показательными. 
Традиционно и по доходам, и по расходам 
определяющим является последний, 4 квартал. 
Именно поэтому начальник Финансово-каз-
начейского управления Администрации райо-
на Любовь Тишкина во время своего докла-
да несколько раз подчеркивала, обращаясь к 
депутатам, что пик доходов (налоговых и нена-
логовых) и расходов следует ожидать именно в 
три последних месяца года.

Текущие же цифры таковы. За 9 меся-
цев бюджет района исполнен по доходам на 
96,2%. Правда, из почти 9 миллиардов рублей в 
одинцовскую казну поступил только 1 милли-
ард 737 миллионов рублей. Остальные деньги 
отправились в бюджеты государства и области. 
Фактически с учетом субвенций, субсидий, 
взаимных расчетов и средств бюджетных фон-
дов район получил 2 миллиарда 303 миллиона 
348 тысяч рублей. Чуть меньше (на 2,7%), чем 
планировалось. 

С доходами дела обстоят достаточно бла-
гополучно. А вот расходы вызывают большую 
озабоченность Финансово-казначейского 
управления. Главный казначей района Любовь 
Евгеньевна Тишкина отметила, что по рас-
ходам за 9 месяцев бюджет исполнен только 
на 80,5%. Звучит странно. Казалось бы - есть 
деньги, а потратить их не на что?

На самом деле то, что не освоен каждый 
пятый рубль, объясняется просто. Районная 
администрация дает деньги, а бюджетополу-
чатели их просто не успевают грамотно пот-
ратить. Не освоены средства, выделенные на 
капитальный ремонт и приобретение оборудо-
вания, дорожное строительство, ремонт мос-
тов. 

Еще один фактор, из-за которого не осво-
ены выделенные районом средства - большое 
число вакантных должностей в учреждениях 
бюджетной сферы и органах местного самоуп-
равления. Ещё не полностью сформированы в 
поселениях штаты сотрудников местных адми-
нистраций. Хотя работа в этом направлении 
ведется поселениями достаточно активно. 

Финансово-казначейское управление 
провело за 9 месяцев 13 ревизий финансо-
во-хозяйственной деятельности и 4 целевых 
проверки бюджетополучателей. По их ито-
гам выявлена сумма финансовых нарушений в 
размере почти 7 с половиной миллионов руб-
лей. И начислены дополнительные платежи в 
бюджет района почти на 2 миллиона.

Одним словом, бюджет текущего года и в 
расходной, и в доходной частях выполняется. А 
время подводить окончательные итоги придет 
только в конце года.

И уже сейчас закладываются основы бюд-
жета на следующий, 2007 год. 8 ноября в средс-
твах массовой информации его проект опубли-
кован, и по новому законодательству на обсуж-
дение отводится месяц. По истечении этого 
срока должны быть проведены общественные 
слушания. И уже после них проект будет рас-
сматриваться Советом депутатов района. Так 
что 8 декабря состоятся общественные слу-
шания именно по этому вопросу. Каким быть 
бюджету района в следующем году.

Любовь Тишкина попросила депутатов 
районного Совета со всей ответственностью 
отнестись к работе над проектом. Потому что 
через месяц нужно будет защитить его перед 
жителями района. Как рассказала Любовь 
Евгеньевна «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ», если 
в прошлом году бюджет составлял порядка 3 
миллиардов 200 миллионов по доходам и 3 мил-
лиардов 700 миллионов по расходам, то на сле-
дующий год планируется увеличение бюджета 
до почти 4 миллиардов 200 миллионов рублей  
по доходам и по расходам в сумме до порядка 4 
миллиардов 700 миллионов рублей.  Этот рост 
связан с увеличением поступления налога  на 
доходы физических лиц (в связи с постоянным 
ростом заработной платы), увеличением пос-
туплений земельного налога, доходов от аренды 
земли и муниципального имущества. 

«По существующим нормативам на следую-
щий год Министерством финансов Московской 
области на ремонт всех образовательных учреж-
дений района заложено всего 14 миллионов 
рублей, районом же планируется предусмотреть 
порядка 159-ти миллионов. Также в бюджете 
нам необходимо предусмотреть средства и на 
ремонт ЦРБ и роддома, чтобы его благополуч-
но закончить, по планам у нас и строительство 
второй очереди университета, которое тоже 
нужно профинансировать. Помимо этого, по 
итогам областного совещания и по принято-
му главой Одинцовского района Александром 
Гладышевым решению в следующем году 
в нашем районе должны появиться школь-
ные инспекторы, которые будут заниматься 
охраной правопорядка во всех образователь-
ных учреждениях, их содержание также ляжет 
на плечи районного бюджета», - рассказала 
Любовь Тишкина «НЕДЕЛЕ». 

По словам начальника ФКУ, бюджет 2007 
года будет отличаться от бюджета года текущего 

еще и тем, что в следующем году мы попада-
ем под отрицательный трансферт. Это связано 
с тем, что по итогам 2005 года и по новому 
законодательству доходы на душу населения в 
Одинцовском районе выше средне-областного 
уровня в 1,3 раза, соответственно это превы-
шение из района изымается. «Так, наш бюджет 
в 2007 году по закону должен будет отдать 234 
миллиона рублей в пользу отстающих районов 
Московской области. Однако в  следующем 
же году нам понадобится около 100 миллионов 
рублей на благоустройство города к 50-летию 
Одинцова, 200 миллионов на строительство 
второй очереди университета, будут и многие 
другие расходы, связанные с жизнедеятель-
ностью района. Будем, конечно, привлекать и 
кредиты, займы, чтобы район мог нормально 
функционировать. До публичных слушаний мы 
попросили депутатов представить свои реко-
мендации по проекту бюджета, будут учиты-

ваться и пожелания, высказанные на самих 
слушаниях, все рациональные предложения 
будут учтены, и только тогда бюджет-2007 будет 
принят».

«Бюджет Одинцовского района на 2007 год 
значительно выше бюджета на год нынешний. 
Для района это реальная возможность улуч-
шить качество жизни, - пояснил «НЕДЕЛЕ» 
депутат районного Совета депутатов, единоросс 
Вячеслав Киреев. - По своей сути проект бюд-
жета на 2007 год достаточно реален и, что, на 
мой взгляд, самое важное - довольно хорошо 
отражена социальная сфера. Однако весь депу-
татский корпус ближайший месяц посвятит 
доскональному изучению главного финансово-
го документа следующего года, чтобы не допус-
тить пробелов в той или иной сфере жизни».

Нина ДЬЯЧКОВА
Петр ГОРОХОВ

На прошлой неделе 

Кубинку-1 посетили высокие 

гости - заместители министров 

обороны и культуры. В насто-

ящее время решается судьба 

Кубинского танкового музея. 

Если ведомства договорятся, 

то, возможно, изменится его 

статус. Сегодня этот уникаль-

ный музей с мировым именем 

принадлежит Управлению 

бронетанковых войск, кото-

рое не располагает достаточ-

ными средствами для серь-

езной его реконструкции. А 

такая необходимость давно 

назрела.

В случае положительного решения 
перед музеем раскрываются радужные пер-
спективы: прежде всего,  это организация 
культурно-развлекательного центра, кото-
рая предусматривает строительство гости-
ницы и танкодрома, а также современных 
выставочных павильонов.  Со старыми есть 
серьезные проблемы: летом очень душно, а 
зимой у посетителей от мороза чуть ноги к 
подошвам не примерзают.  Все это привле-
чет больше туристов, в том числе и иност-
ранных. Все должно проясниться в начале 
2007 года.

                     

Галина НАДТОЧАЕВА   

ИЗ 9 МЛРД ДОХОДОВ 
В БЮДЖЕТЕ ОСТАЛОСЬ 1,7 МЛРД

ОСТАЛЬНЫЕ ОТПРАВИЛИСЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТЫ

ПРОФЕССИИ ВЫСТАВЯТ 

НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
ГУ Центр занятости населения Одинцовского района 

проводит 21 ноября 2006 года с 14-00 до 18-00 ярмарку 

вакансий и учебных рабочих мест для молодежи  «Выбор 

пути».  

На ярмарке вам будет предоставлена возможность: 

- ознакомиться с профессией; 

- получить информацию о предприятиях и образова-

тельных учреждениях района и Москвы;

- пройти тестирование на выявление личностных воз-

можностей.

Ярмарка состоится в помещении Муниципального 

выставочного центра: 

Одинцово, ул. Маршала Неделина, дом 21. Вход и все 

услуги бесплатные. 

Справки по телефонам: 

599-75-98, 599-42-68, 599-81-28       

ТАНКОВЫЙ МУЗЕЙ 

МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ МИНКУЛЬТУ

3 ноября в Администрации состоялось очередное засе-

дание Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района. Основными его темами стали отчет об испол-

нении бюджета района за 9 месяцев текущего года и 

назначение общественных слушаний по бюджету на год 

следующий - 2007.

Людовь Тишкина: “Наш район 
должен в 2007 году отдать 234 млн 
в пользу отстающих районов”
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Регистраторы готовятся к упрощенной 
схеме регистрации

Ни один закон, принятый в последнее 
время, не вызывал такого ажиотажа в обще-
стве, как Федеральный закон от 30 июня 2006 г. 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества», более известный 
как «дачная амнистия». Законом кардиналь-
но упрощена система регистрации садовых 
домиков, бань, гаражей, земельных участ-
ков, предоставленных гражданам до введения 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводс-
тва, индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства.

Подмосковные регистраторы готовы к 
упрощенной схеме регистрации, имеются все 
необходимые документы, работники ознаком-
лены с новым порядком регистрации права 
собственности на земельные участки и другие 
объекты недвижимости. На интернет-сайте 
Управления Федеральной регистрацион-
ной службы по Московской области (www.
mosoblreg.ru) сразу после официального опуб-
ликования форм документов по упрощенной 
процедуре государственной регистрации прав 
собственности на недвижимость и сделок с 
ней, была оперативно открыта новая ссылка 
«Дачная амнистия», где можно найти формы 
документов. То есть каждый человек, кото-
рому необходимо заполнить декларацию для 
регистрации возведенного на участке стро-
ения, может взять ее форму прямо на сайте, 
распечатать, заполнить и придти с готовым 
документом в органы регистрации. 

«Дачная амнистия» 

касается 3 млн жителей 

Московской области

Основная нагрузка по регистрации ложит-
ся на 65 отделов Управления в муниципальных 
образованиях. Поэтому начальниками отделов 
проведена большая подготовительная рабо-
та по реализации положений Федерального 
закона № 93-ФЗ. Для оперативного реше-
ния возникающих вопросов в городах и райо-
нах области заблаговременно созданы меж-
ведомственные группы, в которые, кроме 
подмосковных регистраторов, вошли пред-
ставители Роснедвижимости и специалисты 
местных администраций. Причем, как толь-
ко утвержденные формы необходимых для 
регистрации документов были опубликованы 
в «Российской газете», они сразу были разо-
сланы по всем территориальным отделам, где 
в тот же день появились на информационных 
стендах. Это формы декларации об объекте 
недвижимого имущества; выписки из похо-
зяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок; форма техни-
ческого паспорта объекта индивидуального 
жилищного строительства; образцы заключе-
ний правлений садоводческих объединений 
и органов местного самоуправления, а также 
другие документы. Эти формы доведены до 
сведения всех глав городов и районов с целью 
информирования населения.

Несмотря на то, что в законе о «дач-
ной амнистии» четко не определено, какие 
организации должны предоставлять бланки 
деклараций, в каждом территориальном отде-
ле Управления любой заявитель может полу-
чить бланк декларации. В некоторых отделах 
- в специальных окнах выдачи деклараций, в 
других они свободно лежат в холлах для посе-
тителей.

В связи с вступлением в силу закона о 
«дачной амнистии» регистраторы ожидают 
многократного увеличения числа заявителей, 
учитывая, что только по самым скромным 
предварительным подсчетам в Московской 
области эта цифра может составить более 3 
млн. посетителей.

Конечно, по истечении первого месяца 
действия «дачной амнистии» даже предвари-
тельные выводы делать рано, очередей к «спе-

циальным окнам» пока нет. Однако наверняка 
повлияет на дальнейшее развитие ситуации и 
тот факт, что с 1 января следующего года госу-
дарственная пошлина за регистрацию права 
на земельный участок и возведенные на нем 
строения снизится с 500 рублей до 100.

Вступление в силу закона о «дачной амнис-
тии» ни в коем случае не означает, что уже в 
сентябре надо идти в регистрирующие органы, 
чтобы оформить права на свою собственность. 
Прежде всего, это необходимо сделать тем, 
кто в скором времени планирует совершить 
со своей собственностью   какие-либо   дейс-
твия, например, куплю-продажу   или дарение. 
Остальные могут не торопиться - время для 
упрощенного оформления указанных земель-
ных участков законом не ограничено, а права 
на объекты индивидуального жилищного 
строительства по упрощенной схеме можно 
оформить до 1 января 2010 года.

Что нужно для оформления 

дачного участка?

Документы, необходимые для регистра-
ции права на земельный участок и возведен-
ные на нем строения по новым правилам 
«дачной амнистии».

Для государственной регистрации права 
собственности гражданина на земельный 
участок необходимо представить следующие 
документы:

- заявление о государственной регистра-
ции права собственности на земельный учас-
ток;

- документы, удостоверяющие 
личность заявителя или уполномо-
ченного им лица;

- документ, подтверждающий 
оплату государственной пошлины;

- в качестве правоустанавлива-
ющего документа для государствен-
ной регистрации прав на земельные 
участки может быть представлен 
один из указанных документов:

- акт о предоставлении   земель-
ного участка, изданный орга-
ном государственной власти или 
органом местного самоуправле-
ния в пределах его компетенции 
и в     порядке, установленном 
законодательством, действовав-
шим в месте издания такого акта 
на момент    издания. Акт о пре-
доставлении    земельного участка 
представляется на государственную 
регистрацию в двух экземплярах - 
копиях. При   этом архивные копии  
актов   о   предоставлении земель-
ных участков должны быть завере-
ны подписью заведующего архивом  
и  гербовой  печатью организации, 
а иные копии - подписью руково-
дителя    или уполномоченного на 
то лица и печатью организации. На  
копии  указывается  дата ее выда-
чи и  делается отметка о том, что 
подлинный документ находится в 
данной организации;

- акт (свидетельство) о  праве   
на земельный участок, выданный 
уполномоченным органом госу-
дарственной власти в порядке, 
установленном законодательством, 
действовавшим в месте издания 
такого акта на момент его изда-
ния. Акты (свидетельства) о праве 
на землю представляются на госу-
дарственную регистрацию в двух 
экземплярах - подлиннике и 
копии; выдаваемая органом мест-
ного самоуправления выписка из 
похозяйственной книги о наличии 
у гражданина права на земельный 
участок (в случае, если этот участок 
предоставлен для ведения личного 
подсобного хозяйства). Выписка из 
похозяйственной книги представ-
ляется на государственную регис-
трацию в двух экземплярах; иные 
документы, устанавливающие или 
удостоверяющие право такого 
гражданина на данный земельный 
участок, представляются на госу-
дарственную регистрацию в двух 
экземплярах, один из которых под-
линник.

Обязательным приложени-
ем к документам, необходимым 
для государственной регистрации 

прав, является кадастровый план земельно-
го участка, удостоверенный органом, осу-
ществляющим деятельность по ведению 
Государственного земельного кадастра, и 
оформленный с учетом Правил оформле-
ния кадастрового плана земельного участка, 
утвержденных Росземкадастром 10.04.2001. 
Кадастровый план земельного участка пред-
ставляется на государственную регистрацию 
в двух экземплярах - подлиннике и копии.

На государственную регистрацию 

права на объект недвижимого 

имущества предоставляются:

- заявление о государственной регист-
рации права собственности на земельный 
участок;

- документы, удостоверяющие личность 
заявителя  или уполномоченного им лица;

- документ, подтверждающий оплату 
государственной пошлины;

- правоустанавливающие документы  на 
земельный участок (предоставления правоу-
станавливающих документов не требуется в 
случае, если право заявителя на этот участок 
ранее зарегистрировано в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ  «О государственной регистрации   
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»);

- кадастровый план земельного участка*;
- декларация об объекте недвижимого 

имущества (в случаях, когда объектом недви-

жимого имущества является дачный, садовый 
домик, гараж), которую гражданин запол-
няет самостоятельно; технический паспорт, 
подтверждающий факт возведения объекта 
(в случаях, когда объект недвижимого иму-
щества создан на земельном участке, предо-
ставленном для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного хозяйс-
тва).

* Представление кадастрового плана 
земельного участка не требуется в следующих 
случаях.

1. Право на указанный земельный учас-
ток ранее зарегистрировано  в установленном 
Законом о регистрации порядке.

2. Земельный участок предназначен для 
ведения дачного хозяйства или садоводства  
и  представлено заключение правления соот-
ветствующего садоводческого или дачного        
некоммерческого объединения, подтвержда-
ющее, что создаваемый или созданный   объ-
ект недвижимого имущества расположен в 
пределах границ земельного участка.

3. При строительстве, реконструкции 
создаваемого или созданного объекта недви-
жимого имущества, для строительства кото-
рого  не требуется выдача разрешения на 
строительство либо земельный участок пред-
назначен для ведения личного подсобного 
хозяйства и представлено заключение  органа   
местного    самоуправления соответствующего 
поселения или городского округа, подтверж-
дающее, что создаваемый или созданный объ-
ект недвижимого имущества расположен в 
пределах границ земельного участка.

ГОСПОШЛИНА 

СНИЗИТСЯ В ПЯТЬ РАЗ

Плата  за регистра-

цию дачного участка 

снизится со следую-

щего года. «НЕДЕЛЯ» 

разъясняет, как с 

минимальными поте-

рями времени и денег 

оформить в собствен-

ность дачные наделы.
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Очень хочется назвать имена этих «рыцарей дороги» (к 
чести сотрудников Кубинского отделения милиции, пре-
ступники  очень быстро были задержаны), однако, к сожа-
лению, в интересах следствия этого пока нельзя сделать. Но 
об их поступке, о какой-то запредельной тупой жестокости 
уже знают почти все жители городка - он настолько мал, что 
тут каждый на виду. 

Но говорят не только о конкретном преступлении, но 
и о том, что криминогенная обстановка в Кубинке-1 среди 
молодежи заметно ухудшилась. В конце лета от побоев умер 
совсем молодой парень. Горожане считают, что это связано 
с тем, что местным молодым людям просто некуда пойти и 
нечем заняться. И тут раздаются упреки в адрес гарнизон-
ного Дома офицеров, что закрыт он - только выставки-про-
дажи там проводятся. «НЕДЕЛЯ» обратилась к  начальнику 
ГДО Николаю Боровко. Он не согласен с этим утвержде-
нием. Убеждает меня, что с «распростертыми объятиями» 
примет любого, кто хоть что-то захочет сделать для ожив-
ления культурной жизни. «Вот  руководитель военно-исто-
рического клуба Алексей Кобяков и учителя второй школы 
заявили о желании подготовить вечер памяти   героев битвы 
за Москву - так наши двери для них открыты. Кроме того, 
скрепя сердце, мы  начнем проводить дискотеки, но…» 

Я его понимаю, все в городке знают, что почти каждая 
дискотека заканчивалась драками. Военные патрули не 
могли навести порядок, у милиции тоже не всегда полу-
чалось. Вот мы и подошли к главному: ясно, что назрела 
необходимость создания добровольной дружины, и не из 

дедушек-пенсионеров, а при непосредственном участии 
молодежи. Кто тут выступит организатором: начальник гар-
низона, кстати, депутат районной Думы Владимир Федота, 
а может быть, участковый инспектор милиции или комитет 
ТОС - неважно, главное, действовать нужно уже сегодня, 
чтобы не повторилась трагедия  пятого ноября.

        Но в дискотеке ли только дело? Вечером я разгово-
рилась с группой подростков-рэпперов. Летом они устрои-
ли свою звукозаписывающую студию в гаражах, но сейчас 
там холодно, и куда теперь податься, они не знают. А другая 
группа подростков построила в лесу что-то вроде шалаша с 
печкой-буржуйкой, собираются вечерами и учатся играть 
на гитарах. А еще почти  каждый вечер в подъездах домов 
группируются свои компании. Некуда парням и девчатам 
идти. «Тоска зеленая, никому мы не нужны», -  грустно 
подвели черту под разговором ребята. 

     И так их укор задел за душу! Да что же мы, взрос-
лые, их проблем не замечаем? Вот ведь в таком же военном 
городке Кубинка-8 есть свое молодежное кафе с при-
кольным названием «Белая лошадь». И появилось оно 
при непосредственном участии главы кубинской городс-
кой администрации Андрея Будкова, что-то похожее этим 
летом появилось и  в Кубинке-10. А в Кубинке-1 «мертвая 
зона». Кафе и здесь есть, только похоже оно больше на  рас-
пивочную, а не на молодежный клуб по интересам. 

                 

                               Галина НАДТОЧАЕВА           

РАВНОДУШИЕ 
ПОРОЖДАЕТ ПРЕСТУПНОСТЬ

Событие, произошедшее  вечером пятого ноября, потрясло жителей Кубинки-1. 

Шестнадцатилетнюю девушку сбила машина прямо на центральной улице. А два 

мерзавца,  когда пострадавшая  упала на землю и потеряла сознание от нестерпимой 

боли (позднее станет ясно, что у нее двойной перелом ноги), хладнокровно забрали 

ее телефон и скрылись с места преступления. 

10 ноября все 255 семей с 

улицы Вокзальной въедут в свои 

квартиры в дом микрорайона 

7-7а.

Одинцовский район готовится к реорга-
низации системы ЖКХ. В настоящее время 
над этим вопросом работает группа ученых 
и специалистов Одинцовского района. «До 
начала внедрения этой реформы мы должны 
убедиться в ее жизнеспособности и в том, 
что все моменты проработаны и учтены, - 
заявил на  оперативном совещании 8 ноября  
глава района Александр Гладышев. - Мы все 
должны понимать, что впереди у нас серьез-
ная работа, но мы не должны допускать того, 
чтобы наши идеи были основаны на конт-
расте хорошего и плохого. В Одинцовском 
районе может быть либо хорошо, либо еще 
лучше».

О работе отделения Федерального каз-
начейства в Одинцовском районе расска-
зала его начальник Ирина Назарова. Так, 
основная проблема, которая стоит сегодня 

перед главами городских и сельских поселе-
ний, - это организация электронного доку-
ментооборота. На сегодняшний день только 
четыре администрации заключили с казна-
чейством соответствующие договоры, одна-
ко по настоянию главы района Александра 
Гладышева с 1 января 2007 года эта работа 
должна быть налажена. 

Особо долгожданной новостью, навер-
ное, уже для всех одинцовцев  является пере-
селение жителей с улицы Вокзальной. Как 
стало известно в ходе оперативного сове-
щания, 8 ноября 22 семьи должны получить 
ключи от новых квартир в недавно принятом 
госкомиссией доме в микрорайоне 7-7а, а 
остальные 233 семьи будут справлять ново-
селье 10 ноября. По рекомендации главы 
района Александра Гладышева все процеду-
ры, связанные с пропиской и регистраци-
ей, будут производиться через Управление 
учета, распределения и приватизации жилой 
площади, что избавит людей от прохождения 
утомительных бюрократических процедур. 

Нина ДЬЯЧКОВА

В Одинцовском гуманитарном уни-
верситете появилась своя команда КВН, 
которая, впервые выехав за пределы 
alma-mater, оказалась не где-нибудь, а 
на сцене дворца культуры Московского 
государственного института путей сооб-
щения (МИИТ). Именно здесь в 00.00 часов 
8 ноября стартовал двухдневный КВН-
марафон, посвященный 45-летию со дня 
основания Клуба Веселых и Находчивых. 

8 ноября 1961 года в эфир центрального теле-
канала вышел первый выпуск КВН. С тех пор на 
сцене сменились тысячи лиц и команд, менялась 
политика и жизнь, перерождались шутки, но веду-
щий и сегодня неизменно Александр Масляков 
- ныне уже Президент международного союза 
КВН. Именно с его поздравления с междуна-
родным днем КВН и начался марафон. В честь 
Чемпионов Высшей Лиги КВН 1961-2005 года 
были заложены «звезды», многочисленные гости 
стали свидетелями и участниками факельного 
шествия. Но главным событием, которого ждали, 
стало выступление команд в режиме нон-стоп. 
Как стало известно «НЕДЕЛЕ», для участия в этом 
мероприятии съехались 116 команд из 26 регионов 
РФ, а также Молдавии, Украины, Белоруссии и 
даже Голландии. 

«Мы все очень ждали и долго готовились к 
этому событию, - поведал исполнительный дирек-
тор марафона Евгений Думбровский. - Такие 
мероприятия проводить всегда сложно, но в то же 

время и интересно. Впервые нечто подобное мы 
организовали на 40-летие Клуба, а сегодня отме-
чаем уже 45-летний юбилей».

Выступление одинцовских КВН-щиков стало 
возможным, благодаря всесторонней поддержке 
ЗАО «Дом отдыха «Покровское», а также дирек-
тора команды Алексея Пелёвина, который пообе-
щал, что КВН-движение обязательно приживется 
в Одинцовском районе. «Совсем недавно на пресс-
конференции в «Покровском» мы заявили о том, 
что намерены возродить в районе тимуровское 
движение и создать свою команду КВН. Больше 
чем половину дела мы уже сделали. Сегодня у нас 
есть одинцовская команда КВН. После выступ-
ления на КВН-марафоне планируется январское 
выступление команды в Высшей Лиге в городе 
Сочи, в марте - марафон в Харькове. Но для наше-
го района основным событием станет, конечно, 
фестиваль в «Покровском». В феврале мы пла-
нируем собрать в Доме отдыха «Покровское» 5-6 
команд из Москвы и Подмосковья».

Одинцовская команда КВН под выражаю-
щим настрой ее участников названием «О`К», 
как пояснил ее капитан Олег Симанков, создана 
для больших целей. «Здесь мы собрали студентов 
разных курсов Одинцовского гуманитарного уни-
верситета, а также одинцовских ребят - студентов 
московских вузов. Мы надеемся, что наш творчес-
кий порыв сможет создать хорошее настроение 
у зрителей и заставит всех смеяться. Мы - энер-
гичная и веселая команда, которая еще заявит о 
себе».

Нина ДЬЯЧКОВА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 

ДОЖДАЛИСЬ ПЕРЕЕЗДА

ОДИНЦОВСКИЙ КВН 

РВЕТСЯ В ВЫСШУЮ ЛИГУ

КУДА  ПОЙДЕТ 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЛЕ 

ПРЕЗИДЕНТСТВА?

На вопросы СВ-журнала 

ответил Алексей Венедиктов,  

главный редактор радиостан-

ции «Эхо Москвы».

По телефону 8-916-815-30-21 

вы можете узнать о том, оста-

лось ли место для рекламы.

ЧИТАЙТЕ 

В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

СВ-ЖУРНАЛА 
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ОБРАЗОВАНИЕ

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
АВИАКАССЫ.

Любые направления. 
Горящие туры.

Пляжный отдых. 

  589-30-35 
г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 101 «А» 

 

 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):  

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

уровень развития его техники чтения. В соответствии с результатами 

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

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

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 
И ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

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

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ СПРАВИТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ ПРИ ЧТЕНИИ?

Учебный центр 
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ НОВЕЙШУЮ МЕТОДИКУ!
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- барменов
- официантов
   (проводится обучение)
- повара-кондитера
- кладовщика
   (мужчину со знанием 1С)

Уважаемые рекламодатели!
Предлагаем разместить Вашу рекламу на 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 

ООО «ДЛС-РУССИЯ»
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Т./Ф.: (495) 792-54-22. Резюме направлять: 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 электроштабелера, опыт работы на погрузчике)

КУРЬЕР

Гражданство РФ, регистрация Одинцово, МО, Москва.
График: пн.-пт., 8-час. рабочий день. Стабильная зарплата. Перспективы. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный.

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, 
e-mail: lider-irs@mail.ru 

АГЕНТСТВО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУАГЕНТСТВО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
предлагает юридическую и практическую помощь 
по оформлению материалов для получения разре-
шения Федеральной миграционной службы на при-
влечение использования иностранной рабочей силы 
с последующим юридическим сопровождением и 
регистрацией сотрудников в порядке, установленном 
действующим законодательством.  

магазин  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

ДИКСИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ - НАШЕ ПРАВИЛО

(г
. О

ди
нц

ов
о)

КАССИРОВ

ПРОДАВЦОВ

КОНТРОЛЕРОВ

 ОХРАННИКОВ

З/п стабильная.
Полный  соц. пакет .     

Финансовый и карьерный рост.

Гражданство РФ, Беларусь. 
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

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

Все для недвижимости

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

Агентство

Л
Е
О
Н

•
к
о
м
п
а
н
и
я
•

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

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

766•444•9766•444•9

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

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

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

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

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 230 000 руб. от 230 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры
ЦЕНА 

от 50 000 руб./м2

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

кирпичные гаражи 

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

995-17-49

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
с недвижимостью.

Срочный выкуп земельных 
участков и квартир.

Юридическая консультация.

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

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

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

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

(495) 590-68-43

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

• Проектирование и разбивка магистральных трасс
• Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление землеустроительной документации
• Топосъемка, вынос участков в натуру

г. Одинцово, ул. Северная, д. 62а, 3 эт., ком. 4

8-901-538-68-86, 8(495) 597-40-31

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

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

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции 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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Валентина, пенсионерка

Во все времена я снимала стресс только 
работой. Если работа любимая - на ней ты и 
отдыхаешь. А если на лыжах кататься зимой, 
никаких стрессов вообще не будет. Я это на 
собственном опыте знаю.

Дмитрий, студент

Всё зависит от положения дел. В универ-
ситете я пойду в столовую - перекушу, дома 
- почитаю что-нибудь, у меня много книг инте-
ресных. А вообще, расслабляться лучше всего 
где-нибудь на курорте, но для меня это слиш-
ком дорогой способ.

Юлия, учится в 10 классе

Занимаюсь каким-нибудь любимым 
делом. Рисование помогает снять напряже-
ние, а если накапливается много злости, раз-
ряжаюсь в компьютерных играх.

Екатерина, учится в 6 классе

Я с домашними животными играю, и 
настроение улучшается.

Алексей, рабочий СМУ

Летом можно отдохнуть на даче. Да, в 
принципе, у меня вообще стрессов не бывает.

Ирина, контролёр в магазине

Отдых дома в кругу семьи - самый луч-
ший способ избавиться от напряжения.

Гюзиэль, сидит с ребёнком

Семейные беседы для меня - лучшее успо-
коительное, кроме того, вместе можно найти 
выход из любой ситуации.

Сергей, студент

По-разному бывает. С друзьями можно пооб-
щаться, телевизор посмотреть - всё это помогает. 
А самый эффективный способ - напиться.

Елена, учится в 9 классе

Я хожу в кинотеатр «Юность» или посе-
щаю «Клубнику». Танцы всегда расслабляют, 
а комедии повышают настроение.

Любовь, пенсионерка

Каждый раз по-своему. Вообще настроение 
надо поднимать песнями, танцами и весельем.

Алексей, водитель

Водкой.

Нина, домохозяйка

Я в трудные минуты люблю отвлечься от 
всего и выпить чашечку кофе.

Иван, продавец DVD-дисков

В принципе, предпочитаю снимать стресс 
в баре, посидеть за кружкой пива. Этот способ 
мне более-менее по душе, и к тому же он самый 
дешёвый.

Карина, учится в 7 классе

Я сразу иду гулять с друзьями, наверно, 
мне свежий воздух помогает.

Люба и Катя, учатся в 4 и 5 классе

Остаёмся одни дома, закрываемся в ком-
нате - уединение помогает.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАК ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 
СНИМАТЬ СТРЕСС?

МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ

В своих представлениях об учительской 
профессии я - идеалист, а в требованиях к 
учителю - максималист.

Профессия учителя - особая профессия, 
но это понятие настолько затаскали, что вся 
«особость» свелась к невысокой заработной 
плате. По моему мнению, умение мыслить 
самостоятельно, а, следовательно, критичес-
ки, и есть та главная особенность в профес-
сии педагога. В той же мере, может быть, и в 
большей, все сказанное относится к дирек-
тору школы. Директор должен быть всегда 
в оппозиции (конечно, конструктивной) к 
вышестоящему начальству. Чиновник, даже 
самый хороший, далек от проблем учитель-
ницы Ивановой в школе № 1 и ученика 
Петрова в школе № 2. Он оперирует в основ-
ном цифрами и абстрактными понятиями. И 
только директор знает, что полезно и разумно 
для Ивановой и Петрова. И поэтому, если 
он (чаще она) понимает, что распоряжение 
вредно и неразумно, обязан добиваться его 
отмены. Но это, так сказать, в идеале. Что же 
мы имеем в действительности?

Наши директора в большинстве своем 
именно такие критически мыслящие личнос-
ти, правда с небольшим «но»: так мыслить 
они предпочитают в приватном разговоре и 
на условиях анонимности. Понять их можно 
- слишком много вбрасывается крючков с 
наживкой, на которую они клюют. Редко кто 
срывается с этих крючков.

Проблема, о которой пойдет речь, озву-
чена в коллективном монологе директоров 
школ. Будет в этом монологе и мой голос (в 
скобках) - имею право. 

- До определенного времени некоторые 
категории сотрудников (технические работ-
ники, учителя химии, информатики)  наших 
школ получали доплату от 6 до 12% за вред-
ность. В этом году прошла аттестация рабо-
чих мест. В результате нам выдали вот этот 
трехтомный талмуд (видел, про содержание 
ничего  не скажу, но обложка, как у хоро-
шего подарочного издания). Итогом аттес-
тации стало снятие надбавок за вредность, 
но об этом мы узнали только в августе, когда 
составляли тарификацию. Это абсурд, так 
как нянечка как работала с хлоркой, так и 
работает, учителя информатики как сиде-
ли за компьютером, так и сидят. Кому-то 
может показаться, что деньги небольшие, но 
для наших сотрудников существенные. Когда 
обратились в бухгалтерию, нам сказали, что 
в бюджете деньги на надбавки не предус-
мотрены. Мы все же произвели доплату за 
вредность, но уже из надтарифного фонда 
(чиновник найдет 101 обоснование, не жалея 
на это средств, чтобы отнять деньги. Как 
всегда, школа абсурда: вроде бы вредного 
производства по бумагам нет, и в то же время 
оно есть). 

Как надо поступить в такой ситуации в 
идеале? Продолжение следует.

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 пробе-
га 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  

 
        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 2006 г. - 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     

• 2-хкомнатную квартиру в Одинцове, 
44,8/5,3., тел., Интернет, стеклопакеты, $138 
тыс., продажа места на стоянке, тел. 8-906-722-
35-74

КУПЛЮ

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

• Куплю земельный участок по Можайскому 
или Минскому шоссе, тел. 8-910-465-99-50, 
Федор       

      
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

• Провизор, фармацевт, врач на разные 
вакансии в аптеках. Одинцовский район, м. Мо-
лодежная. 100% «белая» зарплата+премии, 
соцпакет. 8(916)178-82-17  

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

• Издательскому дому требуются менедже-
ры по рекламе, распространители, дизайнеры. 
Зарплата высокая. 786-41-54, 8-926-584-32-41    

• Производственно-строительная компа-
ния приглашает на работу: водителя-экспеди-
тора, муж. до 45 лет, М/МО; прораба, инжене-
ра по продажам, главного бухгалтера, юриста, 
электрика, инженера ПТО, менеджера, В/о 
техн.; ст. Очаково, тел. (495)449-16-16, 442-
31-29

• «Тандем-Вест» приглашает: станочни-
ков в цех корпусной мебели, з/п от 20000 руб.; 
инженер-конструктора (технолога), можно 
без опыта работы, владение AutoCad обя-
зательно, з/п от 18000 руб.; менеджера про-
даж (ведущего менеджера), в/о, знание ПК, 
рынка торговой мебели, опыта продаж, з/п 
23000 руб.; дизайнера интерьеров, обязатель-
но знание 3Dmax (желательно AutoCad), з/п 
по результатам собеседования. Всем работни-
кам предоставляется оплачиваемый отпуск и 
больничный лист, бесплатные обеды, тел. 783-
08-71, платформа «Рабочий поселок»   

• Энергетической компании в Одинцове 
требуется техник по работе с юридически-

ми лицами. Обязанности:  снятие показаний 
счетчика у юр.лиц. Работа на ногах. Муж./
жен.  25-50 лет, ср/обр., з/п 12 000 руб., оплата 
больнич., отпуска, премии, оформление по 
трудовой книжке. Тел: 609-63-52, 609-63-53. 
Адрес: г.Одинцово, ул.Союзная, д.1в  

• 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

• Автотранспортная компания маршрут-
ных пассажирских перевозок по г. Москве 
приглашает на постоянную работу водителей 
с категорией «Д», постоянно проживающих в 
г. Москве и Ближнем Подмосковье. 447-12-14, 
8-903-711-03-31  

• 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                  

• 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 

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

• Руководителю-врачу в офис (г. Москва) 
требуется заместитель, до 60-ти лет, муж./
жен., в/ср.спец. образование, з/п 700-1000 у.е., 
тел. 8-903-221-99-64    

• 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.      

• Энергетической компании в Одинцове 
требуется инженер-инспектор  для работы 
по учету потребления э/энергии  у юр. лиц. 
Оформление  договоров, снятие показаний э/
счетчика, контроль оплаты. Муж./жен. 25-50 
лет, в/о (технич.), ПК,  з/п 15000 руб., опла-
та больничного, отпуска, соц.пакет, премии, 
оформл. по трудовой книжке. Гр. работы 5/2. 
Тел: 609-63-52, 609-63-53. Адрес: г.Одинцово, 
ул.Союзная, д.1в

• AVON предлагает дополнительный зара-
боток. Бесплатное оформление в Одинцове, 
доставка. Предъявителю объявления при 
оформлении - 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 ежедневно

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

• Юридическая консультация. Все виды 
с недвижимым имуществом, БТИ, регистра-
ционная 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 и обслуживание импортных газо-
вых котлов. 8-903-582-40-20, Александр      

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

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

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

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

• Наращивание волос, ресниц, афрокосич-
ки, гофре, локоны, временные тату, тел. 795-84-
85, 599-13-55 

ЖИВОТНЫЕ
• Щенки-нойтерьеры ищут человекообраз-

ных хозяев с чувством юмора, тел. 8-916-873-
76-13    

• ПОТЕРЯЛАСЬ  4 НОЯБРЯ 2006г  у садо-
водческого товарищества  «Эдельвейс» (стан-
ция Садовая, деревня Капань) Английский 
кокер-спаниель, рыжая девочка, 3 года,  белый 
«галстучек» на шее, на морде следы от текущих 
слез, на спине полоса седины на месте шрама 
от операции, требует лечения и специально-
го ухода.  Одета в зеленый комбинезончик и 
шапочку. Всем, кто видел или нашел, огромная 
просьба помочь, тел. (495)591-20-13, 8-916-600-
77-78.

    ОБРАЗОВАНИЕ

• 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  

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

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

В очередной раз жители Одинцова участвовали в 
выборах, причём голосовать им пришлось не за при-
вычных уже кандидатов на пост главы государства… 
Нешуточная борьба развернулась между кандидата-
ми на звание «Лучшего кота Одинцова». 

Каждый год не менее десяти молодых хозяев с гордостью 
выставляют своих питомцев на этот конкурс. В ход пускаются 
приёмы, о которых вряд ли слышали даже самые известные 
имиджмейкеры и специалисты в сфере PR. Каждому из посетите-
лей выставки, организованной межрегиональным объединением 
любителей кошек  «Валенсия», участниками предоставлялся 
целый список причин, по которым проголосовать нужно именно 
за принадлежащего им кота. Марина ПУТИЛИНА, президент 
«Валенсии», считает, что такой интерес одинцовцев к конкурсу 
вполне обоснован.

- Состав участников каждый год достаточно стабилен, иног-
да приходит больше хозяев, желающих показать всем окружа-
ющим своего питомца, иногда их бывает меньше. На конкурс 

нередко приходят люди, коты которых уже занимали призовые 
места и получали наградные ленточки. Видимо, им хочется пов-
торить прошлогодний успех, и некоторым это удаётся: кто-то 
даже улучшает свой результат. 

- Почему, на  ваш взгляд, кошачьи выставки привлекают такой 
интерес?

- Всё очень просто, кошки - самые близкие наши домашние 
любимцы. И многих из тех, кто приходит сюда полюбоваться на 
чемпионов разнообразных выставок и породистых котят, дома 
ждут такие же красивые и ухоженные кошки. Конечно, каждому 
из хозяев интересно сравнить своё домашнее животное с теми, 
которых привозим мы. И все говорят, что лучший кот, несмотря 
ни на что, всё равно тот, которого вырастили они лично, каждый 
настоящий хозяин считает самым красивым своего кота или 
кошку. Возможно, кто-то из побывавших здесь сегодня гостей 
впоследствии всерьёз задумается о том, чтобы посетить со своим 
любимцем несколько конкурсов и вполне возможно завоевать не 
менее ценные призы. Те же, кто хотят отметить своих котов уже 
сейчас, участвуют в конкурсе, который мы постоянно проводим, 
приезжая сюда.

- Как вы считаете, какой самый главный критерий, побуждаю-
щий гостей проголосовать за того или иного домашнего любимца?

- Животное должно быть красивым внешне, ухоженным, 
аккуратным, чтобы на него приятно было посмотреть. Иногда 
голосуют за самых маленьких котят, мол, он такой крохотный, 
сидит здесь несколько часов, и чтобы поддержать малыша и его 
юного хозяина, им отдают заветные голоса-билетики. Иногда в 
конкурсе принимают участие очень активные девочки и мальчи-
ки, которые обращаются к каждому, уговаривают проголосовать 
именно за их кота, доказывают, что именно он самый лучший 
и поэтому целиком и полностью заслуживает победы. Такие 
соревнования приносят очень много положительных эмоций их 
хозяевам, а уж если они становятся первыми, то и подавно.   

Кстати, посетители выставки голосовали очень активно. В 
результате даже кот, занявший третье место, набрал 122 голоса, 
приз за второе место был вручён хозяйке котов, получивших 
поддержку 152 посетителей. А за лучшего кота Одинцова было 
отдано аж 172 голоса.

Хозяин победителя Андрей Мараев считает победу своего 
кота Васи вполне закономерной. Ведь за  2,5 года своей жизни 
этот сибирский кот уже второй раз занимает первое место в 
таком конкурсе.  Своим вторым чемпионством он на 70% обязан 
своему хозяину, который до конца конкурса без устали кричал: 
«Голосуйте за кота Васю!». Видимо, в сумме старания Андрея и 
красота кота и принесли им победный результат.

Ксения Салтыкова принесла на эту выставку небольшую 
кошачью семью - шотландскую вислоухую кошку Люсю и её 
трёхмесячную дочку Ленточку. Семейная пара завоевала второе 
место на конкурсе. Кстати, Ксения в подобных конкурсах тоже 
не новичок. «Мои кошки участвуют в этом соревновании уже не 
первый раз, - рассказывает она, - и сейчас нам удалось завоевать 
почётное второе место. Мне кажется, мои любимицы этого цели-
ком и полностью заслуживают. Иногда нужно, по-моему, прово-
дить такие конкурсы, приятные для кошек и их хозяев».

Третье место завоевал почти четырёхгодовалый сибирский 
кот Мурзик. Его победу хозяйка Вера Шишлякова объясняет 
очень просто - «Он ведь самый красивый и пушистый».

Так что сибиряки в Одинцове нынче в моде, именно они 
чаще других занимают призовые места в одинцовских соревно-
ваниях среди самых красивых котов. Если же вы не согласны с 
этим, а дома у вас сидит самый лучший персидский кот, который 
по какому-то странному недоразумению не награждён пока 
всеми возможными грамотами и медалями - приносите его на 
следующий конкурс и вводите в родном городе моду на своего 
кота.

Анна ТАРАСОВА

КОШАЧЬИ ПЕРЕВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ!
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«А знаете ли вы, что эти елки, уста-
новленные в Кремле, выбраны в нашем 
районе, вблизи поселка «Жаворонки».

1960 - это: борьба за мир во всем в 
мире, свобода  Африке, увеличение мяса 
и молока.

«Цвети вовек, любимая Отчизна,
На свете нет ни в чем для нас преград!
Подходим мы к расцвету коммунизма
Семьей коммунистических бригад»,  

- радостно сообщает местный поэт Б. 
Эпштейн.

А доярка колхоза «Путь новой жизни» 
Галина Комина приняла вызов на сорев-
нование от украинской подруги из колхо-
за «40 рокив Жовтня» Параськи Бойко и 
пишет открытое письмо (открытые письма 
и почины - излюбленные жанры колхоз-
ников):

«Через нашу районную газету узнала о 
том, что ты вызываешь меня на социалис-
тическое соревнование. …Пишу тебе это 
письмо в дни своего отпуска. Они введены 
у нас в 1959 году. Знаешь, Параська, как 
это интересно - быть в отпуске!»

Депутаты Ершовского сельского сове-
та проявили инициативу. Они обязались 
«обеспечить продажу государству 165 тонн 
мяса, из них 20 тонн силами депутатов». 
Районные власти инициативу одобрили 
и обязали проявить такую же инициативу 
депутатов других сельских советов.

Небезызвестный «читатель» Стлес 
сообщает, что «днем и ночью не прекра-
щается  трудовое напряжение на крупных 
предприятиях Одинцова. Но нет-нет, да 
встречаются тунеядцы, которые нигде не 
работают. Вот зигзагом идет какой-то муж-
чина. Факт - пьяница». С ними борется 
Одинцовская сатирическая фотогазета. Не 
поможет сатира, то, пожалуйста, товари-
щеские суды - новое явление в жизни 
нашего общества.

    ФЕВРАЛЬ
Зимние Олимпийские игры в США. 

Триумф советских конькобежцев: Лидия 
Скобликова и Евгений Гришин. Виктор 
Корчной - чемпион СССР по шахматам. 
«В Киеве - торжественное собрание, пос-
вященное пуску атомного реактора». До 
Чернобыля еще целых 26 лет.

А наш район борется за увеличение 
производства мяса и молока. «Депутаты 
Часцовского сельсовета продолжают обход 
дворов жителей деревень, беседуют с ними 
о том, кто и какой внесет личный вклад в 
досрочное выполнение 7-летки». Убедили 
жителя Залаева продать колхозу теленка 
и государству 100 литров молока. Чтобы 
процесс увеличения мяса шел веселее, 
пропагандистам предлагают вести беседы 
на тему: «Что дает групповое бесстаночное 
содержание свиней»? Но не хотят некото-
рые несознательные граждане увеличивать 
производство мяса, предпочитая забивать 
скот. Местные власти оперативно реагиру-
ют на эти чуждые явления и вводят «запре-
щение подворного забоя скота».

МАРТ
Празднику 8 марта 50 лет, а на пресс-

конференции в Индонезии  «наш доро-
гой Никита Сергеевич» выдает перлы, от 
которых западные журналисты выпадают 
в осадок.

Ответ Хрущева на вопрос о размеще-
нии советских военных баз в Индонезии.

«Что можно ответить на это? Как 
говорится, один дурак может поставить 

столько вопросов, что и десять умных не 
ответят… Это относится не к корреспон-
денту, который задал вопрос.  Я считаю 
всех присутствующих не только умными, 
но и гениями».

У берегов США снимают с баржи 
четырех советских солдат, которые прак-
тически без еды и пресной воды прове-
ли 49 дней в океане. В качестве пищи 
использовали кожу сапог и гармони. Всем 
было присвоено звание Героев Советского 
Союза.

А у нас новый почин. «Вас ждут на 
фермах, в бригадах, молодые патриоты!» 
Место молодежи - в первых рядах борцов 
за изобилие продуктов.

«Смотрю и думаю. Что же побудило 
меня, работницу голицынской швейной 
фабрики, пойти работать в колхоз? - воп-
рошает молодая женщина. - И отвечаю: не 
корысти ради (помните «Двенадцать сту-
льев»?), а с ясным расчетом столкнуться 
с трудностями, одолеть их… Об этих зада-
чах мы неоднократно говорили со своим 
мужем». 

У Баковского резинового завода свои 
трудности: «готовясь достойно встретить 
90-летие со дня рождения В.И. Ленина, 
начать освоение производства изделий 
№ 2 на новом двухъярусном аппарате».

Учительница-пенсионерка М. Пев-
лицкая возмущена, что звонкий русский 
язык засоряют слова-паразиты: «грип-
пую», «сезонка», «киношка», «приплюсо-
вывать».

АПРЕЛЬ
В отличие от других хомо сапиенс, 

которые обладают чувством обоняния или 
осязания, у советских людей имеется еще 
одно - «чувство глубокого удовлетворе-
ния». Именно с этим чувством встрети-
ли одинцовцы сообщение о возвращении 
Н.С. Хрущева из поездки по Франции. 

Коллектив Одинцовского опыт-
но-экспериментального завода встал на 
ленинскую вахту, а «городскому Совету 
необходимо принять меры, навести поря-
док в содержании собак».

«Комсомольцы, учителя и учащиеся 
одинцовской школы рабочей молодежи 
решили в канун 90-летия В. И. Ленина 
провести субботник по озеленению».

«В Одинцове на колхозном рынке 
открыта весенняя ярмарка. Одинцовское 
горпо проявило большую заботу о поку-
пателе».

МАЙ
Под Свердловском  1 мая сбит амери-

канский самолет-шпион. Летчик Пауэрс 
взят в плен.

«Весело проведут праздники жите-
ли совхоза «Горки-2». …Состоится кон-
церт московских артистов. Для тех, кто 
любит потанцевать, будет играть духовой 
оркестр».

Что привычно и обыденно сегодня, 
редкость в те годы. «Не снизив скорость, 
водитель не попал в радиус поворота и сбил 
70-летнюю Акулину Герасимову. Вместо 
того чтобы оказать помощь, водитель на 
предельной скорости погнал машину даль-
ше и врезался в стоящий на обочине авто-
мобиль. «Победа» ЮП 73-26 вышла из 
строя. Преступник - Юрий Александрович 
Яхонтов, житель Одинцова. Яхонтов был 
пьян. Преступник должен получить по 
заслугам». 

Весело отдохнув, жители совхоза 
«Горки-2» в количестве 250 человек соб-
рались на митинг, чтобы осудить дейс-
твия американских империалистов. Слово 
берет передовая доярка Нина Кондратьева: 
«…И что удивительно, госсекретарь США 
Гертер не только не чувствует вины и 
стыда за свои действия, но и оправды-
вает их, говорит, что в будущем будет 
то же самое. Не будет, господин Гертер! 
Советский Союз - это вам не Гватемала». 
Вот такие у нас были передовые доярки.

ИЮНЬ
Месяц начинается с похода против 

сорняков. «Капуста окучена и дважды 
подкормлена», - сообщает бригадир Е. 
Грачев. А простой пастух Ермаков напи-
сал очередное открытое письмо ко всем 
пастухам района. Рисуется такая идилли-
ческая картинка: на лугу пасутся коровки, 
а пастух, сидя на пригорке, пишет откры-
тое письмо: «Всем пастухам необходимо 
проникнуться чувством ответственности 
за получение высоких надоев».

В День здоровья в Одинцове «про-
водились в клубах лекции, консультации 
врачей». Плохо работает товарищеский 
суд при одинцовском горпо - «в тече-
ние нескольких месяцев не рассматри-
вал заявление гр. Козловой о порядке 
пользования общей кухней». А гостям из 
Каширы «понравилась наша кукуруза».

АВГУСТ
Очень грибное лето. Жители города 

увлеклись новой игрой - бадминтоном. 
Летчик Пауэрс осужден на 10 лет. Этот 
приговор уже со знакомым чувством глу-
бокого удовлетворения встретил коллек-
тив Голицынского обозостроительного 
завода.

ОКТЯБРЬ
Жители района продолжают бороть-

ся за мир во всем мире.  «Закончилась 
ночная смена на одинцовском кирпич-
ном заводе, но выставщики…, выпол-
нившие задания на 125-130%, не спешат 
домой. Они закурили и начали оживлен-
но обсуждать ответы Никиты Сергеевича 
на вопросы журналистов».

«Когда же завезут дрова в 
Перхушковскую больницу?» 

НОЯБРЬ
 

Голицынский поссовет начал показа-
тельную работу по борьбе с тунеядцами. 
«Тунеядец и тот, кто по спекулятивным 
ценам сдает внаем комнату, продает втри-
дорога сельхозпродукты со своего огорода 
и сада, работает «налево».

Доярка т. Янькова волнуется и раду-
ется предстоящему пленуму ЦК КПСС, а 
«свинарка т. Сироткина готовит трудовой 
подарок Пленуму - откормить 600 свиней 
и получить 500 центнеров мяса».  Мясо 
постепенно исчезает с прилавков магази-
нов - вот такая закономерность.

«Значительное место в системе 
печатной пропаганды занимает районная  
газета «Знамя Ильича».

   ДЕКАБРЬ
5 декабря - «советская конституция 

- самая демократическая в мире». А мес-
тные пропагандисты проводят беседы на 
тему: «Обеспечим скоту теплую и сытую 
зимовку».

Штангист Юрий Власов - лучший 
спортсмен года.  В следующем году 
начнется денежная реформа, масштаб 
цен уменьшится в 10 раз.

31 декабря газета «Знамя Ильича» 
по привычной уже традиции полностью 
посвятила номер материалам партий-
ной конференции и пленума ГК КПСС, 

ФРАГМЕНТЫ ЖИЗНИ
Работая над рубрикой, посвященной 50-летию Одинцова, 

понял, что очень сложно удержаться в юбилейных временных 
рамках.

После некоторых встреч с интересными людьми понимаешь, 
что необходимо выходить за эти рамки. Антонина Алексеевна 
живет в нашем районе уже 81 год. Вряд ли о ней, как и о милли-
онах других людей, найдется хотя бы полстрочки в самой толстой 
и подробной энциклопедии. Она - не маршал и не академик, не 
била мировых рекордов и не рапортовала съезду о трудовых побе-
дах. В общем, не было в жизни чего-то особенно героического. 
Но именно она, как бы это банально и пафосно ни звучало, и есть 
творец нашей истории.

Антонина Алексеевна в силу возраста помнит события  фраг-
ментарно, путая даты и имена. Поэтому рассказ о ней - это 
несколько фрагментов из ее жизни.

Вторая половина 30-х годов прошлого века. Церковь в 
Юдино - единственный действующий храм на всю округу, поэ-
тому в нем всегда много прихожан. Среди них и юная Антонина, 
которая хорошо запомнила, как по приказу местных властей с 
церкви снимали колокол.

Она забыла, как назывался местный колхоз, но хорошо 
помнит, как на подводах из соседней Рузы приехала семья 
Семушкиных поднимать этот колхоз. Почти вся деревня состояла 
только из представителей этой фамилии. Правнук Сергей Титов 
- сегодня председатель Совета депутатов сельского поселения 
Жаворонки.

Ей было 16, когда началась война. Видеть не видела, но 
знала, что немцы на мотоциклах до Голицыно доезжали. Работала 
на Юдинской швейной фабрике (Антонина Алексеевна назы-
вает её «кепочная артель»), шила погоны. Видела, как шли по 
Можайке на фронт солдаты, а один из них упрашивал ее мать: 
«Разреши мне у вас в подполе спрятаться». Мать не разрешила. 
Время было голодное, по карточкам отпускали 400 г хлеба. Тогда 
она вместе с подругами идет вольнонаемной в штаб воинской 
части, с которым прошла до Берлина. Работала уборщицей, офи-
цианткой. Уже плохо помнит, через какие населенные пункты 
шла с армией, но хорошо помнит, как было страшно во время 
бомбежки в Литве. С тем же страхом и ужасом вспоминает еще о 
пяти днях, проведенных на фронте, когда кормила обедами стар-
ших офицеров. Генерал пожалел ее и отправил в прифронтовую 
полосу. Дошла до Берлина, первый и последний раз стреляла из 
пистолета в воздух в честь победы.

После войны работала на Перхушковской фабрике культто-
варов, делала шахматные доски. Развлечения - танцы в клубе под 
гармонь. Собирали пожилому гармонисту по 20 копеек за труды.

Вспоминая, она постоянно говорила мне: «Ну, что я такого 
могу рассказать?»

«БОЛЬШЕ МЯСА «БОЛЬШЕ МЯСА 
 И МОЛОКА»  И МОЛОКА» в 1960 годув 1960 году

В новогодние праздники в Кремле проходят тра-

диционные детские елки и молодежные балы.
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ЖЕНЩИНУ НЕ ТОЛЬКО ОГРАБИЛИ, 
НО И ПОКАЛЕЧИЛИ 

2 ноября в 21.05 на 42-летнюю женщину, которая шла через 
лесополосу с Красногорского шоссе в сторону Подушкинского, 
напали неизвестные. Они ударили потерпевшую кастетом по 
лицу и открыто похитили ее сумку. В сумке находились: паспорт, 
медицинский страховой полис, пенсионный страховой полис, 
кошелек с 3 тысячами рублей, зонт, косметичка и ключи от 
квартиры. В милицию женщина обращаться не стала, но из-за 
тяжелой травмы ей понадобилась помощь медиков. Они зафик-
сировали у потерпевшей перелом носа и сообщили о происшес-
твии в милицию.   

РАЗЫСКИВАЮТ ВОРОВКУ 
С ОДИНЦОВСКОГО РЫНКА

На «Одинцовском подворье» совершено несколько краж жен-
ских сумочек и  кошельков. Очередной потерпевшей стала 40-лет-
няя жительница Москвы, у которой в 47 павильоне украли сумку с 
косметичкой и кошельком, в котором лежали 200 рублей.

Приметы воровки известны и ее личность установлена, так 
что не сегодня-завтра ее задержат.  

ИЗ КВАРТИРЫ НА МОЖАЙКЕ 
ПОХИТИЛИ БОЛЬШЕ 3 МЛН

В одну из квартир в доме 49 на Можайском шоссе днем 
неизвестным способом проникли  злоумышленники и  похитили 
120 тысяч долларов США и 400 тысяч рублей. Всего на сумму 3 
млн 600 рублей. 

В другом доме №129 по Можайскому шоссе 30 октября 
воры проникли в квартиру, взломав замок входной двери. Они 
похитили 10 тысяч долларов США, 525 тысяч рублей и золотые 
украшения.

В тот же день на улице Жукова,  дом 34 неизвестные проникли 
в квартиру и похитили 300 долларов США, а также 15 ювелирных 
изделий с бриллиантами. Сумма ущерба уточняется.

УБИЛ ЖЕНУ СО ЗЛОСТИ
31 октября в 19.00 в квартире дома 1 по Можайскому шоссе 

обнаружен труп 55-летней женщины с множественными коло-
то-резаными ранами. Причем ее раны были заклеены пласты-
рем, чтобы из них не текла кровь. В этой же квартире на кухне  
нашли труп ее мужа 1947 года рождения. Мужчина покончил 
жизнь самоубийством через повешение и оставил предсмертную 
записку, в которой написал, что расправился с женой. А за что, 
непонятно. Видимо, по какой-то причине потерял рассудок и 
выместил свою злость на близком человеке. 

ЗАДЕРЖАЛИ НА ДЕНЬ, 
А СИДЕТЬ ПРИДЕТСЯ ГОД

С заявлением в 1 ГОМ обратился дежурный милиционер. 
Он сообщил, что 29 октября в период времени с 3 до 6 утра 
25-летний нетрезвый мужчина, находясь в камере админист-
ративно задержанных, выражался в адрес сотрудников мили-
ции нецензурной бранью, выломал решетку слухового окна и 
разбил фонарь, который освещал помещение. Теперь против 
него будет возбуждено уголовное дело. Этого можно было бы 
избежать, если бы человек, который недоволен задержанием, 
не буянил в отделении милиции, а подал жалобу в суд.  

День милиции в нашей стране всегда отмеча-

ли с размахом. И по количеству звезд, участво-

вавших в праздничном концерте, этот день напо-

минал Новый год. Чем запомнился этот год? На 

этот вопрос ответили руководители отделов УВД 

Одинцовского муниципального района.

ЗВЕНИГОРОДСКИЕ КРАЖИ
В один из домов, расположенных за 

высоким забором войсковой части, проник-
ли воры. Взломав замок входной двери, они 
пробрались в квартиру и похитили ювелирные 
изделия и деньги в сумме 40 тысяч рублей.

В доме 14 на улице Пролетарской воры 
проникли в квартиру, подобрав ключи, и похи-
тили 10 000 рублей и ювелирные изделия. 

В тот же день обворовали еще одну квар-
тиру в 14 доме на Пролетарской. Добычей 
злоумышленников стали 64 000 рублей, 1 000 
долларов США и золотые украшения.

На дачу в садовом товариществе «Азимут» 
в деревне Ягунино проникли, взломав решет-
ки и разбив оконное стекло. Оттуда похитили 
электробытовую технику.

В садовом товариществе «Росинвест» в 
деревне Аношино похитители проникли в 
дом, разбив оконное стекло, и прихватили 
мотоблок, газонокосилку, электроинструмен-
ты и бытовую электротехнику.

По всем происшествиям проверку прово-
дит Звенигородский ОВД.

 

«СЕМЕРКА» ЛИШИЛАСЬ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА

В поселке сан. им. Герцена утром 16 октяб-
ря неизвестные лица путем среза резинового 
уплотнителя похитили лобовое стекло с автомо-
биля «ВАЗ-2107», стоявшего во дворе дома 21. 

ВОРЫ ВЫПОЛНЯЮТ 
ПРОГРАММУ 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
В деревне Репище злоумышленники взло-

мали навесной замок, проникли в кунг на 
дачном участке и похитили из него электро-
инструменты. 

Путем взлома чердачного проема воры 
проникли в дачу садового товарищества 
«Елочка» в деревне Полушкино и похитили 
электроинструменты.

В поселке Часцы неизвестные лица про-
никли в квартиру дома 6 путем подбора клю-
чей и похитили золотые и серебряные изделия, 
а также деньги в сумме 4 000 рублей.

В садовом товариществе «Акулово» зло-
умышленники проникли в дом, повредив вход-
ную дверь. И ничего не похитив, скрылись. 

Проверку проводит Кубинский ОМ.

КРЫШКУ ЛЮКА 
УНЕСЛИ НА МЕТАЛЛОЛОМ 

Из гаражно-строительного кооператива 
«Момент», расположенного в Одинцове на 
улице Говорова, похитили два вентиляционных 
колпака и крышку канализационного люка.

Проверку проводит 1 ГОМ.

ЧЕМ 2006 ГОД 

ЗАПОМНИЛСЯ 

МИЛИЦИОНЕРАМ?

Начальник криминальной 
милиции УВД Одинцовского 
района полковник милиции Юрий 
Шумахов

- В целом в районе стало 
меньше преступлений. И 
убийств, и разбоев, и разбой-
ных нападений. Мне кажется, 
что общество становится все 
лучше.  И общественная безо-
пасность за десять лет, безу-
словно, намного повысилась.

Но, к сожалению, сам пре-
стиж сотрудника милиции так 
и остался не на должном уров-
не, его надо поднимать. И дело 
не в зарплате. А в уважении к 
сотрудникам. 

-  Недавно мы начали работать 
с программой «Жди меня». И через 
нее будем искать без вести пропав-
ших. Но, конечно, не всех, у передачи 
такой возможности нет. Мы возьмем 
такую категорию людей, которая 
никому не нужна. В основном это 
старики, которых родственники хотят 
выписать из квартиры. Среди них 
есть люди больные, которые не могут 
сообщить о себе. Некоторых из них 
просто выгоняют на улицу. 

Телевизионщики с удовольс-
твием откликнулись на наше пред-
ложение.  Как будет это проходить, 
не знаем. Но сотрудничать будем на 
основе взаимопомощи - они будут 
показывать фотографии тех, кого 
разыскиваем мы, а мы в свою очередь 
окажем телевизионщикам помощь в 
розыске пропавших, если их следы 
ведут в наш район. 

Что касается Дня милиции, то 
для нас праздник - это обычные тру-
довые будни.

Заместитель начальника отде-
ла уголовного розыска УВД майор 
милиции Юлия Позднякова

Начальник 1 ГОМ подполковник мили-
ции Виктор Нацаренус

- День милиции - не про-
фессиональный, а семейный 
праздник. Так же, как и Новый 
год, мы всегда справляем его в 
кругу семьи.

Если говорить о том, что 
изменилось за этот год, то счи-
таю очень хорошим показате-
лем тот факт, что преступлений 
стало меньше. Раньше этот 
показатель ежегодно немного 
рос, а теперь понизился.  В 
суд в этом году мы направили 
больше дел, чем в прошлом. 
А раз больше дел отправили, 
значит, больше бандитов пой-
мали. Это говорит о том, что 
нагрузка на милицию тоже 
возросла. 

- В целом я расцениваю этот 
год хорошо. У нас за последнее 
время резко сократилось число 
квартирных краж. Я связываю это 
с тем, что после известных собы-
тий из России стали уезжать жите-
ли Грузии. А именно их органи-
зованная группировка, по нашим 
данным, занималась квартирны-
ми кражами. Я родился и вырос 
в Одинцове и очень люблю свой 
город и район. И сделаю все для 
того, чтобы искоренить здесь пре-
ступность. 

Начальник Успенского отде-
ла милиции УВД подполковник 
милиции Игорь Хохлов Беседовала Елена МИЛИЕНКО

- На сегодняшний день в Одинцовском УВД сложилась професси-
ональная команда, - сказал Михаил Воробьев. - Я однозначно уверен, 
что жителям нашего района с каждым днем жить станет лучше и спо-
койнее. Комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной 
обстановки в Одинцовском районе, позволил удержать криминогенную 
ситуацию под контролем. По критериям, которые есть в УВД России, 
Одинцовское УВД сегодня входит в десятку лучших в Московской 
области. И за это большое спасибо всему личному составу, всем руко-
водителям. Потому что для достижения такой цели проделан  поистине 
титанический труд. 

Но мы все прекрасно понимаем, что один личный состав милиции 
не справится с теми задачами, которые стоят перед органами внутрен-
них дел. В этом нам активно помогает и Администрация Одинцовского 
района. И, прежде всего, глава района Александр Гладышев, который 
всегда идет навстречу нашим начинаниям. Достаточно доброе рабочее 
отношение у нас и с прокуратурой Одинцовского района, и с ФСБ, и 
с нашим комитетом. В районе выстроилась такая правоохранительная 
система, которая позволяет обеспечить и охрану общественного поряд-
ка, и раскрытие преступлений.

Пользуясь случаем, хочу выразить огромные слова благодарности 
всему личному составу нашей одинцовской милиции. От всей души 
поздравить с наступающим праздником личный состав, членов их семей 
и ветеранов. И пожелать здоровья, профессионального мастерства, про-
движения по службе. Всего самого доброго! 

ОДИНЦОВСКОЕ УВД ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ

Начальник УВД Одинцовского 

района Михаил Воробьев позд-

равил коллег с профессиональ-

ным праздником
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ДТП НЕДЕЛИ

ВНИМАНИЕ! КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ!

НАЕЗДА НА ПЕШЕХОДА 

ИЗБЕЖАТЬ НЕ УДАЛОСЬ

4 ноября в 22.50 на 71 км МКАД води-
тель автомашины «Газель» совершил наезд 

на пешехода.

Он следовал во второй полосе движения и заметил 
пешехода, пытавшегося перебежать проезжую часть. 
Водитель попытался избежать столкновения, но из-за сколь-
зкой дороги не справился с управлением и задел пешехода 
правым крылом. Пешеход получил травму позвоночника, а 
также перелом левой ноги, и был доставлен в ГКБ. 

ВЕДЕТСЯ РОЗЫСК 

ВОДИТЕЛЯ «ХЕНДАЙ»
1 ноября на МКАД водитель автомашины «Хендай», 

следовавший в крайней правой полосе движения, в 19.20 
на 61 км, не снижая скорости, сбил пешехода, стоящего у 
края обочины, после чего скрылся с места ДТП. Пешеход 
получил травму головы и перелом правой руки и был 
доставлен в городскую клиническую больницу.

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД 
ГУВД Москвы младший лейтенант 

милиции А.А. Кононов

31 октября в 20.30 в Одинцовском 

районе на 2 км Наро-Фоминского 

шоссе неустановленный водитель на 

неустановленной автомашине совер-

шил наезд на пешехода 27 лет, кото-

рый в результате ДТП скончался на 

месте.

ОГИБДД просит свидетелей и оче-

видцев данного дорожно-транспорт-

ного происшествия позвонить по теле-

фонам ОГИБДД: 593-90-68; 593-95-65

Старший инспектор по розыску ОГИБДД 
УВД Одинцовского муниципального района

майор милиции Белых В.Н.

СТОЛКНОВЕНИЕ 

С «МАЗОМ» ЗАКОНЧИЛОСЬ 

ТРАВМАМИ
24 октября в два часа ночи на 45 км Минского шоссе 

водитель «ВАЗ-21074», ехавший в сторону Москвы, не 
заметил стоявший на обочине грузовик «МАЗ» и совершил 
с ним столкновение. В результате ДТП пострадали води-
тель и пассажир «семерки», которых с тяжелыми травмами 
доставили в Одинцовскую ЦРБ.

ВОДИТЕЛЬ «ЖИГУЛЕЙ» 

ПОГИБ НА МЕСТЕ ДТП

25 октября в 15.50 на 55 км Минского шоссе 51-летний 
москвич, управляя автомашиной «ВАЗ-21099», выехал на 
полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с дви-
гавшейся в сторону области автомашиной «ГАЗ-31021». 
В результате лобового удара виновник аварии - водитель 
«Жигулей» получил травмы, не совместимые с жизнью, и 
скончался на месте ДТП. 

ГИБЕЛЬ ПЕШЕХОДА

На бетонной кольцевой дороге (Московское 
малое бетонное кольцо) 25 октября в 06.35 водитель из 
Солнечногорского района на автомашине «МАЗ» совер-
шил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть 
дороги в неустановленном месте. От полученных травм 
пешеход скончался на месте.

28 октября в 01.50 на 16 км этой же «бетонки» 
водитель, личность которого не установлена, на неус-
тановленном автомобиле совершил наезд на 18-летнего 
жителя Одинцовского района и скрылся с места ДТП. В 
результате происшествия молодой человек получил теле-
сные повреждения и был доставлен в Звенигородскую 
больницу.

29 октября в 08.40 на 26 км Минского шоссе 70-летний 
житель Наро-Фоминского района на автомашине «ВАЗ-
2109», двигаясь в сторону Москвы, совершил наезд на двух 
пешеходов, которые переходили дорогу в зоне пешеходно-
го перехода. В результате ДТП пешеходы получили травмы 
и были госпитализированы.

Инспектор по пропаганде БДД 10 СБ 1 СП ДПС 
(северный) ГИБДД ГУВД Московской области

старший лейтенант милиции Ю.Н. Полянский   

ДВА «ЖИГУЛЕНКА» 
СТОЛКНУЛИСЬ НА ВСТРЕЧКЕ

30 октября в 08.10 на 49 км Можайского шоссе водитель авто-
машины «ВАЗ-2107», следовавший в сторону Одинцова, выехал на 
полосу встречного движения и столкнулся с «ВАЗ-2111». В резуль-
тате ДТП пострадали водитель «ВАЗ-2111» и 21-летняя пассажирка 
«семерки», которые с различными травмами были госпитализирова-
ны в Никольскую больницу.

ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЯ «КАМАЗА»
ПОГИБ 43-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА

На 42 км Минского шоссе 2 ноября в 06.00 разыг-

ралась трагедия.

Водитель из Удмуртии на автомашине «КамАЗ», ехавший 
в сторону Москвы, при перестроении из правого в левый ряд 
столкнулся с автомашиной «Дэу Нексия», за рулем которой 
сидел 43-летний житель Одинцова. От сильного удара иномарку 
выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась 
с автомобилем «ИЖ Ода». В результате этого ДТП водитель «Дэу 
Нексия» погиб на месте. Водитель автомашины «ИЖ Ода» с уши-
бами госпитализирован в Одинцовскую ЦРБ. Виновник аварии 
не пострадал. 

 

«ТОЙОТА» ПОМЯЛА ДВЕ «ЛАДЫ»
3 ноября в 09.35 на 62 км Минского шоссе 24-летний житель 

республики Беларусь на автомашине «Тойота Камри», двигаясь 
в сторону области, выехал на полосу встречного движения, где 
совершил столкновение с двумя автомобилями «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-
2109». В результате происшествия пострадали водитель и двое пас-
сажиров «семерки», которых с различными травмами доставили в 
Никольскую больницу.

ВОДИТЕЛЬ МОПЕДА 
ПРОТАРАНИЛ «ГАЗЕЛЬ»

4 ноября в 22.00 на 29 км Минского шоссе в поселке Лесной 
городок 16-летний молодой человек, управляя мопедом, по 
невнимательности совершил наезд на остановившуюся на крас-
ный сигнал светофора «Газель». В результате ДТП пострадал 
сам водитель мопеда, а также его 16-летний пассажир. Их с 
многочисленными травмами и переломами госпитализировали в 
Одинцовскую ЦРБ.

Также на прошедшей неделе было зафиксировано пять наездов 
на пешеходов с летальным исходом. Все происшествия произошли 
по вине самих пешеходов, которые переходили проезжую часть в 
неустановленном месте.

Уважаемые пешеходы!

Внимательность и осторожность никогда не 

помешают. Ходите только по тротуарам, не пре-

небрегайте пешеходным переходом и сигналами 

светофора, чтобы перейти улицу. Умейте оце-

нить время и дорожную ситуацию, не стремитесь 

выиграть несколько секунд. Знание и соблюде-

ние Правил дорожного движения сохранят вам 

жизнь и здоровье, избавят семьи от горя и утраты 

близких.

Инспектор по пропаганде БДД 
10 СБ СП ДПС (северный)

старший лейтенант милиции Полянский Ю.Н. Материалы полосы подготовила Елена МИЛИЕНКО
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Как обычно, открыл и провел мероприятие член 
ЦК КПРФ, депутат райсовета Александр Галдин. 
Юрий Фурса - местный лидер несгибаемых храните-
лей бренда КПСС - выступил в конце митинга. Тоже, 
как обычно, «на десерт». Правда, «сладкого» в словах 
Юрия Ильича совсем не обнаружилось. 

По мнению всех участников митинга, за прошед-
ший год ни им - старикам - жить лучше не стало, ни 
стране в целом «не полегчало». Также верховной влас-
ти и лично Верховному  со злом припомнили украден-
ный у них праздник 7 ноября. А новоназначенный на 
4 ноября День единения в один голос обозвали «непо-
нятным днем понятных всем политических авантюрис-
тов». Не согласиться категорически с коммунистами 
(на фоне последних событий) не получается.

Церемонию награждения ветеранов ценными 
подарками, именными часами и медалями ЦК КПРФ 
«65 лет разгрома немецко-фашистских захватчиков 
под Москвой» прервала «скорая», спешно пересекав-
шая площадь перед районной администрацией. Как 
оказалось, случился сердечный приступ у бывшего 
заместителя начальника политуправления с Власихи. 
Санитары, чтобы уложить больного на носилки, поп-
росили помочь «кого-нибудь из крепких мужчин». 
Крепче председателя горсовета Петра Жулего никого 
не нашлось.

Нельзя сказать, что «отряд не заметил потери 
бойца», но праздник продолжился. А неприятный 
эпизод лишь добавил митингу патетики: «Санитары с 
митингов увозят нас теперь, как раньше с поля боя»…

Митинг одинцовских коммунистов накануне 89-ой годовщины 

Великого Октября и 65-летия битвы под Москвой состоялся в пол-

день 6 ноября на обычном месте, обычным составом (и качествен-

ным, и количественным) и по традиционному сценарию.
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ПРАЗДНИЧНОЕ

Социальные карты жителей 

Подмосковья, которые так долго 

ждали одинцовские льготни-

ки, наконец, начали выдавать. 

Теперь главное - их получить. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» рас-

сказывает, где и как это можно 

сделать.

Министерство социальной защиты 
населения Московской области доводит 
до сведения граждан, имеющих право на 
бесплатный проезд в транспорте общего 
пользования в соответствии с действующим 
законодательством, что действие выданных 
ранее проездных документов для проезда в 
общественном транспорте по территории г. 
Москвы и Московской области прекраща-
ется через 5 дней после получения уведомле-
ния о готовности вашей социальной карты. 

Во избежание недоразумения при про-
езде в общественном транспорте вам необ-
ходимо явиться в территориальное подраз-
деление Министерства социальной защиты 
населения Московской области в установ-
ленный срок для обмена выданного ранее 
проездного документа на социальную карту.

В связи с этим  жители сельских и 
городских поселений, получившие пригла-
шения, должны лично обратиться за получе-
нием социальной карты жителя Московской 
области в пункты выдачи согласно привёдён-
ному графику. При себе обязательно надо 
иметь паспорт, пенсионное удостоверение, 
все проездные документы.

Материал подготовила Анна ТАРАСОВА

ВЫДАЧА СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ 

ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Городское, сельское поселение Место выдачи Дата

Кубинка Дом офицеров 10-21 ноября

Голицыно ЦСО (Голицыно, Керамиков, 98) 10-21 ноября

Никольское ЦСО (Старый городок, 
Школьная, 33)

10-21 ноября

Новоивановское Отделение дневного 
пребывания

10-21 ноября

Захаровское Дом культуры 10-21 ноября

Успенское Дом культуры 10-21 ноября

Горское Пункт выдачи пенсии 10-21 ноября

ВНИИССОК Здание администрации 
(ул. Берёзовая)

10,13, 17, 20 ноября

Лесной городок Ул. Фасадная, д.12 (бухгалтерия 
администрации)

14, 16, 21 ноября

ВЫДАЧА СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ 

ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЕЗДНЫМИ БРИГАДАМИ

Городское, сельское поселение Место выдачи Дата

Ершово Клуб 20 ноября

Каринское Дом культуры 21 ноября

Саввинская Слобода Дом культуры 22 ноября

Заречье Здание школы 16, 21 ноября

Барвихинское Культурный центр «Барвиха» 23, 28 ноября

Особая категория льготников Одинцовского 

района - люди, относящиеся к категории реаби-

литированных лиц.  Заведующая отделом реали-

зации социальных гарантий Марина КУШНАРЁВА 

ещё раз напоминает при помощи «НЕДЕЛИ» о 

мерах социальной поддержки, на которые они 

имеют права.

- Граждане, относящиеся к числу реабилитированных лиц, 
получают ежемесячные денежные выплаты через органы социаль-
ной защиты населения и имеют право отказаться от мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду. Кроме того, эта категория 
льготников имеет право на такие меры поддержки, как:

- оплата в размере 50% занимаемой общей площади жилых 
помещений в пределах стандарта нормативной площади жилого 
помещения. Это право распространяется на членов семьи, прожи-
вающих совместно с реабилитированными лицами;

- оплата в размере 50% стоимости лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей;

- оплата в размере 50% коммунальных услуг в пределах нор-
мативов потребления коммунальных услуг (распространяется на 
членов семьи, совместно с ними проживающих);

- компенсация в размере 100% стоимости проезда в пределах 
Российской Федерации один раз в год железнодорожным транспор-
том (туда и обратно);

- компенсация в размере 100% стоимости установки телефона;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского 

транспорта общего пользования и на автомобильном транспорте 
общего пользования, на пригородных маршрутах по единому соци-
альному проездному документу;

- бесплатный проезд на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения по социальному проездному документу;

- ежемесячная денежная выплата в размере 56 рублей.

Анна ТАРАСОВА

Социальных работников Одинцовского 
района проверили на знание основ-
ных законов Российской Федерации и 
Московской области. О том, зачем это было 
нужно и какие результаты принесла про-
верка, «НЕДЕЛЕ» рассказала  руководитель 
Одинцовского Управления социальной 
защиты Ольга СЕРГЕЕВА

- Раз в три года мы в обязательном порядке про-
водим аттестацию сотрудников социальных учрежде-
ний и служб района. Ведь специалисты, работающие 
в сфере социальной защиты населения, должны быть 
способны дать практический совет в каждой конкрет-
ной ситуации любому из посетителей. Знание дейс-
твующих законов также очень важно в нашей профес-
сии. Поэтому мы уделяем особое внимание резуль-
татам этой проверки теоретических знаний. Прежде 
чем провести аттестацию как таковую, мы проверили 
уровень знаний законов Российской Федерации и 
Московской области в сфере социальной защиты 
населения. Были протестированы сотрудники всех 
служб Одинцовского района. Сейчас мы соберём 
полные сведения о том, на какие вопросы было дано 
больше всего неправильных ответов, и по этим темам 
мы ещё раз проведём учебные занятия. Но уже сейчас 
могу сказать, что результаты проверки показали - зна-
ния наших специалистов даже по очень непростым 
вопросам находятся на должном, достаточно высо-
ком уровне. Поэтому надеюсь, что и в дальнейшем 
социальные службы нашего района будут оказывать 
всем людям, которые в нас нуждаются, достойную 
квалифицированную помощь.

Анна ТАРАСОВА  

День Народного единения в Кубинке отмети-
ли необычно и экстравагантно. В Доме культуры 
Кубинки-8 по инициативе местного Совета молоде-
жи от души гоняли нечистую силу. Юноши и девуш-
ки отрывались по полной программе на дискотеке в 
честь праздника Хэллоуина. Встречаемые всякими 
там чертями и прочей мистической нечистью, с 
их же помощью невообразимо разрисованные, они 
зажигали  до упада. О патриотической сути Дня 
Народного единения, о русских героях Минине и 
Пожарском, когда-то спасших Отечество, о право-
славном празднике Казанской Божьей Матери в этот 
вечер молодые люди вряд ли думали, да им никто и не 
напомнил. Во всяком случае, когда я спрашивала об 
этом на автобусной остановке у веселой компании, 
отправляющейся на дискотеку, из десяти человек 
что-то вспомнил об этом лишь студент Саша, начал 
говорить о национальной идее, но хохочущие друзья 
разговор не поддержали, видно было, что им это не 
интересно. Идеи Хэллоуина оказались ближе.

Галина НАДТОЧАЕВА

Удивительная история, достой-
ная сравнения с мексиканскими или 
бразильскими сериалами, такая же 
бесконечная и запутанная, про-
изошла в Одинцове. Нежданно-
негаданно у Николая Хотченко 
появилось двое внуков, которых, 
согласно документам, ему подари-
ла дочь, уже много лет прожива-
ющая в Италии.  Да, да. Живет за 
границей и не выезжает оттуда, а в 
России в это время у нее рождаются 
дети. Более того, согласно жанру 
мелодрамы, в этом замешана ее 
сестра-близнец. Не хватает только 
глубокой амнезии у всех членов 
большого семейства.

А началось все много лет назад в 1992 
году. Тогда одна из сестер, Мария, уехала 
в Италию и вышла замуж за жителя этой 
солнечной страны. Через год, 13 июля, у 
них родилась дочь, ставшая гражданкой 
Италии. Всего через три месяца, а именно 
13 октября, в Одинцове от той же мате-
ри якобы появляется еще одна девочка 

с таким же именем, но уже российская 
подданная. А в 1996 году неизвестно отку-
да возникает и сын. Но дедушка узнал о 
существовании этих внуков только в сен-
тябре 2003 года, когда прописал Марию 
на свою дачу под Смоленском. Без его 
согласия туда же прописали и двух несу-
ществующих внуков. И когда по прошес-
твии времени Николай Михайлович захо-
тел расстаться с дачей под Смоленском, 
чтобы приобрести жилье в Одинцовском 
районе, выяснилось, что он не может этого 
сделать без согласия опекунского совета, 
поскольку прописанные там дети являют-
ся несовершеннолетними. И опекунский 
совет не дает согласия, потому что нельзя 
оставлять детей без жилплощади.  

«Но этих детей на самом деле нет», -
пытается объяснить обескураженный вла-
делец дома. «Как это «нет», вот же их сви-
детельства о рождении», - возражают ему. 

И тогда Николай Михайлович реша-
ется на отчаянный шаг - пишет заявление 
в милицию, в котором просит разыскать 
детей. Так, мол, и так, если все уверяют, 
что у меня есть двое внуков, которых я и в 
глаза не видел, найдите их, пожалуйста.  

Более того, он вдруг узнает и о том, 
что все эти годы сестра-близнец (назовем 
ее Ольга), выдавая себя за Марию - мать-
одиночку, получала за своих фантомных 
племянников пособие. 

Чтобы разобраться в сложившей-
ся семейной коллизии, мужчина напи-
сал заявление в прокуратуру.  «Ставлю 
Вас в известность, что по записям ЗАГСа 
Одинцова у меня есть внучка и внук, не 
рождавшиеся на свет…» и далее рассказы-
вает о том, как его жена и одна из дочерей 
прокрутили эту махинацию с детьми.  И 
добавляет, что года три-четыре тому назад 
Ольга оформила по свидетельству несу-
ществующего племянника загранпаспорт, 
приклеив в него фотографию своего сына. 
Отец обвиняет Ольгу в «незаконном при-
обретении официальных документов: двух 
свидетельств о рождении и загранпаспор-
та, подделке документов и незаконном 
получении пособия». Сейчас этим запу-
танным  делом занимается 1-й  ГОМ УВД 
Одинцовского района и городская проку-
ратура. Так что хэппи-энд этой истории 
обеспечен.

Елена МИЛИЕНКО

КУРЬЕЗВНУКИ - ФАНТОМЫ

ХЭЛЛОУИН ОКАЗАЛСЯ 

ИНТЕРЕСНЕЕ 

ПРАЗДНИКА ЕДИНЕНИЯ

Дедушка просит прокуратуру и милицию Дедушка просит прокуратуру и милицию 
разыскать несуществующих внуковразыскать несуществующих внуков

ЗНАЮТ ЛИ 

СОЦСЛУЖБЫ ЗАКОНЫ?

РЕДКИЕ ЛЬГОТНИКИ

ГДЕ ПОЛУЧАЮТ 
СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ?
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В спорткомплексе «Искра» с 4 по 6 ноября про-

шел Кубок России по бадминтону. Три дня ожес-

точенной борьбы не обошлись без скандальных 

выходок известных бадминтонистов России.

Похоже, прогнозы о том, что Одинцово станет не только 
столицей подмосковного волейбола, но и российского бадмин-
тона, оправдываются. В наш спорткомплекс «Искра» в этом году 
уже во второй раз приезжали лучшие бадминтонисты страны из 
Новосибирска, Приморья, Нижнего Новгорода, Челябинска и 
Москвы. Их собрал Кубок России. У мужчин на площадку выхо-
дили 37 сильнейших, а у женщин - 35. К участию в парных мужс-
ких, женских и смешанных разрядах были допущены по 16 силь-
нейших пар. Стоит отметить, что у женщин на турнир в Одинцово 
приехали четыре мастера спорта международного класса: Нина 
Вислова, Анна Ефремова, Татьяна Бибик и Евгения Димова. У 
мужчин самые титулованные: Александр Николаенко, Виталий 
Дуркин, Евгений Исаков и скандально-легендарный Станислав 
Пухов. С ним была связана главная интрига Кубка, и она в опре-
деленной степени оправдалась… Год для Стаса выдался не самый 
удачный: сенсационное поражение в чемпионате страны - и это 
после нескольких лет безраздельного лидерства; затем серьезная 
травма и, как следствие, несколько поражений после возвраще-
ния. В Одинцове Станислав упорно продвигался к финалу Кубка. 
В полуфинале он в трех геймах решил проблему попадания в 
финал. Стас проиграл первый гейм Андрею Жолобову, а затем в 
двух следующих обыграл соперника по всем статьям.

Соперником Пухова по финалу стал не менее легендар-
ный Евгений Исаков, обыгравший в полуфинале Александра 
Щепалкина. Финал выдался напряженным. Лишь в первом гейме 
Станислав легко и красиво обыграл Евгения. Затем Исаков дал 
бой Пухову, и все пришлось решать в третьем гейме. Игра шла 
очко в очко, но при счете 18:17 в пользу Исакова судья на вышке 
допускает ошибку, и тут Станислав Пухов показал свой знамени-
тый характер. Его ракетка полетела, как бита в городках, и разме-
тала не один десяток кеглей-бутылочек с минералкой. Стас поки-
нул площадку и долго не откликался на призывы судьи, но затем 

все же вернулся и получил «желтую» карточку предупреждения за 
свой демарш. Видимо этот эмоциональный взрыв придал Пухову 
дополнительные силы. Он не только сравнял счет, но и выиграл 
Кубок России. Однако, судя по выражению его лица на пьедестале 
почета, удовлетворения от победы не было.

У девушек в финале встретились Евгения Димова из Приморья 
и подмосковная бадминтонистка Ольга Козлова. У Оли был тяже-
лый путь к финалу. Она в рейтинге сильнейших занимает восьмое 
место, и по дороге в финал обыграла девятую в рейтинге Елену 
Чернявскую, вторую - Анну Ефремову и шестую - Анастасию 
Прокопенко. А вот Евгении Димовой (четвертой в рейтинге), 
можно сказать, повезло, что из борьбы, получив травму, выбыла 
первая ракетка России Нина Вислова. В финале Евгения была 
явным лидером и без особых проблем обыграла Ольгу Козлову.

В парных соревнованиях многие предсказания специалистов 
сбылись. Мужской дуэт из Нижнего Новгорода Виталий Дуркин с 
Александром Николаенко довольно легко в финале обыграл мос-
квичей Андрея Ашмарина с Антоном Назаренко. 

В женском парном разряде опять же повезло Димовой, что 
главная конкурентка Нина Вислова выбыла из борьбы из-за 
травмы. Димова в паре с Ефремовой легко одолели Прокопенко 
с Чернявской. Для Евгении Димовой это был уже второй кубок. 
Претендовала она и на третий в смешанной паре с Евгением 
Дреминым, но, видимо, на все кубки сил не хватило. В финале 
Димова и Дремин уступили Валерии Сорокиной с Виталием 
Дуркиным.

Представительный турнир бадминтонистов России в 
Одинцове прошел уже во второй раз за этот год. И это толь-
ко начало! Как отметил вице-президент Национальной федера-
ции бадминтона России, многократный чемпион страны Андрей 
Антропов: «То, что Кубок России прошел на той же площадке, где 
будет проходить и чемпионат России, очень хорошо. Спортсмены 
опробовали площадку, пообвыклись на ней и смогут еще внести 
коррективы в свою игру, чтобы на чемпионате показать все свое 
мастерство».

Ну, а мы ждем сильнейших в Одинцове и надеемся, что через 
пять-десять лет подрастут и одинцовские «звездочки» бадмин-
тона.

ФЕХТОВАЛЬЩИКИ 

НАБИРАЮТ ФОРМУ
Одинцовские воспитанники Евгения 

Вольского лидировали в ноябрьском тур-
нире рапиристов.  

1 ноября на наших фехтовальных дорожках соревнова-
лись девушки не старше 1995 года рождения. Это был откры-
тый турнир Московской области на рапирах. Более тридца-
ти девушек представляли Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, 
Смоленск, Москву и Подмосковье. Победительницей стала 
ростовчанка Оксана Погребняк. Что и неудивительно, в 
свои одиннадцать лет она уже кандидат в мастера спорта. 
Хозяев на этом турнире представляли четыре рапиристки, 
лучшие из них Анастасия Гуторова и Ксения Поликарпова 
заняли соответственно девятое и десятое места.

На следующий день, 2 ноября, соревновались ребята 
этих же годов рождения. И здесь уже одинцовцы отли-
чились. В финальном бою встретились наши Александр 
Пивоваров и Денис Иванов. И лидером стал Александр, а 
Денис занял второе место. Оба они воспитанники тренера 
Евгения Вольского, и таким успешным выступлением 
сделали ему своеобразный подарок. За день до этого 
он отметил свой день рождения. У юношей в турнире 
приняло участие 27 рапиристов из Москвы, Смоленска, 
Саратова, Санкт-Петербурга, Химок и Одинцова.

А 5 ноября на дорожки нашей спортшколы выходи-
ли юноши не старше 1993 года рождения. Тридцать два 
участника представляли Одинцово и четыре московс-
ких спортшколы. И вновь в финальном бою участвовал 
ученик Евгения Вольского, кандидат в мастера спор-
та Алексей Васькин. Ему противостоял представитель 
столичной спортшколы из Сетуни Алексей Кулешов. 
Одинцовец уверенно провел концовку схватки и стал 
лидером турнира. Еще один воспитанник Вольского, 
Марк Легковский, занял третье место.

В эти же дни в Польше проходил чемпионат Европы 
среди юниоров, и Россию на нем представляли четыре 
рапириста. Все они выступили неудачно в личном зачете, 
самое высокое место из них занял одинцовец Алексей 
Хованский.

29 ЛИШНИХ СЕКУНД

Баннер нашей газеты после этой 
бойни был изрядно потрепан

ХОККЕЙ

1 ноября в Одинцовском центре 

хоккея и фигурного катания наша 

университетская команда прини-

мала хоккейный клуб «Мытищи». 

И хоккеистам ОГУ не хватило 29 

секунд, чтобы перевести игру в 

овертайм.

Эта игра должна была пройти в 
Мытищах, но по просьбе гостей была пере-
несена в Одинцово. Трибуны Ледового 
дворца не были забиты, но и жаловаться 
на отсутствие болельщиков не приходи-
лось. И они активно поддерживали обе 
команды, хотя одинцовцы явно перекри-
кивали приезжих болельщиков.

Ворота ОГУ защищал 18-летний 
Александр Соболев. И начало встречи 
складывалось для него удачно. Наши хок-
кеисты даже первыми открыли счет. В 
конце шестой минуты первого периода 
шайбу в ворота ХК «Мытищи» провел 
Дмитрий Корнеев, а ассистировал ему 
другой Дмитрий - Наумов.

Второй период начался с активных 
атак гостей и частых удалений наших сту-

дентов. На пятой минуте «Мытищи» срав-
нивают счет, а затем через семь минут, 
играя в большинстве, забивают вторую 
шайбу. Но буквально через пару минут 
хоккеисты ОГУ  реализуют свое числен-
ное превосходство - 2:2. Шайбу забил 
Александр Мордвиненко.

Третий период начался для студентов 
с удалений, так, Андрей Михеенков зара-
ботал сразу два удаления по две минуты. 
И как результат - две быстро пропущен-
ные шайбы, на второй и третьей минутах 
- 2:4. 

После этого наш тренер произво-
дит замену вратаря, в рамку становит-
ся Дмитрий Морозов. Ему приходится 
выдержать натиск разыгравшихся гостей. 
Но потихоньку инициатива переходит к 
одинцовцам. В начале восьмой минуты 
Андрей Михеенков, словно реабилитиру-
ясь за четырехминутное удаление, отыг-
рывает одну шайбу. Но не проходит и двух 
минут, как гости восстанавливают разрыв 
в две шайбы. Время неумолимо бежит 
к концу, а мы проигрываем. Надо что-
то делать… И все чаще на лед в составе 
ОГУ выходит первая пятерка, игру надо 

спасать. И вот у гостей двойное удаление, 
но шайба не идет в ворота. За пятнадцать 
секунд до выхода игрока «Мытищ» со ска-
мейки штрафников одинцовцы усиливают 
давление, и гости совершают очередное 
нарушение. В такой ситуации при отло-
женном штрафе Василий Иванов забивает 
шайбу. А еще через три минуты Дмитрий 
Наумов сравнивает счет - 5:5. До конца 
игры еще четыре с половиной минуты, и 
есть шанс уйти от непредсказуемой игры 
в овертайме. ОГУ явно поймало свою 
игру, но не хватает точного завершающего 
броска.

Наши ребята так увлеклись атакой, 
что упустили одного из игроков гостей, 
пришлось останавливать его, нарушая пра-
вила. Удаление. До конца встречи меньше 
минуты, и гости показывают нам, как надо 
добиваться нужного результата во времен-
ном цейтноте. За 29 секунд до финальной 
сирены они гасят нашу надежду не только 
на победу, но и на овертайм - 5:6.

Материалы полосы подготовил 
Иван МОТОВИЛОВ.

Фото автора.     

Бадминтонистки привлекли одинцовских 
зрителей не только  профессионализмом, 

но и женской красотой

ЧЕМПИОН ПУХОВ  ИСПОЛЬЗОВАЛ РАКЕТКУ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Д/ф “Судьба на ладони”
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 Жди меня
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тихий Дон”
22.30 Спецрасследование. “Приходите, 
Вас обманут”
23.30 Ночные новости
23.50 Д/ф “Черное солнце Михаила 
Шолохова”
01.00 “Гении и злодеи”. Александр Беляев 
Внимание! 01.30
01.30 Х/ф “Месть мертвецов”
03.00 Новости 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 03.05
03.05 Х/ф “Воздушный бой”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Кремль. Хранители сокровищницы 
России”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 “Кремль. Тайны подземной палаты”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” (2006 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 “Мой серебряный шар. Игорь 
Скляр”. Вeдущий - Виталий Вульф
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО” США (1988 г.)
03.20 “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 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События
12.00 “Постскриптум”
13.00 Момент истины
13.55 Деловая Москва
15.00 М/ф “Приключения запятой и 
точки”, “Мы с Джеком”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Тихое оружие. Бактерии-
убийцы”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Т/с “РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА” Россия
23.15 “Мифы о России”. “Россия - тюрьма 
народов”
00.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
01.35 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ” 
США
03.15 Д/ф “Мастера смерти”
03.55 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.35 М/с “Евангелион”. “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
14.30 Т/с “СИНДИКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
22.45 Х/ф “КАЗУС КУКОЦКОГО”
00.45 “Школа злословия”
01.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ” США
03.30 Совершенно секретно. Информация 
к размышлению
04.15 Т/с “ВЕРОНИКА 
МАРС-2” США
04.55 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ВДОВЦА-2” США
05.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

07.00 “Евроньюс” на 
русском языке
10.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.30 “Путешествия 
натуралиста”
11.00 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ” (1978 г.)
12.40 М/с “Госпиталь 
Хиллтоп” Великобрита-
ния (1999 г.)
12.55 “Линия жизни”. 
Жорес Алферов
13.50 “Мой Эрмитаж”. 
Авторская программа 

М. Пиотровского
14.20 “Пленницы судьбы”. Вера Фигнер
14.50 М/ф “Слоненок”
15.00 в России. “Джунгли всерьез”. 
Реалити-шоу
15.25 Д/с “Все о животных”. “Орангутаны”
15.50 85 лет Театру им. Евг. Вахтангова. 
Э. Де Филиппо. “ВЕЛИКАЯ МАГИЯ”. 
Режиссеры М. Белович и А. Кузнецов. 
Запись 1980 года
18.10 “Порядок слов”
18.15 “Достояние республики”. Усадьба 
Гребнево
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный ежене-
дельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 85 лет Театру им. Евг. Вахтангова. 
“Четыре маски от Турандот”
21.30 К 185-летию со дня рождения писа-
теля. “Жизнь и смерть Достоевского”. 5 ч.
22.00 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ИДИОТ” Россия (2003 г.)
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/с “Древний апокалипсис” Вели-
кобритания
02.30 П. Чайковский. Увертюра-фанта-
зия “Ромео и Джульетта”. Дирижер В. 
Спиваков

Спорт 
05.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Японии
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.00, 21.35, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Триатлон. Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Мексики
08.25 “Летопись спорта”. Спортсмены 
- солдаты победы
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” 
- “Уотфорд”
11.50 “На всех парусах”. Athens trophy-2006
12.25 Личный тренер

13.15 Спортивный календарь
13.20 Баскетбол. Евролига. “По-Ортез” 
- ЦСКА (Россия)
15.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Сочи
17.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Гамбург”
19.25 Футбол. Лига чемпионов. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Спортинг” (Порту-
галия)
21.45 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
22.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
23.30 Автоспорт. Чемпионат мира по рал-
ли. “Ралли Новой Зеландии”. Пролог
00.15 Рыбалка с Радзишевским
00.30 Настольный теннис. Мировая серия 
ITTF. “Открытый чемпионат России”. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 01.45
01.50 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Японии
03.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии

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 “Очевидец” с Сергеем Ростом
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”

17.00 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
22.00 Частные истории
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона (Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову

06.00 Т/с “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
06.45 М/ф “Два жадных 
медвежонка”
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, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
10.30 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Снимите это немедленно
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Годзилла”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
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 “КРОВАВЫЙ СПОРТ”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантастическая четверка”
07.30 М/с “Черепашки ниндзя”
08.00 Про кино
08.30 Скетч-шоу
09.00 Х/ф “УТОПИЯ” Франция (2003 г.)
11.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ НА РАНЧО” 
США (1999 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “КОТ ИЗ КОСМОСА” США 
(1978 г.)
16.00 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА” Россия (1986 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНО-
ГО” Россия (1994 г.)
20.45 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО” 
Япония (2002 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “КУБ” Канада (1997 г.)

05.45, 19.30, 00.55 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 109 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 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-

РА”. 56 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Пещера ХХI века”
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
15.10 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ” 
(1983 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 69 с.
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ” США (2003 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.25 Наши песни
02.00 “Ночные игры”
02.30 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ” 
(1983 г.)
04.00 “Ночные игры”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Гелена Великанова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ДОЛИНА ЛАВИН”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Гелена Великанова”
15.55 Русский фильм. “ПОКА ГОРЫ 
СТОЯТ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 “Фабрика смеха”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.25 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.20 Игровое шоу “Деньги с неба”
01.30 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 6 с.
08.55 Первобытные инстинкты. Счастье
09.50 Переполненное небо. Опасности 
на земле
10.45 “Рождение внедорожника”. 15 с.
11.10 Экстремальные машины. Автофанаты
12.05 “Супервойны на свалке”. В кино
13.55 “Супервойны на свалке”. 6 с.
14.50 Первобытные инстинкты. Счастье
15.45 Переполненное небо. Опасности 
на земле
16.40 “Американское казино”. 16 с.
17.35 Лучшие автомобили. Ралли
18.00 Махинаторы. “Капри”. 2 ч.
18.30 “Рождение внедорожника”. 15 с.
19.00 Экстремальные машины. Автофанаты
20.00 Самые лучшие. Спортивные машины
21.00 Разрушители легенд. Смертельное 
положение
22.00 Смертельный улов. Финишная прямая
23.00 Я не должен был выжить! Заблудить-
ся в африканских джунглях
00.00 Нефтяные вышки. До седьмого пота: 
МАРС - Качать нефть
01.00 Криминалисты. Написано на костях
02.00 Травматологи. Под завязку
03.00 Неправильные политики. Черчилль
03.55 Архивы ФБР. Восстание в раю
04.50 “Американское казино”. 16 с.
05.45 Махинаторы. “Капри”. 2 ч.
06.10 Самые лучшие. Спортивные машины
07.05 Смертельный улов. Финишная 
прямая

Eurosport
10.30 Мотоспорт
10.45 Автоспорт. Серия Чэмпкар: Мировая 
серия (Мехико)
12.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Финляндии (Леви). Слалом. Женщины. 
2-я попытка
12.45 Горные лыжи. Кубок мира в Финлян-
дии (Леви). Слалом. Мужчины. 2-я попытка
13.30 Теннис. Итоговый чемпионат WTA в 
Испании (Мадрид). Финал
14.30 Футбол. Лига чемпионов Конфеде-
рации африканского футбола. Ответные 
матчи
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация. Ирландия - Чехия
17.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Квалификация. Нидерланды 
- Албания
18.00 Теннис. Итоговый чемпионат WTA в 
Испании (Мадрид). Финал
19.30, 01.00 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация. Хорватия - Англия
22.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.00 Мотофристайл (трюки на мотоцикле 
в полете). Кельн
03.00 Вот это да!!!

13 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

14 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 “Оскал бескорыстной любви. Тигр 
- людоед”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Петербург до Петер-
бурга”
00.40 Ударная сила. “Ракетный бастион”
01.30 Х/ф “Военная база “Президио”
03.05 Х/ф “Военная база “Президио”
03.30 Т/с “Мертвая зона”
04.10 “Звезды эфира”. Светлана Жильцова 
до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете...”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 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 “Аномалия”
00.00 Вести +
00.20 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2” (1990 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.30 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 23.10, 00.35 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ”
11.00 “Детективные истории”. “Письмо с 
того света”
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 “Шесть Иванов - шесть капита-
нов”, “Путешествие муравья”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу

21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Т/с “РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА” Россия
23.15 “Мифы о России”. “Тысяча лет 
русской демократии”
00.40 Х/ф “ТАКСИ-2” Франция
02.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.20 “Репортер”
05.30 М/с “Евангелион” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
14.30 Т/с “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.45 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”
00.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.10 Криминальная Россия
03.35 Кома: это правда
04.10 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
04.55 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. 
“Орангутаны”
11.00 Т/с “ИДИОТ” Россия 
(2003 г.)
12.45 М/с “Госпиталь 
Хиллтоп” Великобритания 
(1999 г.)
13.00 “Тем временем”
13.55 “Пятое измерение”. 
Авторская программа И. 
Антоновой
14.25 Вещественное доказа-
тельство
14.50 М/ф “Самый большой 
друг”
15.00 “Щелкунчик”. VII Меж-
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. II 
тур. Струнные инструменты
15.40 Т/с “СОБАКА ПО 
ИМЕНИ СНОБЗ” Австралия 
(2003 г.)
16.05 Д/с “Все о животных”. 
“Крокодилы”
16.30 Х/ф “СВИНАРКА И 
ПАСТУХ” (1941 г.)
17.55 Т/ф “Монрепо”
18.15 “Порядок слов”
18.20 “Музыкальные театры 
России”. Татарский театр опе-
ры и балета им. М. Джалиля
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 К 185-летию со дня 
рождения писателя. “Жизнь 
и смерть Достоевского”. 6 ч.

22.00 “Проекции авангарда”. “Реставра-
ция/реконструкция”
22.15 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Т/с “ИДИОТ” Россия (2003 г.)
01.40 “Pro memoria”. “Контрасты”
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Древний апокалипсис” Вели-
кобритания

Спорт 
05.10 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Урал-Грейт” (Пермь) - “Химки” 
(Московская область)
07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.35, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Чемпионат Англии. “Ри-
динг” - “Тоттенхэм”
11.50 “На всех парусах”. Trophy Balearia-
2006
12.25 Личный тренер
13.10 Спортивный календарь
13.20 Баскетбол. Евролига. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Фортитудо”
15.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Сочи
17.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Арсенал” (Англия)
19.25 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” 
- “Спартак” (Москва, Россия)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. “Арсенал” 
(Англия) - ЦСКА (Россия)

00.15 Настольный теннис. Мировая серия 
ITTF. “Открытый чемпионат России”. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
01.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Японии
03.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Германии

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-6”
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-6”
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-6”
22.00 Невероятное космическое наду-
вательство
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США

00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ТИХИЙ ОМУТ”
03.45 Военная тайна
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Желтый аист”
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, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
10.30 Х/ф “КРОВАВЫЙ СПОРТ”
12.20 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Годзилла”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “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 СМЕ-
ШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ”
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 “Фантасти-
ческая четверка”
07.30 М/с “Черепашки 
ниндзя”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА 
СМЕХА”
09.00 Х/ф “СИЛА” 
США (1986 г.)
11.15 Х/ф “КОНТРА-
БАНДА” (1974 г.)
13.00 Про кино
13.30 “Медицинское 
обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “РАЙ” США 
(1991 г.)
16.00 Х/ф “РАСПУТ-
НИК” Великобрита-

ния (2004 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “СЕНСАЦИЯ” США (2002 г.)
21.00 Х/ф “АВАЛОН” Япония (2001 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “КУБ-2: ГИПЕРКУБ” Канада 
(2002 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Т/с “ЧИСЛА”
04.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Варежка”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 110 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 МИЛЛИОНЕРА”. 
57 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
14.35 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ” США (2004 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 70 с.
19.00 Такси
19.30, 00.25 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА СНОВА!” 
США (2004 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.55 Наши песни
01.25 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ” 
Великобритания (2004 г.)
03.30 “Ночные игры”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Мария Миронова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “МОШЕННИКИ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
14.55 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Мария Миронова”
16.00 Русский фильм. “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 “Фабрика смеха”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
23.55 Автоновости “Карданный вал +”
00.25 Ночная развелкательная программа 
“Девушки в бикини”
00.55 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.50 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 7 с.
08.55 Войны на свалке. Автобульдозер
09.50 Цельнометаллические баталии. 
Канада/Великобритания/Германия
10.45 Рождение гоночного автомобиля. 1 с.
11.10 Экстремальные машины. Авиа-
носцы
12.05 Смертельный улов. Финишная 
прямая
13.00 Нефтяные вышки. До седьмого пота: 
МАРС - Качать нефть
13.55 “Супервойны на свалке”. 7 с.
14.50 Войны на свалке. Автобульдозер
15.45 Цельнометаллические баталии. 
Канада/Великобритания/Германия
16.40 “Американское казино”. 17 с.
17.35 Лучшие автомобили. Кабриолеты
18.00 Махинаторы. “MRII Mark I”. 1 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
1 с.
19.00 Экстремальные машины. Авиа-
носцы
20.00 “Наперегонки со временем”. 4 с.
21.00 Разрушители легенд. Пуленепроби-
ваемая вода
22.00 Гигантские стройки. Самая большая 
железная дорога в мире
23.00 Рукотворные чудеса. Азия. Аквари-
ум на Окинаве
00.00 В момент катастрофы. Эпидемия 
грибка
02.00 Травматологи. На водительском 
месте
03.00 Величайшие злодеи мира. Пол Пот
03.30 Величайшие злодеи мира. Сталин
03.55 Архивы ФБР. Террор на продажу
04.50 “Американское казино”. 17 с.
05.45 Махинаторы. “MRII Mark I”. 1 ч.
06.10 “Наперегонки со временем”. 4 с.
07.05 Рукотворные чудеса. Азия. Аквари-
ум на Окинаве

Eurosport
10.30, 15.00 Футбол. Евроголы
11.30 Теннис. Итоговый чемпионат WTA в 
Испании (Мадрид). Финал
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Квалификация. Нидерланды 
- Албания
14.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
16.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Украина 
- Нидерланды. Прямая трансляция
17.30 Вот это да!!!
18.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Бразилия 
- Россия. Прямая трансляция
19.30 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Украина 
- Нидерланды
20.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Румыния 
- Польша. Прямая трансляция
21.30 Вот это да!!!
22.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Дания 
- Швеция
23.30 Бокс. TBA. Прямая трансляция
01.30 Покер (Лас-Вегас)
02.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Х/ф “Цветы от победителей”
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 Х/ф “Аламо” (2004 г.)
03.05 Х/ф “Аламо”
03.30 Т/с “Мертвая зона”
04.10 “Природа вещей” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Люди-обезьяны. Секретные опыты 
доктора Иванова”
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 “Королева тигров. Маргарита 
Назарова”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “Оскар”. “ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН” Великобритания (1971 г.)
03.30 Дорожный патруль
03.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.30 “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 “ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!”. 2 с.
11.00 “Детективные истории”. “Волчья 
стая”
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 “Тараканище”, “Домашний цирк”
16.30 Новое “Времечко”

19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
22.10 Д/ф “Иван Панфилов”. “Генералы”
23.15 “Мифы о России”. “Подкова для 
блохи”
00.40 Х/ф “ШОКОЛАД” США
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.15 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания

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
13.25 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
14.30 Т/с “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.45 “К барьеру!”
00.00 Х/ф “Ночной сеанс”. “ЛЮБОВНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ” Таиланд
02.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
04.00 Кома: это правда
04.25 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
05.05 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США
05.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Человек и львы”
11.00 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ” 
(1943 г.)
12.25 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великобри-
тания (2001 г.)
13.00 Д/ф “Страна Данелия” Россия (2004 г.)
13.55 “Письма из провинции”. Палех
14.25 “Кто мы?”
14.50 М/ф “Ох и Ах идут в поход”
15.00 “Щелкунчик”. VII Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов. 
II тур. Фортепиано
15.40 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ СНОБЗ” 
Австралия (2003 г.)
16.05 Д/с “Человек и львы”
16.30 Х/ф “БЕЛЫЕ НОЧИ” (1959 г.)
18.00 Живое дерево ремесел
18.15 “Порядок слов”
18.20 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 К 185-летию со дня рождения писате-
ля. “Жизнь и смерть Достоевского”. 8 ч.
22.00 “Культурная революция”
23.00 “Экология литературы”. “Немецкая 
глава”. Мартин Мозебах
23.55 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ”. 2 с. Великобрита-
ния (2004 г.)
01.30 “Pro memoria”. “Лютеция Демарэ”
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Древний апокалипсис” Вели-
кобритания

Спорт 
05.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция из Японии
07.00, 08.50, 13.00, 17.30, 21.15, 23.40 
Вести-спорт
07.10 Личный тренер
07.40 Автоспорт. Международная серия “А1”. 
Гран-при Китая
09.00 Хоккей. Чемпионат России. “Локомо-
тив” (Ярославль) - “Амур” (Хабаровск)
11.10 Настольный теннис. Мировая серия 
ITTF. “Открытый чемпионат России”. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга
12.25 Личный тренер
13.10 Спортивный календарь
13.15 Хоккей. Чемпионат России. “Северс-
таль” (Череповец) - “Сибирь” (Новосибирск)
15.25 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) 
- “Бенеттон”
17.45 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 
“Ралли Новой Зеландии”. Пролог
18.20 Точка отрыва
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ак Барс” 
(Казань) - “Трактор” (Челябинск). Прямая 
трансляция
21.25 Рыбалка с Радзишевским
21.40 Баскетбол. Евролига. “Проком Трефл” 
(Польша) - “Динамо” (Москва, Россия). 
Прямая трансляция
23.50 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Трансляция из Японии
01.40 Хоккей. Чемпионат России. “Ак Барс” 
(Казань) - “Трактор” (Челябинск)
03.50 Автоспорт. Международная серия “А1”. 
Гран-при Китая

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-6”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
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 “ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ” Польша
04.00 “Невероятные истории” 
с Иваном Дыховичным
04.45 Ночной музыкальный 
канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Павлиний хвост”
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, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
10.30 Х/ф “ИНФЕРНО”
12.20 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Годзилла”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР-
САЛЬНОГО СОЛДАТА”
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 “ПОСЛЕДНИЙ ТОННЕЛЬ” 
Канада (2004 г.)
11.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ” 
США - Германия (2004 г.)
13.00 Про кино
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “СВАДЬБА БЕТСИ” США 
(1990 г.)
16.00 Х/ф “ДИНОЗАВРЫ ХХ ВЕКА” 
(1991 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ВРАГ МОЕГО ВРАГА” США 
(1999 г.)
21.00 Х/ф “ДОБЫЧА ЯГУАРА” США 
(1992 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “СЕНСАЦИЯ” США (2002 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “КУБ-2: ГИПЕРКУБ” Канада 
(2002 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.20 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 112 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 МИЛЛИОНЕРА”. 
59 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
15.05 Х/ф “ЛЫЖНАЯ ШКОЛА” Канада 
(1991 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 72 с.
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ДЕВОЧКИ СНОВА СВЕРХУ” 
Германия (2004 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
00.50 Наши песни
01.25 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “ЛЫЖНАЯ ШКОЛА” Канада 
(1991 г.)
03.35 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Рагулин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “СУПЕРБОКСЕР”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Рагулин”
16.00 Русский фильм. “ПЛЕМЯННИК, ИЛИ 
РУССКИЙ БИЗНЕС-2”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса

19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр 
“Осторожно, афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный 
вал +”
00.30 Ночная развелкательная 
программа “Девушки в бикини”
01.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Русский фильм. “ГОРОД 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”
04.30 Как хорошо быть звездой
04.50 Игровое шоу “Деньги 
с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 
9 с.
08.55 Disсovery Atlas. открывая 
Бразилию
10.45 “Рождение гоночного 
автомобиля”. 3 с.

11.10 Экстремальные машины. Сверхзву-
ковой барьер
12.05 Самые богатые люди Европы. 
Давайте я вас развлеку
13.00 “Машины, о которых мечтал Да 
Винчи”. 2 с.
13.55 “Супервойны на свалке”. 9 с.
14.50 Disсovery Atlas. Открывая Бразилию
16.40 “Американское казино”. 19 с.
17.35 Лучшие автомобили. Суперзвезды
18.00 Махинаторы. “Пежо 205”. 1 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
3 с.
19.00 Экстремальные машины. Сверхзву-
ковой барьер
20.00 “За гранью”. 7 с.
20.30 “За гранью”. 9 с.
21.00 Разрушители легенд. Смертоносные 
носовые платки
22.00 “Виновен или нет?”. 11 с.
23.00 Медиум: преступление как оно есть. 
Алексис Берк
23.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Пенни Серра
00.00 Мир криминалистики. Королева 
красоты
01.00 Криминалисты. Труп в воде
02.00 Травматологи. Бесконечная миссия
03.00 Найти павших. Лоос. 1915 год
03.55 Архивы ФБР. Смертельная выплата
04.50 “Американское казино”. 19 с.
05.45 Махинаторы. “Пежо 205”. 1 ч.
06.10 “За гранью”. 7 с.
06.40 “За гранью”. 9 с.
07.05 Разрушители легенд. Смертоносные 
носовые платки

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч
12.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч
14.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Украина 
- Бразилия
15.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Дания 
- Польша
16.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Украина 
- Россия. Прямая трансляция
17.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
18.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Нидерланды 
- Бразилия. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч
20.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Швеция 
- Польша. Прямая трансляция
21.30 Ралли. Чемпионат мира (Новая 
Зеландия). Превью
22.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Дания - Румы-
ния. Прямая трансляция
23.30 Бокс. Суперлегкая весовая катего-
рия. С. Мбайе - Р. Бальби (Аргентина). 
Болтон
01.15 Боевые искусства. Бойцовский клуб

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 “Пусть говорят”
19.00 Футбол. Отборочный матч чемпиона-
та Европы. Сборная Македонии - Сборная 
России. Прямой эфир
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тихий Дон”
22.30 “Последние 24 часа”. Павел Луспекаев
23.30 Ночные новости
23.50 “На ночь глядя”
00.40 Х/ф “Воришки”
02.30 Х/ф “Стандер” (2003 г.)
03.05 Х/ф “Стандер”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Страсти по Солоницыну”
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”. “1954. 
Маленков”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “Я САМА” (1993 г.)
02.10 Дорожный патруль
02.25 Горячая десятка
03.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” США
04.10 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” 
США (2004 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС” Россия
09.25, 13.50, 17.25, 23.15, 00.40 
“Битва за Москву”
09.30 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, 
ЭТО Я!”. 1 с.
11.00 “Детективные истории”. 
“Дитя раздора”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 
“Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”

12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/ф “Храбрый заяц”, “Шарик-фо-
нарик”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Улица твоей судьбы
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
22.10 Т/с “РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА” 
Россия
23.20 “Мифы о России”. “Воруют-с...”
00.45 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО КРОВИ” 
Россия
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
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
13.25 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
14.30 Т/с “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.45 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”
00.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
03.05 Криминальная Россия
03.30 Кома: это правда
04.10 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
04.55 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Все о животных”. “Крокодилы”
11.00 Т/с “ИДИОТ” Россия (2003 г.)

12.45 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великобри-
тания (2001 г.)
13.00 “Апокриф”
13.40 Документальная камера. “Наблюде-
ние за наблюдателями”
14.25 “Петербург: время и место”
14.50 М/ф “Три медведя”
15.00 “Щелкунчик”. VII Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов. 
II тур. Духовые инструменты
15.40 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ СНОБЗ” 
Австралия (2003 г.)
16.05 Д/с “Человек и львы”
16.30 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 
(1949 г.)
18.15 “Порядок слов”
18.20 Собрание исполнений. Играют В. 
Спиваков и А. Гиндин
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Иностранное дело
21.30 К 185-летию со дня рождения писате-
ля. “Жизнь и смерть Достоевского”. 7 ч.
22.00 Д/ф “Современники века”. “Страна 
Данелия” Россия (2004 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. Авто-
рская программа Александра Городницкого
23.55 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ”. 1 с. Великобрита-
ния (2004 г.)
01.30 Д/ф “Мировые сокровища культуры”. 
“Леднице. Княжеская роскошь и садово-
парковое искусство” Германия
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Древний апокалипсис” Вели-
кобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-Энер-
гия” (Владивосток) - “Рубин” (Казань)
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 19.45, 23.55 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Рыбалка с Радзишевским
08.25 “Сборная России”. Вера Сесина
09.10 Спортивный календарь
09.20 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Чеховские медведи” (Россия) 
- “Фленсбург-Хандевит”
11.10 Триатлон. Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Мексики
11.50 “Кубок Черного моря-2006”
12.20 Личный тренер
13.10 Спортивный календарь
13.20 Вечер профессионального бокса 
в Казани
15.20 Путь Дракона
15.55 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Лада” (Тольятти). 1-й и 
2-й периоды. Прямая трансляция
17.30 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Лада” (Тольятти). 3-й 
период. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
20.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Рос-
сия) - “Бенеттон” Прямая трансляция
22.00 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Японии
00.05 Хоккей. Чемпионат России. 
“Северсталь” (Череповец) - “Сибирь” 
(Новосибирск)
02.15 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Лада” (Тольятти)
04.25 “Летопись спорта”. Спортсмены 
- солдаты победы

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-6”
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-6”
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-6”
22.00 “Красавицы и умники”. 
Реалити-шоу
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткин-
сона (Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ АГЕНТ” Англия
03.50 “Криминальное чтиво”: “Перевер-
тыши”
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Крашеный лис”
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, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
10.30 Х/ф “ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Годзилла”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
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 “ИНФЕРНО”
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 “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНО-
ГО” Россия (1994 г.)
10.30 Х/ф “СПЕКУЛЯНТ” США (1999 г.)
13.00 Про кино
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “ИНКАССАТОР” Франция 
(2004 г.)
16.00 Х/ф “СИЛА” США (1986 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ОБМАНУТАЯ” США (1991 г.)
21.00 Х/ф “ФАНТОМ” США (1996 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “КУБ ЗЕРО” Канада (2004 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “КУБ” Канада (2002 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.20 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 111 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 МИЛЛИОНЕРА”. 
58 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 “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА СНОВА!” 
США (2004 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 71 с.
19.00 Такси

20.00 Реалити-шоу “Все тайны “Дома-2”. 
Спецвыпуск. “Сэм + Дашко”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ДЕВОЧКИ СВЕРХУ” Германия 
(2001 г.)

23.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.50 Наши песни
01.25 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “ЭТО НЕ Я, ЭТО - ОН!” 
Франция (1979 г.)
03.45 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Микаэла Дроз-
довская”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “СРЕДИ АКУЛ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”

14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Микаэла Дроздовская”
15.55 Русский фильм. “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ”
18.00 “Чемпионат анекдотов”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
23.55 Автоновости “Карданный вал +”
00.25 Ночная развелкательная программа 
“Девушки в бикини”
01.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Русский фильм. “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
04.15 Как хорошо быть звездой
04.35 Как хорошо быть звездой
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 8 с.
08.55 С командой “Формулы-1”
09.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Поход в джунгли
10.45 “Рождение гоночного автомоби-
ля”. 2 с.
11.10 Экстремальные машины. Внедо-
рожники
12.05 Рукотворные чудеса. Азия. Аквариум 
на Окинаве
13.00 Гигантские стройки. Самая большая 
железная дорога в мире
13.55 “Супервойны на свалке”. 8 с.
14.50 С командой “Формулы-1”

15.45 Искусство выживания Рея Мирса. 
Поход в джунгли
16.40 “Американское казино”. 18 с.
17.35 Лучшие автомобили. Мощные 
машины
18.00 Махинаторы. “MRII Mark I”. 2 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомоби-
ля”. 2 с.
19.00 Экстремальные машины. Внедо-
рожники
20.00 “Создай мотоцикл”. 11 с.
21.00 Разрушители легенд. Катапульта 
на границе
22.00 Самые богатые люди Европы. Давай-
те я вас развлеку
23.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Прах праху
00.00 “Наваждение”. 11 с.
01.00 Криминалисты. Фатальная ошибка
02.00 Травматологи. Не травмой единой
03.00 Войны и бури. Война в джунглях: 
битва 1954 года при Дьен Бьен Фу
03.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. На луче радара
03.55 Архивы ФБР. Смерть дипломата
04.50 “Американское казино”. 18 с.
05.45 Махинаторы. “MRII Mark I”. 2 ч.
06.10 “Создай мотоцикл”. 11 с.
07.05 Самые богатые люди Европы. Давай-
те я вас развлеку

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация. Ирландия - Чехия
12.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Квалификация. Нидерланды 
- Албания
13.00 Футбол. Евро-2008. Квалификация
14.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Украина 
- Нидерланды
16.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Россия - Ни-
дерланды. Прямая трансляция
17.30 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Румыния 
- Польша
18.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Украина 
- Бразилия. Прямая трансляция
19.30 Олимпийские игры
20.00 Избранное по средам
20.10 Парусный спорт. Вместе с Алинги
20.15 Парусный спорт (Сент-Моритц)
20.45 Поло. Золотой кубок (Англия)
21.15 Журнал “Спортивный путешест-
венник”
21.30 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Украина 
- Бразилия
22.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Дания - Поль-
ша. Прямая трансляция
23.30 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Румыния 
- Швеция
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация. Обзор
01.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч. Обзор
02.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Россия 
- Нидерланды
03.00 Вот это да!!!

15 НОЯБРЯ, СРЕДА

16 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит дополнительный 
набор детей 2,5-6 лет. 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ («ШКОЛА 2100»), 

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

ПСИХОЛОГ, МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.

              
8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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05.30 Х/ф “Чужое имя”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Чужое имя”
07.10 Играй, гармонь любимая!
07.50 К 60-летию митрополита Кирилла. 
“Иерарх Божий”
08.30 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 “Доктор Курпатов”
12.20 Концерт Кубанского казачьего хора
13.30 Х/ф “Волшебная сила искусства”
14.00 Футбол. Прямой эфир. В перерыве 
- Новости
16.00 Х/ф “Свидание вслепую”
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 Х/ф “Власть страха”
03.00 Х/ф “Ремонт” (2005 г.)
04.40 Т/с “Мертвая зона”

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Аншлаг и Компания
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА” 
(1981 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 “Место встречи” с группой 
“Экс-ББ”
19.00 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.20 “Танцы со звездами”. Результаты 
голосования
20.50 Х/ф “ЗАЛОЖНИК” США - Герма-
ния (2005 г.)
23.00 Х/ф “ЗЕРКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ. 
ОТРАЖЕНИЕ ПЕРВОЕ” (2005 г.)
01.20 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” США - Вели-
кобритания - Германия (2003 г.)
03.20 Х/ф “В ОЖИДАНИИ ЭХА” США 
(2000 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.45 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!”. 1 с.
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Х/ф “ЦАРЕВИЧ ПРОША”
11.45, 14.45, 17.45, 00.35 События
12.05 “Поступок”. Ток-шоу
12.55 Николай Цискаридзе в программе 

“Сто вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание
14.35, 15.50, 20.45 “Битва за Москву”
15.00 Х/ф “Лора Буш”. Из цикла “Самые 
влиятельные женщины мира”
15.55 Х/ф “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА”
19.00 Х/ф “ТАКСИ-3” Франция
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “ЧЕТЫРЕ ПЕРА” Великоб-
ритания
00.50 “Вечерний квартал”
01.45 Х/ф “ДЕМОНЫ ВОЙНЫ” Польша
03.40 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ”
05.00 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания

06.05 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”
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
13.25 Особо опасен!
14.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”
16.25 “Женский взгляд” Людмила 
Чурсина
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 “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА” США
01.10 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.45 Х/ф “ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ” США
04.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ” (1955 г.)
12.25 Кто в доме хозяин
12.55 М/ф “Кошка, которая гу-
ляла сама по себе”, “Пирожок”
14.20 “Путешествия натура-
листа”
14.50 “Широкий формат” с 
Ириной Лесовой
15.20 Х/ф “ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА” (1972 г.)
18.05 Д/с “Путешествия из 
центра Земли” Великобри-
тания
18.55 “В вашем доме”. Саулюс 
Сондецкис
19.35 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Людмила 
Чурсина
22.00 Новости культуры
22.25 Фестиваль спектаклей 
Московского художественного 
театра им. А.П. Чехова. А. 

Вампилов. “УТИНАЯ ОХОТА”. Режиссер 
А. Марин
01.15 Д/ф “Сокуров” Россия (2004 г.)
01.45 М/ф “Великолепный Гоша”
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 
04.45 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Сербия и Черногория. 
Трансляция из Японии
07.00, 09.45, 13.00, 13.10, 16.00, 20.25, 
20.35, 00.55 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Новой Зеландии”. Пролог
07.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. Прямая 
трансляция из Японии
09.55 Спортивный календарь
10.00 “Летопись спорта”. Футбол. Пос-
ледний чемпионат СССР
10.50 Хоккей. Чемпионат России. “Локо-
мотив” (Ярославль) - “Крылья Советов” 
(Москва)
13.15 Спортивный календарь
13.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.55 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур. 
Прямая трансляция
16.10 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-
си” - “Вест-Хэм”
22.45 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Магни-
тогорск)
01.05 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур
03.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. Трансляция 
из Японии

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Переменка” США
07.35 Д/ф “Нефтяная история” 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”: “Страна 
подделок”
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”: “Эрмитаж: 
семейное дело”
21.30 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ-2” 
США - Германия
23.50 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЭКСЦЕНТРИЧНЫЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ”
01.45 Х/ф “ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА”
02.55 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Нефтяная история” Англия

06.00 Х/ф “УКРАДЕННОЕ ЧУДО”
07.25 М/ф “Дюймовочка”
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”
10.10 Х/ф “КАЕНА. ПРОРОЧЕСТВО”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Одержимость. Кто из нас абсолютно 
нормален?”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.45 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТ-
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД”
19.45 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу. Веду-
щие - Михаил Шац, Александр Цекало
21.00 Х/ф “АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2. 
НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН”

23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.00 Х/ф “СТРАННО, КАК В РАЮ”
02.35 Х/ф “МАЛЫШ”
04.40 Фильмы производства ВВС. 
“Опасные страсти. Гнев”. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.40 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-1” 
США (1999 г.)
11.00 Х/ф “ДИНОЗАВРЫ ХХ ВЕКА” 
(1991 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “АВАЛОН” Япония (2001 г.)
16.00 Х/ф “ДОБЫЧА ЯГУАРА” США 
(1992 г.)
18.00 Культ наличности
19.00 Х/ф “ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ” 
США (1993 г.)
21.00 Х/ф “ПАУКИ” США (2000 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ВРАГ МОЕГО ВРАГА” США 
(1999 г.)
03.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Х/ф “КЛУБНИЧКА В СУПЕРМАР-
КЕТЕ”. “Другое кино”
05.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.15 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 114 с.
08.10 Твоя среда обитания
08.40 М/ф “Миссис Уксус и мистер Уксус”, 
“Дорожная сказка”, “Карпуша”
09.10 М/с “Братц”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Самые выдающиеся акулы”
11.00 Х/ф “РУСАЛКИ” США (1990 г.)
13.30 Х/ф “Женская лига”
14.00 “Школа ремонта”. “Детское сафари”
15.00 “Звезды против караоке”

16.00 “Клуб бывших 
жен”
17.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Осень = Любовь”
18.00 “Няня спешит 
на помощь”. Семейная 
программа
19.00 Такси в Питере
19.30 Х/ф “Женская 
лига”
20.00 “Необъяснимо, 
но факт”. “Суперлюди”. 
Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Осень = Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “Наша Russia”. 
4 с.
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 “РУСАЛКИ” США (1990 г.)
04.10 “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
10.30 Х/ф “ЛЕВ ЗИМОЙ”. 1 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Андрей Краско”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Без предупреждения”
14.25 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ”
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”
19.55 Русский фильм. “АРМИЯ СПА-
СЕНИЯ”
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!”
01.05 Х/ф “КЛУБ”
02.55 Ночной клуб
03.55 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Андрей Краско”
04.40 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.05 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Маршировка 
на мосту
08.55 С командой “Формулы-1”
09.50 Американские колымаги. “Мустанг 
1965 года”. 2 ч.
10.45 Мощные машины. Авиасуда
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 4 с.
11.40 Рыбаки в джунглях. Индия. Кошки 
водоемов
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Сибирский тигр 
и медведь гризли
13.55 Разрушители легенд. Маршировка 
на мосту
14.50 С командой “Формулы-1”
15.45 Американские колымаги. “Мустанг 
1965 года”. 2 ч.
16.40 Испытание на прочность. Взрыв
17.35 Мощные машины. Авиасуда
18.00 Гигантские стройки. Самая боль-
шая железная дорога в мире
19.00 Из чего это сделано? Алмазные 
копи/Небоскреб/Испытатель машин
19.30 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе/Лыжные трассы/Производство 
автомобилей
20.00 “Помешанные на трюках”. 1 с.
20.30 “Помешанные на трюках”. 2 с.

21.00 Смертельный улов. Финишная 
прямая
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Я, робот”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Я, робот”. 2 ч.
00.00 Заезды. Мир мрака
01.00 Я не должен был выжить! Заблу-
диться в африканских джунглях
02.00 О сексе. Сексуальное выздоров-
ление
02.30 О сексе. Секс и инвалидность
03.00 “Наваждение”. 11 с.
03.55 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Прах праху
04.50 Из чего это сделано? Алмазные 
копи/Небоскреб/Испытатель машин
05.20 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе/Лыжные трассы/Производство 
автомобилей
05.45 Мощные машины. Авиасуда
06.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Я, робот”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Я, робот”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
10.45 Санный спорт. Кубок мира в 
Италии (Турин). Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция
11.30 Ралли. Чемпионат мира (Новая 
Зеландия). День 1
12.00 Санный спорт. Кубок мира в 
Италии (Турин). Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
12.45 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Галливаре). Женщины. 10 км 
вольным стилем
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Галливаре). Мужчины. 15 км 
вольным стилем
15.15 Санный спорт. Кубок мира в Ита-
лии (Турин). Двойки. 2-я попытка
15.45 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч
16.15 Гандбол. Кубок мира в Дании. 
Женщины. Полуфинал
17.45 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Швеция 
- Польша
18.15 Гандбол. Кубок мира в Дании. 
Женщины. Полуфинал
19.45 Ралли. Чемпионат мира (Новая 
Зеландия). День 2
20.15 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Галливаре). Женщины. 10 км 
вольным стилем
21.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Галливаре). Мужчины. 15 км 
вольным стилем
22.00 Гандбол. Кубок мира в Дании. 
Женщины. Полуфинал
23.00 Гандбол. Кубок мира в Дании. 
Женщины. Полуфинал
00.00 Мотофристайл (трюки на мотоцик-
ле в полете). Гамбург
01.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.30 Новости Евроспорта
02.45 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се Туринг (Макао). Разминка. Прямая 
трансляция
03.15 Ралли. Чемпионат мира (Новая 
Зеландия). День 2
03.45 Новости Евроспорта

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 “КВН - 2006” (S)
23.50 Х/ф “Молодожены”
01.40 Х/ф “Соседи”
03.30 Х/ф “Саломея”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Леонид 
Куравлев”. Вeдущий - Виталий Вульф
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 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
23.10 “Смеяться разрешается”
01.05 Х/ф “ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!” (1990 г.)
02.40 Дорожный патруль
03.00 Х/ф “ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК” США 
(2002 г.)
04.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
09.25, 13.50, 17.25, 23.00, 00.40 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”
11.00 “Детективные истории”. “Таблетки 
смерти”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
22.10 Момент истины
23.05 “Народ хочет знать”. Ток-шоу

00.45 Фильмы Александра Сокурова. 
“МОЛОХ”. (Германия - Россия - Япония 
- Италия - Швейцария). 1, 2 с.
03.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.40 “Музыкальная история”. Эдита Пьеха
05.05 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания

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
13.25 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
14.30 Т/с “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Следствие вели...
20.45 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”
22.45 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА” 
США
02.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
03.50 Кома: это правда
04.15 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
05.00 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Человек и львы”
11.00 Х/ф “ТИХИЙ ДОН” (1930 г.)
12.45 Реальная фантастика
13.00 “Культурная революция”
13.55 “Странствия музыканта”
14.25 Полуденные сны
14.50 М/ф “Пришелец в капусте”, “Прише-
лец Ванюша”, “Ванюша и Великан”
15.20 “В музей - без поводка”. Программа
15.30 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ СНОБЗ” 
Австралия (2003 г.)
15.55 “За семью печатями”
16.30 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ” (1961 г.)
18.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
19.55 “Сферы”
20.35 Х/ф “ДНИ ВИНА И РОЗ” 
США (1962 г.)
22.30 “Гений места с Петром Вай-
лем”. Артур Конан Дойл. Лондон
23.00 Д/с “Силуэты времени”. “Ве-
черняя одежда и драгоценности”
23.55 “Кто там...”
00.20 Молодежное ток-шоу 
“Большие”
01.15 Дайана Кролл на джазовом 
фестивале в Монреале
01.50 Программа передач. ВНИ-
МАНИЕ! Для Москвы и Москов-
ской области канал заканчивает 
работу в 02.00
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Олимпионики”

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. “Про-
ком Трефл” (Польша) - “Динамо” 

(Москва, Россия)
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 20.45, 20.55, 00.15 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Путь Дракона
08.25 Точка отрыва
09.10 Спортивный календарь
09.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Японии
11.05 Настольный теннис. Мировая серия 
ITTF. “Открытый чемпионат России”. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
12.25 Личный тренер
13.10 Спортивный календарь
13.15 Автоспорт. Международная серия 
“А1”. Гран-при Китая
14.25 Триатлон. Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Мексики
15.00 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
15.55 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Салават Юлаев” (Уфа). 1-й 
и 2-й периоды. Прямая трансляция
17.30 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Салават Юлаев” (Уфа). 3-й 
период. Прямая трансляция
18.20 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - “Химки” 
(Московская область). Прямая трансляция
21.00 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
22.00 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Сербия и Черногория. 
Трансляция из Японии
00.25 Хоккей. Чемпионат России. “Локо-
мотив” (Ярославль) - “Крылья Советов” 
(Москва)
02.35 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Салават Юлаев” (Уфа)

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-6”

09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
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: эротический 
фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРАСТИ: 
НОЧЬ ЛЮБВИ”
00.35 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: 
ЛЮБОВЬ РАНИТ”
01.15 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “БУХТА СТРАСТИ: СУРРОГАТ”
01.50 За кадром
02.15 Деньги по вызову
03.30 Х/ф “НАША БЕЗУМНАЯ ЖИЗНЬ” 
Франция

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка”
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, 23.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
10.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР-
САЛЬНОГО СОЛДАТА”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Вокруг света за 80 снов”

14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Годзилла”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “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-2. ОСТ-
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД”
23.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.30 “ТЭФИ-2006”. XII Торжественная 
церемония вручения Национальной 
телевизионной премии. “Профессии”
03.00 Х/ф “СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ”
05.10 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 “В СЕРДЦЕ ОГНЯ” США (1997 г.)
11.00 Х/ф “РАЙ” США (1991 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “СИМПАТИКО” США (1999 г.)
16.00 Х/ф “СПЕКУЛЯНТ” США (1999 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “АРАБСКИЕ НОЧИ-1” США 
(2000 г.)
21.00 Х/ф “АРАБСКИЕ НОЧИ-2” США 
(2000 г.)
23.00 Х/ф “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”. 5 с.
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “КЛУБНИЧКА В СУПЕРМАРКЕ-
ТЕ”. “Другое кино”
02.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.15 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.15 Х/ф “КУБ ЗЕРО” Канада (2004 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 02.30 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 113 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 МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 60 с.
10.00 Реалити-шоу “Все тайны “Дома-
2”. Спецвыпуск. “Сэм + Дашко”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
13.05 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.05 Х/ф “ДОМОХОЗЯЙКА” США (1992 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 73 с.
19.00 Такси
20.00 на ТНТ: “Звезды против караоке”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Концерт “Дискотека 80-х”
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
01.30 “Кандидат” с Владимиром Потани-
ным”. Деловой телепроект
03.05 Наши песни
03.35 “Ночные игры”
03.55 Х/ф “ДОМОХОЗЯЙКА” США (1992 г.)
05.40 “Ночные игры”

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

12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Екатерина Савинова”
16.00 Русский фильм. “ПРОСТИ НАС, 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 “Шоу российских рекордов” с Влади-
миром 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 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Цикл документальных фильмов “По 
законам детектива”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Х/ф “ПУТЬ КАРЛИТО”
03.55 Ночной клуб
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 10 с.
08.55 Испытание на прочность. Взрыв
09.50 Из чего это сделано? Алмазные 
копи/Небоскреб/Испытатель машин
10.20 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе/Лыжные трассы/Производство 
автомобилей
10.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
4 с.
11.10 Экстремальные машины. Супер-
машины
12.05 “Обет молчания”. 1 ч.
13.00 Заговоры: проверка фактами. Папа 
Иоанн Павел Первый: загадочная смерть
13.30 Спастись и не погибнуть. Выйти из 
окружения. Арнем
13.55 “Супервойны на свалке”. 10 с.
14.50 Испытание на прочность. Взрыв

15.45 Из чего это сделано? Алмазные 
копи/Небоскреб/Испытатель машин
16.15 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе/Лыжные трассы/Производство 
автомобилей
16.40 “Американское казино”. 20 с.
17.35 Запредельная техника. Подводные 
лодки
18.00 Махинаторы. “Пежо 205”. 2 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
4 с.
19.00 Экстремальные машины. Супер-
машины
20.00 “Как это работает”. 32 с.
20.30 “Как это работает”. 33 с.
21.00 Разрушители легенд. Надувные трапы
22.00 “Головоломы”. 9 с.
23.00 “Помешанные на трюках”. 1 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 2 с.
00.00 Американские колымаги. “Мустанг 

1965 года”. 2 ч.
01.00 Криминалисты. Запах смерти
02.00 Травматологи. Обращаться с 
осторожностью
03.00 Женщины Гитлера. Зара Линдер. 
Певица
03.55 Архивы ФБР. Операция Морской 
груз
04.50 “Американское казино”. 20 с.
05.45 Махинаторы. “Пежо 205”. 2 ч.
06.10 “Как это работает”. 32 с.
07.05 “Головоломы”. 9 с.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира (Новая 
Зеландия). Превью
11.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур (Тайланд)
12.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Товарищеский матч
13.00 Футбол. Евро-2008. Квали-
фикация
13.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Товарищеский матч

14.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Украина 
- Россия
15.00 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Дания - 
Румыния
16.15 Гандбол. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины. Групповой этап. Швеция 
- Польша
17.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
18.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч
19.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Квалификация
20.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч
20.30 Ралли. Чемпионат мира (Новая Зелан-
дия). День 1
21.00 Пул. Евротур (Швейцария)
22.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-при 
суперсерий в США
23.00 Тимберспортс. Чемпионат мира
23.30 Рестлинг. США
00.30 Покер. European Masters (Лондон)
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Экстремальный спорт. Экстремаль-
ные игры 2006
03.00 Ралли. Чемпионат мира (Новая Зелан-
дия). День 1

17 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

18 НОЯБРЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом
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05.50 Х/ф “Последние залпы”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Последние залпы”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 К 85-летию Эмиля Брагинского. 
“Неслужебный роман”
13.20 Д/с “Русские”
14.20 “Звезды юмора” на Первом
15.50 Х/ф “Львиная доля”
18.00 Времена
19.00 Саша и Лолита в программе “Две 
звезды” (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Знаки”
23.50 Д/с “Секс-символы”
01.00 Х/ф “Последний кадр” (2004 г.)
02.50 Х/ф “Мертвый груз”

05.50 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 
(1987 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 “В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
“РАЯ” (1984 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 109”. Сатири-
ческий тележурнал
15.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный юбилею 
РОСГОССТРАХа
16.50 Форт Боярд
18.30 “Танцы со звездами”. 
Сезон-2006
20.00 Вести недели
21.00 Специальный коррес-
пондент
21.25 Х/ф “РАССМЕШИТЬ 
БОГА” (2006 г.)
23.20 Х/ф “ВАСАБИ” Франция 
(2001 г.)
01.10 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС” Германия 
(2004 г.)
03.05 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США 
(2005 г.)
03.50 “Евроньюс” на русском 
языке

06.25 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 
Я!”. 2 с.
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”. 
Андрей Макаревич
11.45, 23.55 События
12.00 Х/ф “МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО”
13.45 “Приглашает Борис 
Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская 
неделя
16.15 “Последний бенефис”. 
Арутюн Акопян
17.05 Воскресный концерт

18.20 “Детективные истории”. “Операция 
“Кулибины”
18.55 Х/ф “МАРШ СЛАВЯНКИ”
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “ПОКЛОННИК”
00.10 Х/ф “ПРОДАВЩИЦА” США
02.20 Мотодром
02.50 Х/ф “ШОКОЛАД” США
04.50 “Репортер”
05.05 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания

05.35 Х/ф “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА” США
07.40 М/ф “Ну, погоди!”
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”
11.50 Шнур вокруг света
12.25 Авиаторы
13.25 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ”
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: Нина Кухар-
чук (Хрущева)”
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “ИГРЫ ПАТРИОТОВ” США
01.35 Мировой бокс
02.40 Х/ф “НА ВСЮ КАТУШКУ” США
04.15 Х/ф “БОЖЕСТВЕННОЕ БЕЗУ-
МИЕ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлека-
тельная программа
10.40 Х/ф “СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ” 
(1989 г.)
12.00 “Легенды мирового кино”. Орсон 
Уэллс
12.25 Музыкальный киоск
12.45 “Щелкунчик-2006”. Заключитель-
ный гала-концерт
13.45 К 90-летию со дня рождения Миха-
ила Дудина. “Я пел, любил и воевал...”
14.15 Д/с “Экватор”. “Битва за свет”
15.10 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
16.00 М/ф “Чиполлино”
16.40 К 85-летию Театра им. Евг. Вах-
тангова. “Спасательный круг. Михаил 
Ульянов”
17.20 Т/ф “ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ” 
(1969 г.)
19.25 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 

А. Арканов
20.05 Х/ф “ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ” (1985 г.)
21.35 Д/ф “Спартак: другая сторона 
мифа” США
22.30 Х/ф “НИКТО НЕ УЗНАЕТ” 
Япония (2004 г.)
01.00 “Парижский журнал”. “Русские 
в Севре”
01.25 “Джем-5”. Дюк Эллингтон
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Экватор”. “Битва за свет”

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Магни-
тогорск)
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 16.25, 21.20, 
21.30, 23.55 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - “Химки” 
(Московская область)
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Светлана Бойко
09.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-
си” - “Вест-Хэм”
11.00 “Русское лото”
11.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Японии
14.05 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 

Трансляция из Канады
14.40, 00.05 “Футбол 
России”
15.50 Точка отрыва
16.45 Хоккей. Чемпионат 
России. “Химик” (Москов-
ская область) - “Салават 
Юлаев” (Уфа). Прямая 
трансляция
19.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Уиган” - “Астон 
Вилла”
21.40 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия 
- Канада. Трансляция из 
Японии
01.10 Хоккей. Чемпионат 
России. “Химик” (Москов-
ская область) - “Салават 
Юлаев” (Уфа)
03.20 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
УНИКС (Казань) - “Хим-
ки” (Московская область)

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Переменка” 
США
07.35 Д/ф “Удивительное 
хобби” 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
16.10 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ-2” США 
- Германия
18.30 Т/с “ПОБЕГ” США
20.30 День домино
23.20 “Криминальные 
игры”: “Охота на мужчин”
00.20 Х/ф “СТОП-КАДР” 
Англия
02.20 Т/с “ПОБЕГ” США

03.45 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Удивительное хобби” Англия

06.00 Х/ф “ВИШНЯ”
07.25 М/ф “Каштанка”
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-2. НАЗНАЧЕНИЕ 
- ЛОНДОН”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музы-
кальное ток-шоу. Ведущие - Лена 
Перова и Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. 
с элементами реалити-шоу. 
Ведущие - Саша Вертинская и 
Таша Строгая
15.00 Фильмы производства 
ВВС. “Одержимость. В поисках 
совершенства”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ...”
21.00 Х/ф “ТАЙМШЕР”
22.50 Х/ф “АЗАРТНЫЕ ИГРЫ”
00.55 Х/ф “ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ”
03.20 Х/ф “КАПКАН ВРЕМЕНИ”
04.40 Фильмы производства 
ВВС. “Опасные страсти. Жела-
ние”. ВНИМАНИЕ! Для телезрителей 
Москвы и Московской области в 04.40 
Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “АРАБСКИЕ НОЧИ-1” США 
(2000 г.)
11.00 Х/ф “АРАБСКИЕ НОЧИ-2” США 
(2000 г.)
13.00 Курьер
13.30 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО” 
Япония (2002 г.)
16.00 Х/ф “ФАНТОМ” США (1996 г.)
18.00 Культ наличности
19.00 Х/ф “СЕМЬ ДНЕЙ ДО СМЕРТИ” 
Германия (2000 г.)
21.00 Х/ф “ОБМАНУТАЯ” США (1991 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ПАУКИ” США (2000 г.)
03.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ТОННЕЛЬ” 
Канада (2004 г.)
05.00 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 115 с.
08.10 Твоя среда обитания
08.40 М/ф “Три дровосека”, “Впервые на 
арене”
09.10 М/с “Братц”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Последний проводник: все о 
крокодилах”
11.05 Х/ф “ИГРУШКА” Франция (1976 г.)
13.05 “Деньги на проводе”
13.30 Х/ф “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”. “Поп-арт party”
19.00 Такси в Питере
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Магия 

власти”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Кандидат” с Владимиром Потани-
ным”. 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 “ИГРУШКА” Франция (1976 г.)
04.15 “Ночные игры”

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.25 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.30 Х/ф “ЛЕВ ЗИМОЙ”. 2 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Фрунзик Мкртчян”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Без предупреждения”
14.25 Х/ф “АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИКОВ”
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
18.55 “Фабрика смеха”
19.55 Х/ф “ЭПИЦЕНТР”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Шоу рекордов Гиннесса
01.05 Х/ф “БЕССМЕРТИЕ”
03.00 Ночной клуб
04.00 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Фрунзик Мкртчян”
04.45 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.05 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 “Вот это мотоциклы!”. 1 с.
08.55 “Создай мотоцикл”. 11 с.
09.50 Заезды. Мир мрака
10.45 Огромные машины. Электропоезда
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 

Ханта”. 5 с.
11.40 Рыбаки в джунглях. Индия. Гунч
12.05 Жизнь с тиграми
13.00 Дикая Австралазия. Пустыни
13.55 “Вот это мотоциклы!”. 1 с.
14.50 “Создай мотоцикл”. 11 с.

15.45 Заезды. Мир мрака
16.40 “Как это работает”. 32 с.
17.10 “Как это работает”. 33 с.
17.35 Огромные машины. Элект-
ропоезда
18.00 Рукотворные чудеса. Азия. 
Аквариум на Окинаве
19.00 “Головоломы”. 9 с.
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Я, робот”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Я, робот”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Погребен-
ный в бетоне
23.00 “Итальянский фашизм в 
цвете”. 1 с.
00.00 “Итальянский фашизм в 
цвете”. 2 с.
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Алексис Берк
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Пенни Серра
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Папина дочка
03.00 Мир криминалистики. Короле-
ва красоты

03.55 “Как это работает”. 32 с.
04.25 “Как это работает”. 33 с.
04.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Поход в джунгли
05.45 Огромные машины. Электропоезда
06.10 Нефтяной шторм
07.35 Промышленные открытия: европей-
ские истории. Королевский шелк

Eurosport
06.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг (Макао). Гонка. Прямая 
трансляция
10.30 Формула-3. Межконтинентальный 
кубок (Макао). Прямая трансляция
11.30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
Туринг (Макао). Разминка
12.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Галливаре). Женщины. 4x5 км. 
Прямая трансляция
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Галливаре). Мужчины. 15 км 
вольным стилем
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Галливаре). 4x10 км. Смешанный. 
Мужчины. Прямая трансляция
16.00 Вот это да!!!
16.15 Гандбол. Кубок мира в Дании. 
Женщины. Матч за 3 место. Прямая 
трансляция
17.45 Гандбол. Кубок мира в Дании. 
Женщины. Обзор
18.15 Гандбол. Кубок мира в Дании. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
19.45 Ралли. Чемпионат мира (Новая 
Зеландия). День 3
20.15 Лыжные гонки. Кубок мира в Шве-
ции (Галливаре). Женщины. 4x5 км
21.15 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Галливаре). 4x10 км. Смешанный. 
Мужчины
22.30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
Туринг (Макао). Гонка
23.30 Гандбол. Кубок мира в Дании. 
Женщины. Финал
00.30 Мотоспорт
01.00 Бокс. Международный поединок 
в США (Лос-Анджелес). Супертяжелая 
весовая категория. С. Питер (Нигерия) 
- Дж. Тони
02.00 Ралли. Чемпионат мира (Новая 
Зеландия). День 3
02.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Галливаре). 4x10 км. Смешанный. 
Мужчины
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ООО «Сплит» - ООО «Сплит» - 
официальный дилер 

торговых марок: 
Daikin, Mitsubishi Heavy, 
Fujitsu General, Hyundai. 

Проектирование, поставка, 
монтаж, сервис. 

г. Одинцово, ул. Верхнее г. Одинцово, ул. Верхнее 

Отрадное, д. 3 «А»Отрадное, д. 3 «А»

тел./факстел./факс 505-85-02505-85-02  

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

2 ноября на экскурсию по 
дому отдыха «Покровское» 
приехали 12 воспитанников 
Московского морского кадет-
ского корпуса имени героев 
Севастополя. 

Как оказалось, количество под-
растающих кадетов - воспитанников 
детского дома, у которых отцы погиб-
ли при исполнении воинского долга, 
приехавших в один из самых живо-
писных уголков Одинцовского райо-
на, было неслучайным. Сравнение с 
12 апостолами принадлежит Людмиле 
Непокрытовой - представителю ГУВР 
Министерства обороны РФ, которая и 
отметила, что цель визита ребят в дом 
отдыха «Покровское» носила образо-
вательно-идеологический характер. 

Неподдельное радушие к гос-
тям и традиционное гостеприимство 
организаторов, казалось, не выде-
ляло эту встречу с юными кадетами 
из числа многих благотворительных 
акций, но программа посещения для 
этих гостей была составлена по-осо-
бому. Традиционная утренняя трапеза 
и оглашение на сытый желудок всего 
списка предстоящих мероприятий не 
заставило усомниться в том, что день 
предстоит интересный. И начался он 
с визита в местный зоопарк, хоть и 
небольшой, но все же… Общение с 
братьями нашими меньшими никогда 
и никого не оставляет равнодушным. 
В зоопарке детям больше всего понра-

вился медведь по кличке Генерал, и не 
потому, что он отдалённо напоминал 
о воинской славе, а потому что, как 
выразились сами кадеты, для них этот 
зверь - символ мужества.

Следующее посещение - «Музей 
боевой славы». Здесь экскурсанты 
узнали, что во время второй миро-
вой войны, в 1941 году на территории 
дома отдыха базировался штаб 5-ой 
армии под командованием маршала 
Говорова. Экспонаты музея руками 
трогать нельзя, но полазить по БТР 
и БРДМ в виде исключения кадетам 
позволили.

«Основная задача сегодняшнего 
мероприятия - это отдых. Хочется, 
чтобы они немного сменили обста-
новку, атмосферу. У них в жизни много 
трагичного. Мы хотим скрасить ребя-
там жизнь, помочь им», - сказал зам. 
председателя Центра ветеранов сило-
вых и правоохранительных ведомств 
Алексей Пелёвин, объясняя цель 
мероприятия. Поэтому неслучайной 
стала встреча кадетов с легендарным 
спортсменом, 10-кратным чемпионом 
России, Европы и мира по тяжелой 
атлетике среди инвалидов Сергеем 
Истоминым. После показательного 
выступления Сергей долго общался с 
ребятами, и основная мысль, которая 
прозвучала во время беседы, наверня-
ка останется в сердцах будущих вои-
нов как напутствие в жизни: «Когда в 
жизни происходит трагедия, никогда 
не надо сдаваться. Что бы ни случи-
лось, надо устоять и идти вперёд».

Экскурсия по дому отдыха вклю-
чила в себя и прогулки на лошадях, 
и посещение бассейна, но наверняка 
самые эмоциональные воспоминания 
у кадетов будут связаны с посещением 
только что открывшегося на террито-
рии «Покровского» культурно-развле-
кательного центра. По мнению дирек-
тора детского дома Николая Осколкова, 
кадеты, как в царские времена, должны 
быть всесторонне развиты - уметь тан-
цевать, знать как минимум три языка, 
но умение играть в боулинг им тоже не 
помешает. Эта игра мальчишкам была 
известна лишь по картинкам с теле-
экрана, а вот попробовать, что такое 
«боулинговый» азарт, удалось впервые. 
Жалко было Николаю Анатольевичу 
прерывать своих воспитанников, но 
время посещения закончилось, а зна-
чит, настало время возвращаться  в 
стены кадетского корпуса.

Уже прощаясь, будущие моряки, 
кроме традиционного «спасибо», поо-
бещали, что приедут еще раз, ведь они 
поняли, что здесь их ждут, а значит, 
встреча эта не последняя. 

Алексей Пелёвин, подводя итоги 
пребывания юных кадетов, отметил, 
что ДО «Покровское», кроме подоб-
ного рода экскурсий, готов предоста-
вить ребятам возможность заниматься 
спортом: «Если они хотят, то в культур-
но-развлекательном центре их будут 
тренировать лучшие тренеры по акро-
батике, боксу, каратэ». 

Особую благодарность организа-
торы встречи выразили Министерству 

обороны РФ и лично Герою России, 
полковнику Сергею Петрову - сотруд-
нику Главного управления воспита-
тельной работы Вооруженных сил РФ, 
который принял непосредственное 
участие в том, чтобы такое мероприя-
тие состоялось. 

Воспитанники Московского 
морского кадетского корпуса - осо-
бая категория. Это - дети, оставши-

еся без близких людей, перенесшие 
личную трагедию и волею судьбы так 
рано одевшие военную форму. Но все 
равно - дети, которые шалят, резвятся, 
проявляют любопытство, ждут заботы 
и внимания. Многие из нас могут 
помочь им своим участием.

Звоните: 8-906-750-59-21.
                

Артем КОЛЫШНИЦЫН, ОТВ

12 «АПОСТОЛОВ» В ПОКРОВСКОМ
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любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

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

449-26-49, 500-86-45
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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 

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55,
Медицинский центр, 1 этаж.

Тел.: 645-21-71, 645-64-75, 508-11-20,  8-917-544-55-04
www.laukar.ru

В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ 

«МЕЧТА» ПРОЙДЕТ 

выставка-продажа 
женской одежды 

ПРОИЗВОДСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Алеся 

14 и 15 
ноября 

с 10 до 18 
часов

Большая осеннее-зимняя коллекция.  
ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ ОТ 42 ДО 74 РАЗМЕРА. 

А ТАКЖЕ ДЖЕМПЕРА, ВОДОЛАЗКИ ОТ 200 РУБЛЕЙ. 

Приглашаем всех за покупками! 
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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 

Не секрет, что большинство стоматологических забо-
леваний человек приобретает в детском возрасте. Поэтому 
не только знания по гигиене полости рта, но и выполнение 
профилактических мероприятий у детей дают превосходный 
эффект не только в детском возрасте, но и на протяжении 
всей жизни. К сожалению, большинство родителей для про-
филактики кариеса у своих детей ограничиваются вручением 
ребенку зубной щетки и эпизодическими наблюдениями за 
тем, как он чистит зубы, а также походами к стоматологу, 
когда ребенок жалуется на больной зуб.

Именно родители играют важную роль в формировании  
стоматологического здоровья ребенка. Начинать профилак-
тику кариеса надо тогда, когда вы узнали приятную новость 
о том, что у Вас будет малыш.

Да! Да! Именно во время беременности 
и начинается профилактика. Ведь зубоче-
люстная система ребенка формируется, 
когда он находится в утробе матери (с 6-7 
недели беременности). У новорожден-
ного в челюстях уже сформированы все 
временные (молочные) зубы и большая 
часть постоянных.

Поэтому так важно, чтобы беремен-
ность протекала хорошо и вредные фак-
торы не омрачали ожидание малыша. 

Еще до появления ребенка жела-
тельно познакомиться с детским стома-
тологом и обратиться к нему  за консуль-
тацией.

У нашего специалиста Вы получите 
советы, которые помогут сохранить зубы здо-

ровыми на всю жизнь. Узнаете о наиболее распространен-
ных заболеваниях полости рта и способах предотвратить их 
появление.

А вот об очень насущной проблеме, которая особенно 
волнует жителей г. Одинцово и всего Одинцовского района 
хотелось бы поговорить отдельно.

Речь пойдет о  распространенном заболевании зубов, 
которое называется ФЛЮОРОЗ - (от лат. Fluorum - фтор) 
- хроническое заболевание, развивающееся при длительном 
избыточном поступлении фтора в организм, возникающее в 
основном при потребление воды с повышенным содержани-
ем фтора. Флюорозом поражаются в основном постоянные 
зубы детей (молочные редко), живущих с рождения в очаге 
эндемического флюороза. 

Профилактика флюороза должна проводиться везде, где 
присутствует повышенное содержание фтора в источниках 
водоснабжения. 

Например, уменьшение количества фтора в питьевой 
воде может быть достигнуто путем замены воды из-под крана 
на бутылированную.

В случае уже развившегося флюороза в виде 
меловидных и желто коричневых пятен (одно 

из проявлений заболевания) наши специ-
алисты рекомендуют пройти курс восста-

новительной терапии - КАЛЬЦИНИ-
РОВАНИЕ.

Эта терапия основана на пос-
ледних разработках, проведен-
ных на Факультете Стоматологии 
Университета Мельбурна Виктория.

Ее суть заключается в восста-
новлении минерального баланса 

тканей зуба. Используется не толь-
ко при лечении флюороза, но и при 

повышенной чувствительности, в про-
цессе и по завершении ортодонтичес-

кого лечения. Данная процедура  может 
применяться как детьми, так и взрослыми. 

Светлана Сергеевна дает ПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

ДЕТСКОГО ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА:

Уважаемые родители!

Мы хотим, чтобы лечение Вашего ребенка было не только 
успешным, но и приятным. Для этого постарайтесь выполнить 
некоторые правила: 

Перед лечением не стоит произносить такие напутствен-
ные слова, как «не бойся», «немного потерпи», «тебе не 
будет больно».
Не портить настроение и не запугивать ребенка словом 
«укол».

У врача сложная задача - найти контакт с ребенком.  Как не 
помешать доктору, присутствуя в кабинете во время лечения: 

- займите место, которое Вам укажет доктор,
- отвечайте только на интересующие врача вопросы,
- не пытайтесь успокаивать ребенка и участвовать в его 

разговоре с врачом,
- если Вы пришли всей семьей, то помните, что в кабинете 

может находиться только один из родителей.
После анестезии (особенно на нижней челюсти) внима-

тельно следите за тем, чтобы ребенок не прикусывал губу на 
стороне лечения, анестезия проходит через 2 часа. Хотелось бы, 
чтобы после каждого приема Вы хвалили, поощряли ребенка 
подарками.

Уважаемые родители! В этой статье детский врач-стоматолог медицинского цент-

ра «Альтамед- С» Богомолова Светлана Сергеевна хочет обратиться именно к Вам, так 

как она убеждена, что здоровье Ваших детей и здоровье их зубок в большей степени 

зависит от профилактики, которая должна осуществляться на семейном уровне.

1

2

Доверьтесь врачу, и успех лечения будет обеспечен!Доверьтесь врачу, и успех лечения будет обеспечен!
Альтамед-С: г.Одинцово, б-р М.Крылова, 23. Тел.: 590-69-40, 505-71-02
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г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

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

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

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.


