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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. 2СТР. 2

ЗАКАЗ  АВТОМОБИЛЕЙ 
НА СВАДЬБЫ, 
ВСТРЕЧИ, ПРОВОДЫ

992-00-00

8 мест, класс люкс
(сиденья “Волга”)

15 мест
СОЦИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ - ХОРОШИЕ СКИДКИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
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- Анна Александровна, в насто-
ящее время очень активно обсужда-
ется реформирование жилищно-ком-
мунального хозяйства,  преобразования 
этого сектора экономики под рыноч-
ные схемы.  Что же такое рыночные 
отношения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве?

- Очень часто в газетах, на 
телевидении, обсуждая проблемы 
ЖКХ,  депутаты, журналисты поче-
му-то любят сравнивать ситуацию у 
нас с аналогичной сферой в Дании, 
Германии, Швеции и т.д.  Меня всегда 
такое сравнение удивляет. Как можно 
сравнивать разные исторические усло-
вия, экономические процессы, раз-
личный менталитет, если все то, что 
происходило у нас в стране и в таком 
масштабе, не происходило больше 
нигде в мире? Нигде нет такого коли-
чества многоквартирных домов с цен-
тральным отоплением. Наше жилищ-
но-коммунальное хозяйство - без пре-
увеличения - самое большое в мире 
и в одной из самых холодных стран. 
Вообще-то фактор климата никогда не 
имел решающего значения в эконо-
мике, но в жилищно-коммунальном 
хозяйстве  он действительно очень 
важен. Значительная часть населе-
ния у нас живет в многоквартирных 
домах, оборудованных центральным 
отоплением. Подогрев воды в боль-
шинстве случаев тоже обеспечивается 
централизованно. Что, кстати, гораз-
до дешевле, чем если бы каждый дол-
жен был греть воду самостоятельно 
в электрических или газовых нагре-
вателях. Централизованная система 
жизнеобеспечения очень эффектив-
на, позволяет экономить ресурсы и 
избавляет от многих забот. Но она 
имеет смысл только при одном усло-
вии: если все ее компоненты нор-
мально работают. В жилищно-ком-
мунальном хозяйстве речь идет не 
только о предоставлении гражданам 
неких услуг, а о поддержании жиз-
неспособности и устойчивости всей 
системы. Эта задача должна выпол-
няться даже в тот момент, когда ника-
ких услуг потребителям не оказы-
вается. Например, надо заботиться 
о том, чтобы трубы были целы и 
находились в надлежащем  санитар-
ном состоянии независимо от того, 
течет по ним что-то или нет. Если 
одна  часть системы приносит при-
быль, а другая заведомо убыточна, то 
прибыль должна перераспределяться, 
т.к. поддержание нормальной работы 
убыточной части системы является 
условием существования прибыльной. 
Это как на железных дорогах: боль-
шие вокзалы прибыльны, а маленькие 
станции убыточны. Но если закрыть 
все убыточные маленькие  станции, 
то разорятся большие вокзалы: с них 
просто некуда будет ездить. Вот вам и 
рыночные отношения.

- Возможна ли конкуренция в 
жилищно-коммунальном хозяйстве? 

- Это актуальный вопрос, и он 
напрямую завязан на наших естест-
венных монополистов в жилищно-
коммунальной сфере. Причем моно-
полисты есть на любом уровне. Это 
и РАО «Газпром», диктующее цены 
на газ для наших котельных, РАО 
«ЕЭС», определяющее цену электро-
энергии, необходимой и для подачи 
воды, и для производства тепла. Это 
и МГУП «Мосводоканал», у кото-
рого для города покупается боль-
ше 50% всей воды и на чьи очис-
тные сооружения осуществляется 
сброс стоков. Но это и наш МУЭП 
«Одинцовский Водоканал» или 
МУЭП «Одинцовская теплосеть». В 
этом смысле невозможна конкурен-
ция в коммунальном секторе, и это 
очевидно для всякого здравомыс-
лящего человека. Хотя необходимо 
отметить, что в жилищном секторе 
конкуренция может иметь место.  

Одним из важнейших условий 
«потребительского суверенитета» и 
конкуренции  на рынке  является 
возможность для потребителя отка-
заться от покупки товара или услуги.  
Не просто у данного поставщика, но 
и вообще. В нашем случае это озна-
чает добровольно остаться без газа, 
электричества, воды и отопления, а 
заодно и без ремонта лифтов. Причем 
в данной отрасли действует принцип 
коллективной ответственности. Если 
не платит часть жителей дома, то 
отключить придется весь дом, иного 
варианта технически нет. Поэтому я 
сторонник не революционных про-
цессов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, а эволюционных. 

- Какие актуальные вопросы в 
настоящее время придется решать в 
жилищно-коммунальной сфере?

- Самые актуальные вопросы 
поставил перед нами Жилищный 
кодекс Российской Федерации. С 
2007 года должны полностью изме-
ниться  правоотношения в жилищ-
но-коммунальной сфере, которые 
затронут как каждого собственника 
или нанимателя жилого помещения, 
всех поставщиков жилищно-ком-
мунальных услуг, так и бюджетные 
отношения. Изменятся договорные 
отношения, изменятся финансовые 
потоки. Но самое главное, при этом 

не должно ухудшиться качество пре-
доставляемых услуг.

Жилищный кодекс обязал всех 
собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах выбрать спо-
соб управления домом.

- Какие способы управления много-
квартирным домом существуют?

В соответствии с Жилищным 
кодексом на выбор гражданам пред-
лагается три варианта: непосредс-
твенное управление собственниками 
помещений в многоквартирном доме, 
управление в форме ТСЖ, управле-
ние управляющей компанией. Скорее 
всего, большая часть жителей пред-
почтёт управляющую компанию.  Она 
будет предоставлять жителям прак-
тически те же услуги, что и сущес-
твующие сегодня эксплуатирующие 
организации. Но есть существенное 
отличие:  УК, выбранная собственни-
ками помещений, действует от имени 
этих собственников согласно заклю-
чённому с ними договору управле-
ния. Договор даёт вам право кон-
тролировать действия управляющей 
компании: привлекать, например, 
для определения качества работы 
сторонних экспертов. И если услу-
ги предоставляются ненадлежащего 
уровня  - требовать изменения оплаты 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения, а  также возмещения убытков, 
причинённых компанией вследствие 
невыполнения своих обязательств.

- Можно немного подробнее о 
каждом способе управления?

- Как я уже сказала, существуют 
три способа управления многоквар-
тирными домами. Каждый из них 
имеет свои «плюсы» и «минусы», о 
которых наши жители, в большинс-
тве своем, не знают. А ведь уже в 
течение ближайших двух месяцев 
большинство из нас вынуждено 
будет определиться, как будем даль-
ше жить. 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ

Управление непосредственно 
собственниками означает полную 
ответственность жильцов за состоя-
ние и эксплуатацию многоквартир-

ного дома. Задача достаточно слож-
ная - и организационно, и финан-
сово. Договоры холодного и горя-
чего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения, 
отопления заключаются каждым 
собственником помещения, осущест-
вляющим непосредственное управ-
ление многоквартирным домом, от 
своего имени.  Схемы заключения 
договоров каждого собственника с 
поставщиками коммунальных услуг  
пока отсутствуют. Прецедентов 
самоуправления в многоквартирных 
домах практически не существует. 
Но с уверенностью можно констати-
ровать большие финансовые риски  
собственников помещений, избрав-
ших способ самоуправления много-
квартирным домом.

ВТОРОЙ СПОСОБ

В случае создания в многоквар-
тирном доме товарищества собствен-
ников жилья (ТСЖ) все хлопоты по 
заключению договоров на поставку 
коммунальных услуг, а также оказание 
услуг по содержанию и  выполнению 
работ по ремонту общего имущества 
в таком доме с лицами, осуществляю-
щими указанные виды деятельности, 
берет на себя ТСЖ. ТСЖ имеет статус 
юридического лица. Поэтому прежде 
всего необходимо осуществить его 
государственную регистрацию. ТСЖ 
обязано уплачивать соответствую-
щие налоги. Вследствие этого следует 
надлежащим образом вести бухгал-
терский учет и своевременно сдавать 
налоговую отчетность. Как правило, 
ТСЖ создается в новых построен-
ных  или капитально отремонтиро-
ванных домах. Однако опыт созда-
ния и работы первых ТСЖ в нашем 
районе, в частности, в микрорайо-
не «Кутузовский» города Одинцово, 
пока крайне неудачен.

ТРЕТИЙ СПОСОБ

Это выбор управляющей компа-
нии, вариант, на котором, как пока-
зывает практика, останавливается 
большинство россиян.  Управляющей 
организацией может быть любое юри-
дическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель. 

В обязанности УК входит управ-
ление общим имуществом в доме 
(полный список будет опубликован 
в ближайшем номере «ОН» - прим. 
редакции), которое включает в себя 
работы: предоставление услуг по 
содержанию общего имущества дома 
(уборка мест общего пользования, 
вывоз мусора и т.д.), ремонт обще-
го имущества, заключение с орга-
низациями коммунального хозяйства 
договоров на  снабжение коммуналь-
ными ресурсами - электроэнерги-

ей, горячей и холодной водой и т.д., 
услуги управления: выдача справок 
(выписок из домовой книги, финан-
сового лицевого счёта и иных доку-
ментов), перерасчёт платы за комму-
нальные услуги (в случае предостав-
ления коммунальных услуг ненадле-
жащего качества или с перерывами), 
рассмотрение предложений, заявле-
ний и жалоб собственников, выда-
ча платёжных документов, участие в  
приёмке индивидуальных (квартир-
ных) приборов учёта и т. д.  

- Кто должен заключать договор 
с выбранной жильцами компанией и 
кто имеет право контролировать её 
деятельность? 

Управляющая компания заклю-
чает договор управления путём под-
писания его с каждым собственни-
ком помещения в соответствии с его 
долей в праве на общее имущество. 
Исполнение договора каждый собс-
твенник контролирует самостоятель-
но. Уполномоченные представите-
ли, которые будут контролировать 
деятельность управляющей компа-
нии, выбираются на общем собрании 
жильцов многоквартирного дома. 

- С общими принципами все понят-
но. Но где гарантия, что жители не 
ошибутся с выбором управляющей 
компании и к управлению домами не 
будут допущены новоиспеченные диле-
танты?

- Такая опасность существует. 
И вопрос очень серьезный, так как 
денежные средства от жителей будут 
поступать уже на счета управляю-
щих компаний. А рынка жилищно-
коммунальных услуг в стране, как 
и, соответственно, управляющих 
компаний, историю которых, опыт 
работы и репутацию можно изучить 
и оценить, просто нет. Поэтому в 
этих условиях правильнее выбрать те 
организации, работа которых прове-
рена жителями и осуществляется под 
контролем администрации района. В 
частности, одним из таких предпри-
ятий является МУП «Одинцовский 
информационно-расчетный центр». 
С одной стороны, это современное 
предприятие, владеющее новейши-
ми технологиями, с другой стороны, 
имеющее весомый и убедительный 
опыт работы в сфере ЖКХ. Но выбор, 
разумеется, за вами.

В следующих наших статьях 
мы расскажем о механизме выбора 
управляющей компании, что дол-
жен содержать договор управления, 
как может повлиять выбор способа 
управления на стоимость жилищно-
коммунальных  услуг. Также компе-
тентные специалисты ответят на все 
ваши вопросы, которые вы можете 
направлять в редакцию по  тел. 508-
86-98 по вторникам с 10 до 16 часов.

Записала Нина ДЬЯЧКОВА

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИДЕТСЯ ВЫБИРАТЬ

С 1 января мы все начнём жить по-новому: вступают в силу требования Жилищного кодекса РФ, касаю-

щиеся управления многоквартирными жилыми домами. Но вопросов пока больше, чем ответов. Поэтому 

корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» встретился с директором Муниципального унитарного предпри-

ятия Одинцовского муниципального района «Информационно-расчетный центр»  Анной КАСПРОВОЙ. 

ПОЗИЦИЯ ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛЕКСАНДРА ГЛАДЫШЕВА: 

«Я убежден, что власть не должна уходить от ответствен-

ности в сфере ЖКХ и перекладывать решение существующих 

проблем на плечи жителей. Считаю наиболее верным выбор 

тех предприятий и компаний, работа которых контролируется 

органами местного самоуправления. Это дополнительные и 

очень важные гарантии для наших граждан».

Вслед за районным конкурсом воспита-

телей детских садов начали соревноваться 

классные руководители школ района.

15 ноября стартовал, ставший уже традиционным, 
конкурс «Самый классный «классный». Число участ-
ников по сравнению с прошлым годом увеличилось до 
11 человек, которые в большинстве своем представляли 
школы города Одинцово.  Также по традиции - несменя-

емый председатель жюри, директор голицынской школы 
Татьяна Одинцова.

Первый этап конкурса - защита участниками своих 
воспитательных систем. Конкурсанты - классные руково-
дители - люди, имеющие разный жизненный и педагоги-
ческий опыт, что, безусловно, нашло свое отражение и в 
их системах. При всей разности подходов к воспитатель-
ной работе в центре внимания всех участников конкурса 
- личность ребенка.

Георгий ЯНС

В ОГУ СОСТОИТСЯ БАЛ
24 ноября в ОГУ состоится традиционный Осенний бал. В 

этом году он проводится совместно с курсантами Голицынского 

пограничного института ФСБ России. 

В ОГУ, так же, как и в Голицынском пограничном институ-

те, проходят предварительные занятия, на которых студенты и 

курсанты обучаются бальным па под руководством опытного 

преподавателя Людмилы Морушкиной. Уже освоены вальс и 

полька, дело за полонезом.  

КТО БУДЕТ «САМЫЙ КЛАССНЫЙ «КЛАССНЫЙ»?
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ОН:  У меня дома почти два десятка эфирных 
каналов. У соседей кабельное ТВ с 42-каналами. 
Конкуренция не напрягает?

А.О.: В Одинцове конкуренция очень жес-
ткая, - пожалуй, нам труднее, чем любому дру-
гому региональному телевидению. Виной тому 
- слишком близкое соседство с Москвой. В дру-
гих городах условия более тепличные: в эфире 
«ловятся» три-четыре канала плюс один мест-
ный. Много не попереключаешь. В Одинцове 
же у многих есть возможность выбирать между 
10-15 эфирными и более чем 40 кабельными 
каналами, и мы фактически конкурируем за 
внимание зрителя не только с отечественными 
гигантами типа России и НТВ, но и с Discovery, 
с TV 1000.

ОН: И что, есть какие-то преимущества по 
сравнению с ними?

А.О.: ОТВ - наше телевидение, местное. 
По «Первому» не расскажут о графике летнего 
отключения горячей воды или о строительстве 
моста в 8-й микрорайоне. Жаловаться на ЖЭК 
вы тоже не Познеру будете, правильно? Да и 
если пожалуетесь - он вам ничего не ответит. 
Откуда еще узнавать новости о том, что творит-
ся под носом? И что для нормального человека 
важнее: перипетии в правительстве Гватемалы 
или информация о ремонте дороги около его 
дома?  

Г.И.: В передачах должна быть “одинцовс-
кость”. Мы не конкурируем с большими канала-
ми, где по 20-30 человек работают над одной 10-
минутной передачей, а каждый час эфира делают 
в среднем две сотни человек. У нас же меньше 
30 сотрудников, включая водителя и уборщиц. 
Глупо тратить силы и ресурсы на создание собс-
твенного игрового шоу - передачу уровня «Кто 
хочет стать миллионером» или «Своей игры» мы 
все равно не сделаем. Любая тема неразрывно 
связана с нашим городом и районом. В этом 
смысле мы вне конкуренции.

ОН: А зачем вам целая кнопка? Разве нельзя 
обойтись вставками новостей в один из сущест-
вующих каналов? Вы же раньше на Рен-ТВ вещали 
по будням?

А.О.: Можно было и дальше «встревать» 
в чужой эфир с 15-30 минутами своего эфира.  
Зачитал диктор новости - и до свидания. Можно 
превратиться в корпункт областного канала. Так 
сейчас многие небольшие студии по области 
делают. Свое вещание сворачивают, ограничи-
ваются трансляцией «Подмосковных вечеров», 
куда раз-два в неделю посылают репортажи. 
Это такая телевизионная эвтаназия. Когда нет 
ни сил, ни желания придумывать и пробовать 
что-то свое.

Г.И.: И еще один важный момент: профес-
сионал на таком ТВ работать не будет. Ему там 
нечего будет делать, самореализации никакой. 
Поэтому свой собственный канал - это еще и 
способ привлечь талантливых телевизионщиков.

ОН: Как-то не верится, что талант пой-
дет работать на ОТВ, если в 20 километрах 
- Москва.

Г.И.: Есть такое мнение, стереотип, будто на 
региональном ТВ собираются одни неудачники. 
Дескать, не смогли проявить себя на «нормаль-
ном» телевидении - и поэтому просиживают 
штаны в местных студиях. Но это не так. У мно-
гих в нашей редакции - диплом журфака, в том 
числе и МГУ. Есть и профессиональные телеви-
зионщики, люди с режиссерским образованием.

ОН: Какой же у них мотив работать именно 
здесь?

Г.И.: Мотивы разные. У кого-то маленький 
ребенок или больные родители - и тратить по 3-4 
часа в день в пробках по дороге на работу они не 
могут. Плюс реализация. Большие телеканалы 
- это бизнес-механизм, где судьбу программы 
решают сотые доли рейтинга, потому что от рей-
тинга зависит цена рекламного времени. Права 
на ошибку нет - поэтому так мало нового и 
оригинального. 

Если дороже амбиции, то лучше, конечно, 
идти младшим помощником старшего ассис-
тента оператора где-нибудь на НТВ. Спросят: 
Где работаешь? На НТВ! Ух, ты, круто. А что 
делаешь? Бутерброды съемочной бригаде. Если 
же хочется делать что-то свое - то местное ТВ 
это очень хороший вариант. По крайней мере, 
для начала карьеры.

ОН: Вернемся к тому, что вы заняли целую 
кнопку. Ее же пришлось чем-то заполнять. Вот у 
вас передачи и новости повторяются по несколько 
раз в день - это же плохо?

Г.И.: Повторы - это способ собрать макси-
мальную аудиторию на каждой передаче.

Например, в Одинцове полгорода работает 
и учится в Москве - и эти люди могут смотреть 

наши новости и передачи рано утром, пока 
завтракают и собираются. Это ранние выпуски, 
эфир начинается в 6.45. Кому-то удобно пос-
мотреть новости в 8 вечера. А кто-то только к 10 
вечера добирается до дома из-за пробок. Для них 
есть выпуск в 22.30.

ОН: А почему кино старое крутите? Новых 
фильмов очень мало.

Г.И.: Новое кино, особенно если речь идет о 
блокбастерах, - это очень дорого и к тому же бес-
смысленно. Поэтому мы заняли четкую нишу: 
отечественная и европейская киноклассика. От 
архивного «Ивана Грозного» Эйзенштейна или 
«Золушки» с Раневской - до фильмов 60-70 гг. 
Пазолини, Феллини, Антониони... Есть цвет-
ные, есть черно-белые. Эти фильмы вы просто 
так не найдете. 

ОН: Хорошо, тогда на какую целевую ауди-
торию вы рассчитываете? ОТВ - телевидение для 
пенсионеров?

Г.И.: Это вы напрасно. Киноклассика, 
авторское европейское кино - это сейчас очень 
модно, как Коэльо или Мураками в литературе. 

ОН: Поговорим о передачах ОТВ. Мне вот 
кажется, что новостям не хватает остроты, 
смелости, что ли.

Г.И.: Смотря что под этим понимать. Если 
желтизну - то да, мы специально отстраняемся 
от этого. Можно ведь по-разному одну и ту же 
информацию дать. Ну, например, «Слон-убий-
ца в парке Малыш!» Как вам такая новость? 
Достаточно остро? А в конце репортажа ока-
жется, что «убийца» случайно раздавил муху у 
себя в вольере. Или трубу прорвет, а мы первой 
новостью: «Одинцово - российская Атлантида! 

Улицы погружаются в пучину со скоростью 1 
см. в час!»

ОН: А как же «беззубые» вопросы ведущих в 
эфире? Боитесь спрашивать у чиновников о про-
блемах?

Г.И.: Есть звонки зрителей. Если кому-то 
кажется, что мы не задаем какой-то вопрос, 
замалчиваем что-то, то звоните в эфир и спро-
сите сами. Отсева нет, человек спрашивает в 
прямом эфире, и мы понятия не имеем, что он 
может спросить. Тут еще важно понимать, что 
ведущий - не прокурор. Его цель - «провес-
ти» эфир, а не устраивать допрос. Всегда будут 
недовольные, те, кому не понравится ответ, те, 
кто хотел бы услышать что-то другое. Но цель 
журналиста - задать вопросы, а не оценивать или 
судить. Пусть это делает зритель.

А.О.: У нас в эфире побывала вся админист-
рация. Если раньше прямые эфиры с представи-
телями муниципальной власти, руководителями 
служб города и района проводились один раз 
в месяц, то теперь - каждую неделю. На мой 
взгляд, это свидетельствует об уровне информа-
ционной открытости.

ОН: Вы вещаете в кабельной сети - это ведь 
сильно ограничивает аудиторию?

А.О.: Вокруг кабельного  ТВ много сте-
реотипов. Дескать, это только платно, только 
для богатых, зрителей мало. На самом же деле 
практически все уже смотрят телевидение по 
кабелю. Сейчас в Одинцове не осталось эфир-
ного приема. Из-за плотной застройки антенны 
на крышах и уж тем более комнатные антенны 
«ловят» пять-шесть каналов, да и те с помехами. 
Поэтому вот уже несколько лет мы реконстру-
ируем телевизионные сети. Подключаем их по 
кабелю. В квартире у людей все по-старому. Но 
кабель, идущий из нее на крышу, подсоединен 
не к эфирной антенне, а к нашему оборудова-
нию, на которое по кабелю подается сигнал с 
головной станции. Это социальный пакет, 7-14 
каналов. В них ОТВ присутствует в обязатель-
ном порядке. Также наш канал есть в пакете из 
42 каналов, на которые заключается отдельный 
договор.

ОН: Когда ОТВ будут смотреть в других час-
тях района, а не только на Рублевке? 

А.О.: На Рублевке - в Барвихе, Жуковке, 
Липках и других поселках мы вещаем по кабель-
ной сети Комкор. Сейчас ищем выходы и в другие 
части района: в Голицыно, Дубки, Звенигород, 
Кубинку. Эти наши планы отражены в програм-
ме социально-экономического развития района 
на 2007 г. Рассматривается возможность орга-
низации и эфирного вещания. Кроме того, мы 
будем транслировать передачи по интернету. 
Сейчас везде появляются безлимитные тарифы, 
скорости по ним увеличиваются - скоро теле-
видение по интернету станет таким же доступ-
ным, как и обычное. И тогда ОТВ можно будет 
смотреть хоть в США, хоть в Австралии, хоть по 
мобильному телефону.

Нина ДЬЯЧКОВА

В ПЕРЕДАЧАХ ДОЛЖНА БЫТЬ 
“ОДИНЦОВСКОСТЬ”!
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

«ОДИНЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРАЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Требования: ВО, знание налогового 
учета и ведение всех областей бухгалте-

рии по производственному плану сче-
тов. Уверенное знание 1С-бухгалтерии. 

Желателен стаж работы на муниципаль-
ном предприятии. З/п от 18 до 25 т. руб.

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА – ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА – ВОДООТВЕДЕНИЯ 

(отделение канализационного хозяйства)
Требования: образование высшее 

специальное – водопотребление и 
водоотведение. З/п – 16 000 руб.

ЭКОНОМИСТ ПО ДОГОВОРНОЙ ЭКОНОМИСТ ПО ДОГОВОРНОЙ 
И ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЕИ ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЕ

Требования: образование высшее 
специальное, уверенный 

пользователь ПК. З/п – 15 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЭЛЕКТРОМОНТЕР

Требования: специальное образова-
ние. З/п – 11 000 руб.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИКСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

З/п – 11 000 руб.

ТОКАРЬТОКАРЬ

З/п – 10 000 руб.

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

З/п – 11 000 руб.

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ В, С, Д, ЕВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ В, С, Д, Е

З/п 11 000 руб

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4,5 РАЗРЯДОВ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4,5 РАЗРЯДОВ 

(режим работы 2 через 2). 
З/п – 14 000 руб.

Резюме направлять по факсу: 593-23-01 (для отдела кадров)

Обращаться в отдел кадров: 596-15-98

ПРИГЛАШАЕТ НА МАССОВЫЕ КАТАНИЯ

каждую субботу и воскресенье 

599-21-92 

Муниципальный детский центр хоккея и фигурного катания 

Тел. Работает заточка коньков.   
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 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):  
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- барменов
- официантов
   (проводится обучение)
- повара-кондитера
- кладовщика
   (мужчину со знанием 1С)

- официантов  (проводится обучение)
- менеджера по персоналу 
   с опытом работы
- маркеров
- шеф-повара 
- поваров
- охранников
- уборщиц, посудомоек
- бухгалтера-калькулятора

590-64-34, www.v-club.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

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.

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  социальный пакет.     

Финансовый и карьерный рост.
Помощь в оформлении 

мед. книжек
Дружный коллектив

Гражданство РФ, Беларусь. 

г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 55 

Тел (495)510-4301/02

Открывающемуся 

МЕЖДУНАРОДНОМУ 

МЕДИЦИНСКОМУ 

ЦЕНТРУ 

«ОН КЛИНИК»

требуются 

ВРАЧИ УЗИ, 

ПРОКТОЛОГИ, 

ФЛЕБОЛОГИ, 

АДМИНИСТРАТОРЫ 

Условия работы и оплаты 

по итогам собеседования  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

“ГОЛИЦЫНО”

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

З/п 20 000 руб.
Энергичность, опыт работы, 1С

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

г. ГОЛИЦЫНО, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 59

(495) 761-29-52, 739-94-43

Частный Частный 
детский саддетский сад

приглашает на работуприглашает на работу

МОНТЕССОРИ МОНТЕССОРИ 

ПЕДАГОГАПЕДАГОГА

920-02-95920-02-95

Частное охранное предприятие 
приглашает на работу 

СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 
в возрасте от 21 до 50 лет.

Регистрация постоянная 
– Московская обл. График работы 
– сутки – трое. З/п стабильная – от 
10 000 руб., практически бесплатное 
питание, полный соц. пакет, оплачи-
ваемый отпуск, другие льготы.

Телефон: 411-66-46411-66-46

РАБОТА В ГОЛИЦЫНО

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
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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

МУП “ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ”
Одинцовского района

ТОПОСЪЕМКА
по госрасценкам в кратчайшие сроки

Для разрешения на строительство, 
сдачи домов в эксплуатацию, 
проектирования коммуникаций, 

экологической экспертизы

г. Одинцово, Можайское ш., 119, 
596-83-91, 690-63-80
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Марина, учится в 6 классе

Работа. Ведь этим занимаются все взрослые 
люди, и на работе люди часто помогают друг 
другу.

Анна, домохозяйка

Наверно, нас должно объединять что-то вроде 
дружбы народов, должно же у нас быть хоть 
что-то общее.

Андрей, механик

Сейчас вряд ли. Что по сегодняшней жизни 
нас объединяет, если мы живём по-разному.

Елена, сидит в декрете

По-моему, абсолютно ничего нас не объединя-
ет, это раньше все были вместе, а теперь каж-
дый сам по себе. С государства всё начинается: 
не будет каждый чиновник всё на себя перетя-
гивать, тогда, может, и изменится что-то.

Виктор, работает в охране

Не очень-то мы объединены. Все рынки заняты 
сами знаете кем, обеспеченные люди ночные 
клубы для себя возводят, а простые россияне 
только бормотухой травятся. Если б мы жили 
одинаково и молодёжи уделяли должное вни-
мание, всё было бы по-другому.

Ольга, заведующая Одинцовским роддомом

Во-первых, у  людей всё-таки сохранился 
патриотизм. Во-вторых, у нас появляются 
новые национальные проекты, а значит, мы 
думаем о чём-то общем. И пока у нас есть 
дети, есть и цель, и смысл в жизни. Потому 
что для них мы должны становиться лучше 
и добрей.

Юлия, домохозяйка

Если объединяет, то мало что. Ну что у нас 
общее для всех и каждого? Дети, семья, такие 
общечеловеческие ценности.

Леонид, директор

Единое уже само понятие Россия. Вы посмот-
рите, что с нами происходит во время каждой 
Олимпиады и международных соревнований. 
В это время  мы все - единое целое. Вот и вся 
национальная идея.

Ольга, оператор по бронированию авиабилетов

Ничего подобного представить не могу, осо-
бого единства между людьми я вообще в пос-
ледние годы не наблюдаю.

Вера, служащая Российской армии

Такой сильной идеи, как раньше, у нас сейчас 
нет. Но любовь к Родине и детям способствует 
нашему объединению.

Алла, сидит с ребёнком

Вы такие вопросы задаёте, я не задумывалась 
никогда на эту тему.

Борис, пенсионер

Раньше она была, сейчас - нет. Если бы мы 
были объединены, такого бардака в стране 
не было бы.

Георгий, студент

Не существует. Была у нас одна такая идео-
логия в своё время, а сейчас нет ни идеи, ни 
идеологии. И мне, например, она не нужна.

Вика, учится в 6 классе

Дружба, наверно. Если люди будут дружить, 
будет мир и всё будет хорошо.

Вера, пенсионерка

Откуда общие идеи в современном обществе, 
что вы…

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЕГОДНЯ ОБЪЕДИНЯЕТ РОССИЯН, 

ЕСТЬ ЛИ У НАС НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ?

МОЛЧАНИЕ 
- ЗНАК 

СОГЛАСИЯ
В стародавние времена, еще не прочи-

тав Булгакова, тем не менее следовал сове-
ту его героя - не читать советских газет. 
Единственным исключением был «Советский 
спорт». Но в советских газетах был один 
очень позитивный момент, который прак-
тически отсутствует в современной прессе. 
На каждый критический материал, напеча-
танный в тогдашних газетах, всегда следовал 
обязательный официальный ответ. Иногда 
этот ответ был формальной отпиской, но 
чаще в нем содержались оргвыводы: уволить, 
решить, помочь…  Именно поэтому редак-
ции были буквально завалены читательскими 
письмами.

Сегодня ситуация совсем иная. Если в 
материале факты и события изложены верно, 
власти в лице ее представителей, как пра-
вило, хранят стоическое молчание. Если же 
газета допустила неточность в изложении 
фактов, то тогда следует бурная ответная 
реакция: опровержение, суд. Следовательно, 
молчание - знак согласия.

В прошлом номере я рассказал о том, как 
с некоторых категорий работников школы 
была снята денежная надбавка за вредность. 
Также я писал о том, что многие проблемы 
школы обусловлены исключительно субъек-
тивными факторами. Эти факторы - и пози-
ция конкретного руководителя, его граждан-
ское мужество, если хотите. 

Если мое предположение верно, и мол-
чание - знак согласия, то при наличии выше-
перечисленных качеств руководителя в идеа-
ле ситуация могла бы развиваться так: дирек-
тор школы должен пойти к вышестоящему 
начальнику и сказать следующее: «В школе 
люди и так мало получают, а мы (именно 
мы) еще и надбавки срезаем. До каких пор 
будем по стойке «смирно» выполнять бес-
смысленные и вредные команды? В конце 
концов, руководители мы или просто так?»  
Начальник, если не может решить вопрос 
сам, идет к  своему вышестоящему началь-
нику и говорит: «Что же мы творим? Люди 
и так»…Далее по тексту. Этот вышестоящий 
идет к своему вышестоящему с тем же тек-
стом. Слава богу, количество начальников 
конечно, и кто-то должен принять решение. 
А еще можно дождаться следующего теле-
эфира с Президентом, дозвониться, чтобы 
он прямо в телевизоре решил проблему. Но 
это, так сказать, в гипотетическом идеале. В 
реальности молчание - знак согласия.

P.S. Как мне стало известно, проблему 
с надбавками за вредность работы все-таки 
будут пытаться решить. Как? Поживем-уви-
дим.

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

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

• Дешево продается женская верхняя 
зимняя одежда: пальто 52 р., пальто 48 р., 
пальто 50 р., черная мутоновая шуба 50 р. Все 
в хорошем состоянии, тел. 593-98-65  

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

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

        

СДАМ

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

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

ПРОДАМ
  

•1,2,3-хкомнатные квартиры в элитном 
доме в центре г. Звенигорода, от 50 до 210 
кв.м. под чистовую отделку. Дом построен. 
Ввод в эксплуатацию конец 2006г. - 2007 г. 
Цена застройщика от 1450 у.е. до 1800 у.е. за 1 
кв.м. в рублях по курсу ЦБ РФ на день подпи-
сания 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   

• Продаю машиноместо в паркинге 
«Автостоп», г. Одинцово, ул. Говорова, 24, 
Василий, тел. 8-916-596-32-52

КУПЛЮ

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

      
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

• Оконная компания приглашает на рабо-
ту начальника монтажного отдела, монтаж-
ников, 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 кли-
ники «Голицыно», з/п по договоренности.  
Адрес: г. Голицыно, ул. Советская, д. 59, тел. 
761-29-52, 739-94-43.

• В медицинский центр в г. Одинцово 
требуются: врачи всех специальностей, мед-
сестры, ассистенты стоматолога, инженер по 
обслуживанию оборудования, тел: 590-69-40, 
505-71-02

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

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

• Издательскому дому требуются менед-
жеры по рекламе, распространители, дизай-
неры. Зарплата высокая. 786-41-54, 8-926-
584-32-41    

• Компании «Рэйнбоу-Сервис» требуются 
сервис-инженеры для ремонта и техническо-
го обслуживания котельного оборудования. 
Наличие автомобиля обязательно. 223-91-12  

• Организации срочно требуется секре-
тарь и электрик, тел. 591-70-08  

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

Всем работникам предоставляется оплачива-
емый отпуск и больничный лист, бесплатные 
обеды, тел. 783-08-71, платформа «Рабочий 
поселок»                

• Менеджер в отдел продаж, 22-30 лет, в 
фирму по продаже металлоизделий на офор-
мление документов. Москва, м. Кунцевская, 
в/о, средн.-спец., с опытом работы от 2-х лет 
на компьютере Word, Excel, испытательный 
срок до 3 мес., з/п 15 тыс.руб., с 9.00 до 18.00 
пн-пт, прописка - Москва/МО, e-mail: treol@
mail.ru, тел. 101-40-15, Ольга 

• Карщик на постоянную работу (муж., 
прописка М/МО) для работы на складе по 
адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1м/п 
от ст. Одинцово), з/п от 20000 рублей, тел. 
101-40-15, Ольга 

• Грузчик на постоянную работу, (муж., 
прописка М/МО) для работы на складе по 
адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1м/п 
от ст. Одинцово) з/п от 20000 рублей, тел. 
101-40-15, Ольга 

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

• 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  

• Одинцовское такси объявляет дополни-
тельный набор водителей с личным автотран-
спортом на конкурсной основе. Требуются 
диспетчеры с опытом работы в такси. 596-50-
50, 590-75-85, 721-83-28  

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

• Д/саду в мкр-не «Кутузовский» требу-
ются: воспитатели, педагоги, преподаватели 
англ. яз., монтессори, медсестра, повар, тренер 
по плаванию, технический персонал, з/плата 
достойная, 8-926-823-05-58 с 10.00 до 19.00, 
кроме сб. и вскр.      

• Д/саду № 83 «Подсолнушки» требуются: 
младшие воспитатели, воспитатели, дворник 
- з/п 9000 руб. Детям сотрудников предостав-
ляются места. Тел. 591-14-14 

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

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

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

• 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  

• Компания «Адмирал» предлагает ремонт, 
установку стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников, электроплит. Продажа, монтаж 
кондиционеров. Лицензия. Гарантия. 730-16-16    

• 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   

• Все виды лечебного массажа. Мягкая 
мануальная техника. Коррекция фигуры (анти-
целлюлитная, анти-эйдж и др. программы). 
Профессиональная ароматерапия. 593-98-65

ЖИВОТНЫЕ
• Щенки-тойтерьеры ищут человекообразных 

хозяев с чувством юмора, тел. 8-916-873-76-13    
• ПОТЕРЯЛАСЬ  4 НОЯБРЯ 2006г.  у садо-

водческого товарищества  «Эдельвейс» (станция 
Садовая, деревня Капань) Английский кокер-
спаниель, рыжая девочка, 3 года,  на шее белый 
«галстучек». Требует лечения и специального 
ухода.  Одета в зеленый комбинезончик и шапоч-
ку. 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 соответствии с законом с 
2005 года зубопротезирование за 
счёт средств областного бюджета 
предоставляется гражданам, кото-
рые являются ветеранами труда, 
тружениками тыла, репрессирован-
ным, ветеранам военной службы, а с 
октября этого года - и пенсионерам, 
которые не имеют никаких льгот и 
родились до 31 декабря 1935 года. 
Вот эти граждане обращаются по 
месту своего жительства к зубопро-
тезистам. У нас есть четыре органи-
зации, с которыми мы заключили 
договор: ЦРБ (в помещении детской 
поликлиники на улице Говорова), 
поликлиника ВЗОИ, Голицынская 

и Немчиновская поликлиники. В 
эти четыре организации вы можете 
обратиться за помощью врачей, спе-
циализирующихся по этому вопросу. 
Гражданин, который имеет право на 
льготы по указанным категориям, 
обращается к зубопротезистам, они 
выписывают ему ордер, в котором 
определяют перечень работ и сумму, 
а затем он должен прийти к нам. Мы 
забираем эти ордера и, если всё сде-
лано правильно, оплачиваем счета. А 
вот остальные категории - федераль-
ные льготники - производят зубоп-
ротезирование за счёт тех средств, 
которые они получают ежемесячно к 
своей пенсии в виде единых денеж-

ных выплат, и к нам они обращаться 
не должны.

- Существует и такая проблема 
- люди обращаются в поликлиники, 
но даже если там предоставляют 
такую услугу, очередь к специалистам 
расписана на несколько лет вперёд?

- Да, действительно, такая про-
блема, к сожалению, существует. 
Средства на реализацию данной 
программы выделены большие, но 
осваиваются они не так быстро, как 
хотелось бы, и не в полном объёме. 
Связано это с тем, что зубопротезис-
ты просто не справляются с появив-
шимся объёмом работы. Поэтому 

мы обратились в Министерство с 
просьбой о том, чтобы нам разре-
шили включить в перечень органи-
заций, имеющих право на оказание 
таких услуг льготникам, и поликли-
ники РВСН, которые находятся на 
Власихе и в Одинцове. Ведь произ-
водить зубопротезирование за счёт 
бюджетных средств разрешается 
только тем организациям, которые 
внесены в перечень и утвержде-
ны постановлением правительства 
Московской области. Если такое 
разрешение мы получим, возникнет 
возможность распределить льгот-
ников и существенно уменьшить 
очереди. В принципе с подобным 
предложением мы ранее уже обра-
щались в Медсанчасть №123, ещё 
в 2005 году мы хотели заключить 
с ними договор, но они сказали, 
что им это не интересно. Точно так 
же я сейчас приглашаю к сотруд-
ничеству коммерческие организа-
ции, которые работают на террито-
рии Одинцовского района и имеют 
лицензию на зубопротезирование, 

если они готовы по безналичному 
расчету работать с нашим управле-
нием. Единственное, что услуги на 
зубопротезирование и в этих част-
ных фирмах будут оплачиваться по 
ценам, установленным для бюджет-
ных организаций. 

- То есть сейчас людям остаётся 
только ждать того момента, когда 
будут заключены новые договоры?

- Да, и дело отнюдь не в финан-
совой стороне вопроса, мы могли бы 
оплатить счета и вперёд, но это не 
ускорит процесс выполнения необ-
ходимых работ. Граждане всё равно 
смогут попасть на приём только 
тогда, когда освободится зубопро-
тезист, когда подойдёт их очередь. 
Поэтому сейчас стоит вопрос рас-
ширения сети как таковой. Я думаю, 
что в следующем году этот вопрос 
будет решён и попасть на приём к 
специалисту наши льготники смогут 
значительно быстрей.

Анна ТАРАСОВА

Одни пенсионеры жалуются, что от безденежья скоро положат зубы на полку, а 

другие даже это сделать смогут, лишь отстояв в многолетней очереди к зубопротезисту. 

В редакцию «НЕДЕЛИ»  обратился житель Одинцовского района с вопросом о том, как 

попасть на приём к соответствующему специалисту, и поинтересовался, планируется 

ли в ближайшее время как-то ускорить этот процесс. За разъяснениями корреспондент 

«НЕДЕЛИ» обратился к руководителю Одинцовского управления социальной защиты 

Ольге СЕРГЕЕВОЙ

КТО ПОСЛЕДНИЙ ЗА ЗУБАМИ?
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В начавшемся десяти-

летии  1961 год не только 

наиболее значимый - пер-

вый полет нашего человека 

в космос, но также и наибо-

лее знаковый - принятие 

фантастической программы 

строительства коммунизма 

в СССР.

ЯНВАРЬ
Новогоднее поздравление кубинскому лиде-

ру: «Его Превосходительству доктору Фиделю 
Кастро Рус»… Пока еще не «товарищ Фидель»,  
но в поисках союзников против США доктор 
готов стать марксистом. «На елку в Кремль 
пришел Никита Сергеевич Хрущев. Вместе с 
ним были члены его семьи и его первая учитель-
ница».

Советские люди любуются новыми ценами 
и гордятся рублем. «Нарядные стеклянные вит-
рины и прилавки магазинов пестрят ярлычками 
с новыми ценами. Сахар, масло, колбаса, хлеб. 
Цена - копейки. …Нет сильнее, нет устойчивее в 
мире денег, чем наш советский рубль».

Рассказывает Виктор Иванов, начальник 
службы охраны ЗАО «Родовой герб»: «Моя 
бабушка получала пенсию 12 рублей. На эти 
деньги она жила и еще умудрялась отклады-
вать ежемесячно нам трем внукам каждому  по 
рублю».

Кстати, этот рубль проживет ровно 30 лет, 
до начала гайдаровских реформ.

В прошлом, 1960 году, наша районная газета 
«Знамя Ильича»  получила 4027 писем, напечата-
ла - 2505, ответов о принятых мерах получила 512. 
И новый год начинается с писем в редакцию.

«На всех - один колодец. К тому же у колод-
ца нет общественного ведра. Поэтому жителям 
приходится доставать своими ведрами. Мы не 
раз обращались с просьбой к председателю сель-
ского Совета… и депутату обеспечить колодец 
ведром. Но они глухи к нашим просьбам». Через 
45 лет я слышал точно такую же просьбу, бук-
вально слово в слово, от жителей одной из дере-
вень, расположенной на реке Холява. Не правда 
ли, символично? И просьба, и название реки.

«Мой муж Сергей Богатырев тоже пьяни-
ца. И поэтому издевается надо мной и нашей 

пятилетней дочерью, - пишет его жена, житель-
ница деревни Юдино. -  В продолжение 6 лет 
супружества  он неоднократно избивал меня, 
выгонял из дома… Уважаемая редакция! Мне 
очень хочется, чтобы мой муж перестал пить 
водку. Тогда мы сможем жить нормальной жиз-
нью, как живут многие счастливые супруги. Но 
кто поможет перевоспитать мужа? Руководители 
предприятия и общественные организации не 
интересуются моей личной жизнью. Не желает 
оказать воздействие на мужа сельский Совет. Я 
надеюсь, что мой муж, в конце концов, станет 
хорошим семьянином».  Несмотря на «журна-
листские уши» в этом письме, колорит времени 
присутствует на все «100»: «руководители… не 
интересуются моей личной жизнью».

ФЕВРАЛЬ
«Достойную встречу ХХII съезду КПСС». 

«Резервы Северного Кавказа - в действие! - сове-
щание передовиков сельского хозяйства».

Подготовка к очередным выборам в местные 
Советы  идет очень вяло. Всего лишь «агитато-
ры, пропагандисты, печать, радио (телевидения 
еще нет) призваны нести в массы бессмертные 
идеи коммунизма». 9 февраля был обстрелян 
самолет Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Леонида Брежнева французским 
истребителем.

«Убийц законного главы правительства 
Конго  Патриса Лулумбы - к ответу».

Наши районные передовики производс-
тва на полстраницы делятся опытом «Как мы 
организовали подсосный метод выращивания 
телят».

На родительском собрании в перхушков-
ской школе «тов. Филимонова, мать ученика 
2-го класса, указывает на слабое развитие речи у 
учащихся. Она рекомендовала учителям больше 
развивать речь детей на всех уроках и во вне-
классных мероприятиях». 

Работники голицынского сельпо  к откры-
тию съезда обязуются широко развернуть «сорев-
нование за коммунистический труд, за высокую 
культуру обслуживания покупателей». 

Весь прошлый год наша газета  с воодушев-
лением и упоением рассказывала, как хорошо 
доятся коровы, как успешно сдается мясо госу-
дарству. «Снижены надои молока, план произ-
водства мяса в итоге провален». Это не «вражес-
кий голос», а слова из выступления 1-го секре-
таря горкома партии Валентины Чистяковой на 
партийной конференции.

МАРТ
Хек-трик Бориса Майорова 

на чемпионате мира по хоккею с 
шайбой в матче со Швецией. Итог 
выступления сборной - 3 место. 
Никита Хрущев с непривычной 
для советского руководителя 
интенсивностью ездит по стра-

не и миру. За первые три месяца года около 25 
поездок. «Глазной врач… А. Яскевич в Голицыне 
в конторе общества слепых прочитала лекцию о 
глазных болезнях. Эта лекция была выслушана 
с большим вниманием». Так и хочется продол-
жить «в обществе глухих была прочитана лекция 
и выслушана с большим вниманием».

Непривычно скромно освещаются итоги 
выборов в местные Советы. Всего лишь «блес-
тящая победа блока коммунистов и беспартий-
ных». Интересно над кем? Победа предполагает 
хотя бы гипотетического соперника. Правда, 
интригу выборов поддерживает «работница при-
лавка Мария Митина. Ей только что исполни-
лось 18 лет.

- Я очень рада, - заявила т. Митина, - что 
получила право избирать орган Советской влас-
ти».

Птичница Белянская написала книгу «25 
лет на птицефабрике», а любимая газета  совету-
ет: «Клади удобрения густо - в закромах не будет 
пусто». Новая инициатива «дорогого Никиты 
Сергеевича»: «Свекла - могучая культура». Наши 
земляки демонстрируют молниеносную реак-
цию: «Оседлали кукурузу, оседлаем и сахарную 
свеклу».

АПРЕЛЬ
Ни одного намека о готовящемся полете 

в космос. И вдруг: «Новая эра в истории чело-
вечества». Впервые со времен Победы по всей 
стране проходят очень искренние и радостные 
демонстрации. Пожалуй, пик эмоционального 
подъема нашего народа.

Но без ложки дегтя не можем обойтись: 
«Спасибо нашей любимой ленинской партии и 
родному правительству за то, что они воспиты-
вают в каждом человеке Кошевого, Матросова, 
Гагарина», - стараются местные журналисты, 
вложив эти слова в уста простого тракториста.

В районе открыт прокатный пункт автомо-
билей «Москвич». Сутки - 2руб.90 коп., месяц 
- 44 руб. Семья Лоскутовых из Жаворонок за 
4 месяца написала 300(!) кляуз-заявлений и на 
каждое получила ответ.

МАЙ

Пионер Юра Терехов из голицынской 
школы-интерната собрал 6 тонн металлолома и 
был награжден путевкой в «Артек». 

Рассказывает Любовь Титова, ООО 
«Славяне», училась в Юдинской школе: «Нам 
давали телегу с лошадью, и мы ездили на ней 
собирать металлолом. Еще ходили по домам за 
макулатурой».

ИЮНЬ
Н.С. Хрущев награжден третьей звездой 

Героя Социалистического труда. А читатель из 
Лесного городка в течение полугода 8 раз ездил в 

голицынское ателье рядом с вокзалом на при-
мерку костюма. В итоге он получил пиджак без 
рукавов. «Да как его не испортить! - восклицает 
читатель. - Ведь примерки делал пьяный закрой-
щик». А. С. Титова из Одинцова еще в 1959 году 
(на дворе - 1961) заказала две пары валенок у 
некоего Захарова. «Шли дни, недели, месяцы, 
а Захаров и не думал вручить мне валенки. Дело 
в том, что он их пропил», - пишет она в редак-
цию. Поиском валенок занялся народный суд и 
прокуратура.

СЕНТЯБРЬ
В Назарьево построена новая школа. Скоту, 

как и в прошлом году, обещают «сытую и теплую 
зимовку».

Советский Союз в одностороннем поряд-
ке в нарушение договора с США возобновля-
ет ядерные испытания. «Темные агрессивные 
силы, во главе которых стоят империалисты 
США, вынашивают коварные планы нападения 
на Советский Союз», - объясняет простой води-
тель. «Мы внимательно следим за происками 
факельщиков войны», - бдит не менее простой 
сепараторщик. «Наша цель - быстрее построить 
светлое здание коммунизма», - подвел итог еще 
один простой токарь.

ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ
ХХII съезд КПСС. Главное - единодушное 

принятие программы строительства коммуниз-
ма. Как и подобает стройке, определены сроки 
строительства - 20 лет. «Над нашей Родиной 
восходит солнце коммунизма». Каждой семье, 
включая молодоженов, отдельную квартиру. 
«Чаша коммунизма - это чаша изобилия. Она 
всегда должна быть полной до краев».

«Я живу теперь в дому - чаша полная,
Даже брюки у меня -  и те на молнии,
А вина у нас в дому - как из кладезя,
А сортир у нас в дому - восемь на десять», 

- писал поэт Александр Галич.
Еще одно очень важное решение съезда, а 

точнее, Хрущева.
«Признать нецелесообразным дальней-

шее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом 
И.В. Сталина, так как серьезные нарушения 
Сталиным ленинских заветов, массовые репрес-
сии против честных советских людей… делают 
невозможным оставление гроба с его телом в 
Мавзолее». Это решение Хрущева приблизи-
ло его политический конец, так как возникла 
мощная оппозиция из числа высших советских 
сановников, внутренне остававшихся сталинис-
тами. Ровно через три года Хрущев будет низвер-
гнут со всех должностей и постов.

В нашем районе тоже строили коммунизм, 
но при этом люди не отказывали себе в малень-
ких радостях. «С 15 октября и по 1 января  разре-
шена охота с гончими собаками на зайца-беляка 
и лисицу. Наш подмосковный лес наполнится  
музыкой гона гончих собак и звуками верных 
спутников охоты - рога и трубы».

ДЕКАБРЬ
В новогоднем номере по-прежнему публи-

куются официальные материалы, но есть и нов-
шество - поздравлять с Новым годом только тех, 
кто досрочно выполнил годовой план.

«С Новым годом вас, работники промыш-
ленности!»

Георгий ЯНС

««МЫ К КОММУНИЗМУМЫ К КОММУНИЗМУ      
          ДЕРЖИМ ПУТЬ»ДЕРЖИМ ПУТЬ»  в 1961 годув 1961 году

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» и ЗАО «Родовой герб»

Ответ на  предыдущий вопрос: в Подмосковье строились стан-
ции Кунцево и Пионерская. Первой  правильный ответ прислала 
Маргарита Кирьянова, пенсионерка.

Следующий вопрос: как раньше называлась в Одинцове улица 
Неделина?
Ответы присылайте в СМС-сообщениях или звоните по телефону 
8 916 100 24 38.
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В 1 ГОМ независимо друг 

от друга обратились две жен-

щины, которые стали жерт-

вами одной мошенницы. 

Первая потерпевшая заявила, что  в 
период времени с декабря 2004 по фев-
раль 2006 года ее 46-летняя подруга 
мошенническим путем завладела деньга-
ми заявительницы в сумме 1 млн 100 
тысяч рублей.  

Вторая женщина лишилась  8 тысячи 
долларов и 23 тысяч фунтов стерлингов. 

Мошенница задержана. С ее слов, 
деньги она брала взаймы у знакомых на 
развитие бизнеса. При этом обещала им 
высокие проценты. И действительно в 
первый месяц отдавала эти проценты, 
таким образом втягивая своих друзей в 
своеобразную пирамиду. Сначала взяла 
1000 долларов и через месяц вернула 1100, 

затем взяла 5000, но через месяц вернула 
лишь проценты. Тем не менее ей  давали 
в долг, и не только свои деньги, но еще и 
занимали у  друзей. Таким образом, были  
задействованы миллионы рублей. Всем, 
у кого занимала, мошенница излагала 
разные версии того, на какие нужды ей 
требуется столько денег: одним заявляла, 
что хочет вложить в недвижимость, другим 
- что собирается открыть кафе и т.п. По 
пяти выявленным фактам мошенничес-
тва  известны пять совершенно разных 
версий. И ведь давали, как будто не было 
ни «МММ», ни «Властилины».  Слишком 
доверчивые все-таки у нас граждане.

Когда у задержанной спросили, соби-
рается ли она вернуть деньги, женщина 
ответила, что вернет по мере возможнос-
ти, «когда заработаю, тогда и отдам, но 
без процентов, потому что они заявили 
на меня в милицию». 

Вот так. Еще и обиделась на тех, кого 
фактически ограбила. 

МОШЕННИЦА «ОБУЛА» 
СВОИХ ДРУЗЕЙ НА МИЛЛИОН

Таким образом  в Одинцов-

ском районе намерены поощ-

рять добросовестных милици-

онеров
 
9 ноября в гарнизонном Доме офицеров 

состоялся торжественный вечер, посвященный 
Дню милиции. Поздравить защитников пра-
вопорядка пришел глава Одинцовского райо-
на Александр Гладышев, который заявил, что 
УВД Одинцовского района в 2006 году назва-
ли в числе лучших наряду с управлениями 
Дмитровского и Химкинского районов. А началь-
ник Одинцовского УВД, полковник милиции 
Воробьев удостоен высшей награды губернатора 
Московской области.

- Недавно на совещании у губернато-
ра Московской области, - сказал Александр 
Гладышев, - была намечена очень большая 
программа, которую мы начнем претворять в 
жизнь уже в этом году. Главной задачей Борис 
Всеволодович считает предоставление жилья тем, 
кто в этом нуждается. Ведь помните, раньше, 
когда сдавали новый дом, 2-3%  квартир выде-
ляли педагогам,  медикам и милиционерам. Мы 
хотим вернуться к этой традиции и практически в 
каждом доме-новостройке выделять жилплощадь 
этой категории граждан. И поэтому сегодня, 
накануне профессионального праздника, я хочу 
вручить ордер на 2-комнатную квартиру в доме-
новостройке на улице Союзной майору Михаилу 

Середенкову - начальнику уголовного розыска 1 
городского отдела милиции.   В канун праздника 
всем хочу пожелать здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья. Потому что это - самое главное для 
человека. Еще раз всех с праздником. 

Александр Георгиевич Гладышев вручил 
награды сотрудникам правоохранительных 
органов. Грамот главы Одинцовского райо-
на удостоились  подполковники милиции 
Александр Шаманский и Виталий Семкин. 
Благодарственные письма вручили Игорю 
Белкину, Владимиру Белых, Валерию Жильцову 
и Сергею Макаренко.

Герой России Лариса Лазутина поздра-
вила милиционеров от имени председателя 
Московской областной Думы.  И  подчеркнула, 
что работа милиционера очень непростая, порой 
опасная и,  конечно, очень беспокойная. 

- Но законность и правопорядок в 
Одинцовском районе находятся в надежных 
руках, - не сомневается  депутат. - Очень хочет-
ся, - добавила Лариса Евгеньевна, - чтобы госу-
дарство проявляло большую заботу о нашей 
милиции, и тогда правоохранительные органы 
будут только сильнее. 

Затем Лариса Лазутина от имени 
Московской областной Думы  вручила подарки 
и грамоты сотрудникам милиции. Закончился 
праздничный вечер концертом, в котором при-
няли участие Валентина Толкунова, Феликс 
Церикати, Лион Измайлов и ансамбль «Поющие 
сердца». 

Во время  своего профес-

сионального праздника мили-

ционеры раскрыли тяжкое 

преступление

Когда глава Одинцовского района 
Александр Гладышев на торжественном соб-
рании в честь Дня милиции вручил майору 
Середенкову ордер на новую квартиру, милици-
онер искренне обрадовался и очень смутился.  
А буквально через десять минут, поговорив с 
кем-то по телефону, вместе с супругой быст-
ро вышел из зала. «Помчался смотреть новое 
жилье», - подумали коллеги и ошиблись. Потому 
что Михаил Алексеевич получил сообщение о 
том, что сотрудники уголовного розыска едут на 
задержание мужчины, подозреваемого в убийс-
тве, и поехал в отдел, чтобы лично допросить 
преступника. И пока в Доме офицеров шел 
праздничный концерт, подполковник милиции 
Виктор Курган и капитан милиции Валерий 
Ретинский доставили в 1 ГОМ восемь человек, 
так или иначе причастных к убийству, которое 
произошло в ночь на 6 ноября.  

Все началось с разборок между гастарбайте-
рами, прибывшими в наш район из Белоруссии. 
Не секрет, что в Москву и область приезжают 
не от хорошей жизни, и каждый заработанный 
рубль стараются сэкономить и отправить род-

ным. И так случилось, что подозреваемый в 
убийстве и его будущая жертва стали как бы свя-
заны тем, что первый попросил второго спрятать 
от чужих глаз заработанные им 300 долларов. А 
когда захотел отправить деньги на родину, ока-
залось, что их нет. Отношения выясняли сначала 
на словах, потом на кулаках. От чувства бессилия 
и невозможности вернуть заработанное будущий 
убийца пришел в такую ярость, что наносимые 
им побои стали несовместимы с жизнью для его 
коллеги. Но умер он не сразу. Когда в квартиру 
вернулись их товарищи,  рабочий лежал на полу 
и еще дышал. Решили не вызывать «скорую» 
в надежде на то, что ему станет легче. А после 
того, как избитый стал хрипеть и явно собрал-
ся уйти из жизни, решили от него избавиться.  
Преступник и его напарник вынесли умирающе-
го  на улицу и бросили в ближайший пруд неда-
леко от железной дороги. Там его и обнаружили 
случайные прохожие, сообщившие о страшной 
находке в милицию. 

Доставленный в 1 ГОМ преступник под 
давлением улик признался в убийстве и теперь 
предстанет перед судом. А Михаил Середенков 
доложил, что накануне  праздника его под-
чиненные раскрыли еще одно преступление. 
«Я искренне благодарен своим коллегам за их 
профессионализм и четкую работу. А раскрытие 
данного преступления пусть будет нашим подар-
ком управлению внутренних дел в честь Дня 
милиции»,  - сказал майор Середенков.

Елена МИЛИЕНКО

УБИЛ ИЗ ЧУВСТВА ЭКОНОМИИ

НАЧАЛЬНИК УГРОЗЫСКА ПОЛУЧИЛ 

КВАРТИРУ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ 

ВЕЧЕРЕ В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ

УБИЙЦУ НАШЛИ 
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

8 ноября в 00.35 в поселке Немчиновка 
обнаружен труп 57-летнего мужчины с при-
знаками насильственной смерти (ножевое 
ранение правой лопаточной области). По 
горячим следам задержан подозреваемый в 
совершении данного преступления. 

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ 
НА СУПРУЖЕСКУЮ ПАРУ

7 ноября вечером в частный дом в 
жилищно-садовом кооперативе «Новая 
деревня» в поселке Юдино ворвались гра-
бители. Угрожая хозяину дома и его жене 
предметом, похожим на пистолет с глу-
шителем, они избили супругов и похити-
ли: золотые украшения, 8 000 евро, 8 000 
долларов США и 200 000 рублей. Сумма 
причиненного ущерба устанавливается. 

ЗАДЕРЖАН 
ОСКВЕРНИТЕЛЬ МОГИЛ

За похищение в июле этого года 
креста из алюминиего сплава с одной из 
могил кладбища, расположенного на 45 
км Минского шоссе, задержан 23-летний 
житель деревни Кобяково.

ЛЮБИТЕЛЯ ФОРЕЛИ 
ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ

4 ноября в половине седьмого вечера 
из торгового зала универсама «Копейка», 
расположенного в Одинцове на улице 
Крылова, похитили три упаковки красной 
рыбы «Форель». За совершение данного 
преступления задержан житель деревни 
Ликино.

А из столовой одной из воинских 
частей, размещенных на территории 
Одинцовского района, неизвестные похи-
тили 176 банок тушенки. Для того чтобы 
проникнуть в столовую злоумышленни-
кам пришлось спилить замок входной 
двери.

У НОВОИВАНОВЦА 
ИЗЪЯЛИ 140 ГРАММ 

ГЕРОИНА
5 ноября в 1.00 в Немчиновском отде-

ле милиции у 33-летнего жителя посел-
ка Новоивановское при личном досмотре 
был обнаружен и изъят сверток из фольги, 
в котором находились два полиэтилено-
вых пакета с порошкообразным веществом 
светло-бежевого цвета. По предварительной 
проверке это героин, его  вес 140 грамм.

ГРАБИТЕЛИ ПОХИТИЛИ 
ИЗ МАГАЗИНА ЕДУ

В ночь на 3 ноября, повредив замки 
двух дверей, в помещение магазина ООО 
«Белкомп» в деревне Вырубово проник-
ли воры и похитили продукты питания. 
Сумма ущерба устанавливается.

Проверку проводит 2 ГОМ.

ПРЕСТУПНИК СДАЛСЯ 
В РУКИ ПРАВОСУДИЯ
В Немчиновский ОМ явился с повин-

ной 33-летний житель Украины и сообщил, 
что 20 октября похитил из одного из домов 
в деревне Марфино сейф с 21 000 долларов 
США. После извлечения денег, он выбросил 
сейф в пруд, который находится в деревне.

ГОСТЬ ЗАРЕЗАЛ 
ХОЗЯИНА КВАРТИРЫ
7 ноября ночью в Одинцовскую ЦРБ 

доставили мужчину с проникающими ране-
ниями грудной клетки в области сердца и 
брюшной полости, а также с множествен-
ными колото-резаными ранами туловища. 
Со слов пострадавшего, ранения ему нанес 
его гость, приехавший из Ярославля.

По информации УВД Одинцовского 
муниципального района материал 

подготовила Елена МИЛИЕНКО

ПРОПАЛА 20-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА

Разыскивается Сечинова Елена Ивановна 1985 года рож-
дения, которая 21 октября в 13.00 ушла из дома по адресу: 
Одинцовский район, поселок Новоивановское, улица Мичурина, 
дом 11 и не вернулась. Ее приметы: на вид 20 лет, рост 175 см, 
худощавого телосложения, волосы прямые черные до плеч. 
Одета в черную куртку, черный свитер и светло-серые сапоги. 

ПРЕЦЕДЕНТ
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ДТП НЕДЕЛИ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
УГОНЩИКА ЗАДЕРЖАЛИ 

7 ноября жительница Больших Вязем, придя за 
автомобилем, обнаружила, что ворота гаража вскры-
ты, а машина «ВАЗ-21099» отсутствует. Хозяйка не 
растерялась и тут же заявила о пропаже в милицию. И 
по горячим следам в тот же день угонщика задержали. 
Им оказался приезжий из Нижегородской области.

А из гаражно-строительного кооперати-
ва «Луки-2» в поселке Рублево похитили скутер 
«GELLY». Сумма ущерба устанавливается.

КРАЖИ ИЗ «АШАНА»
Что-то часто в криминальных сводках стал фигу-

рировать известный гипермаркет. Он  стал мише-
нью для угонщиков престижных автомобилей, да и 
прежнее преступление - воровство из торгового зала 
также продолжает иметь место. 

5 ноября несовершеннолетний житель пансиона-
та «Звенигород» похитил товар на сумму 1850 рублей.

6 ноября в магазине задержан 21-летний моск-
вич, который пытался вынести неоплаченным товар 
на сумму 1227 рублей.

7 ноября 26-летняя молодая женщина из поселка 
Жаворонки попалась на краже товара на сумму 1945 
рублей.

ДВА АВТОМОБИЛЯ СГОРЕЛИ 
ПОЛНОСТЬЮ

5 ноября возле дома 137 по Можайскому шоссе 
в 1.50 произошло возгорание автомашины «Дэу», а 
затем автомобиля «Ока», припаркованного рядом 
с «Дэу». К приезду пожарных обе машины сгорели 
полностью. К счастью, жертв и пострадавших нет. 
Причину пожара устанавливают.

ИВАНОВСКИЕ ПРОМЫШЛЯЛИ 
В ЗВЕНИГОРОДЕ

Звенигородские милиционеры задержали жите-
ля Ивановской области, которого подозревают в том, 
что он, взломав входную дверь, проник в дачный дом 
садового товарищества «Супонево» и похитил элект-
родрель, газонокосилку и электрообогреватель.

Из дачного дома садового товарищества 
«Скоротово» похитили электропилу, магнитолу 
«Шарп», набор отверток и меховую безрукавку.  За 
совершение данного преступления задержан 41-лет-
ний приезжий из Ивановской области. 

ВОРЫ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
Дачные воры готовятся к зиме и тащат из домов 

электрообогреватели и теплые вещи.
Разбив стекло, воры проникли в дом в садовом 

товариществе «Март» в деревне Чупряково и похи-
тили стиральную машину «Аристон», газонокосилку 
«Хонда», бензопилу «Электролюкс», электропилу 
«Бош», электрический рубанок «Бош», шкуру волка, 
синий шерстяной плед и циркулярную пилу «Бош». 
Сумма ущерба 58 000 рублей. 

Перекусив оконную решетку и выставив окон-
ное стекло, неизвестные проникли в дачный дом 
садового товарищества «Весна-9» в поселке Часцы. 
Оттуда похитили 4-комфорную газовую плиту и 
фартук для газовой плиты. Всего на сумму 5 000 
рублей.

МОШЕННИКИ ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ 
СОТРУДНИКАМИ ФСБ

4  ноября около 22.30 к приезжему из Узбекистана, 
временно проживающему в деревне Уборы, пришли 
двое неизвестных и, представившись сотрудниками 
ФСБ, забрали его документы, 200 рублей, мобиль-
ный телефон «Сони-Эриксон» и потребовали еще 5 
000 рублей, которых у потерпевшего не оказалось.

АДРЕС И КЛЮЧ ОТ КВАРТИРЫ 
ПОПАЛИ В РУКИ ВОРАМ

В торговом комплексе «Три кита», который 
расположен на 19 км Можайского шоссе, 6 ноября 
днем у жительницы Одинцова похитили сумочку, в 
которой лежали телефон «Сони Эриксон», паспорт 
и ключи от квартиры. 

Проверку проводит Немчиновский ОМ.

КРАЖА НА ЯРМАРКЕ
На выставке-ярмарке ООО НПО «Интеркомп», 

которая находится на привокзальной площади в 
Одинцове, неизвестный гражданин открыто похи-
тил мужскую зимнюю куртку. Не успела продавщи-
ца подсчитать ущерб, как за совершение данного 
преступления сотрудники 1 ГОМ задержали 21-лет-
него жителя Оренбурга. 

По информации УВД Одинцовского 
муниципального района материал 

подготовила Елена МИЛИЕНКО 

РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ 

ВСТРЕЧАЮТ ТРАВМИРОВАННЫХ 

В ДТП ПЕШЕХОДОВ 

С начала ноября районные больницы с пугающим пос-

тоянством принимают пешеходов, пострадавших в ДТП.

5 ноября в Никольскую больницу привезли 16-летнего юношу, которого в 23.00 
в поселке Кубинка сбил неустановленный водитель на неустановленном автомобиле. 
После оказания первой помощи молодой человек был отпущен домой. 

7 ноября в Одинцове в 07.20 водитель автомашины «ВАЗ-2105» совершил наезд 
на пешехода-женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. В резуль-
тате ДТП 58-летняя женщина с диагнозом открытый перелом левой голени была 
госпитализирована в Одинцовскую ЦРБ.  

В тот же день в Звенигороде в 19 часов водитель автомашины «ГАЗ-3302» 
(«Газель») произвел наезд на 56-летнюю местную жительницу. Пострадавшая  с уши-
бами левого коленного сустава была доставлена в Звенигородскую больницу.  

8 ноября в 16.55 опять же в Звенигороде 20-летний водитель на автомашине 
«Мерседес» совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу перед близко 
идущим транспортным средством. В результате ДТП пострадал пешеход 1992 года 
рождения. С диагнозом ЗЧМТ и закрытый перелом левой голени мальчик был гос-
питализирован в Звенигородскую больницу. 

По сводкам, предоставленным УВД 
Одинцовского муниципального района, в пре-
ступлениях, совершенных на территории района, 
изобличены различные категории граждан. Это  
753 человека, проживающих в странах СНГ, 2 из 
дальнего зарубежья, 1 без гражданства, 34 челове-
ка, относящихся к категории «без определенного 
места жительства», 220 жителей различных регио-
нов Российской Федерации, 761 житель Москвы и 
Подмосковья и 602 жителя Одинцовского  района. 
То есть приезжими совершается большее количес-
тво преступлений, чем  жителями района. Более 
того, гражданами других стран, в том числе Грузии, 
Молдавии и Украины, совершается большое коли-
чество квартирных краж, а также преступлений, 
связанных с угоном транспортных средств. И рас-

крывать такие преступления сложно именно потому, 
что довольно часто правонарушители скрываются в 
своих странах.

За 9 месяцев нынешнего года  значительно 
сократился удельный вес рецидива уличной, а также 
детской преступности. 

Количество зарегистрированных преступле-
ний по сравнению с тем же периодом прошлого 
года сократилось и составило 4 269 преступлений. 
Уровень преступности на территории Одинцовского 
района не превысил средний областной показа-
тель на 10 000 населения и составил коэффициент 
130,1. Вырос показатель раскрытия грабежей, раз-
бойных нападений, экономических преступлений 
и преступлений, совершенных организованными 
группами.

ВОДИТЕЛЯ ВЫТАЩИЛИ 

ИЗ ОПРОКИНУТОГО АВТОМОБИЛЯ

11 ноября в 17 часов на 3 км Покровского шоссе 23-летний водитель на автомобиле 
«ВАЗ-21093» не справился с управлением, съехал с полотна дороги и опрокинулся. 
В результате он получил ЗЧМТ и был госпитализирован в Никольскую больницу. 

«ВОЛГА» СТОЛКНУЛАСЬ С «ВОЛЬВО» 
8 ноября в 00.00 на Можайском шоссе в Одинцове водитель машины «ГАЗ-3110» 

при повороте налево выехал на полосу встречного движения и произвел столкно-
вение с автомобилем «Вольво». В результате ДТП пострадал водитель иномарки, 
которого с переломом левой голени госпитализировали в Одинцовскую ЦРБ.   

ВОДИТЕЛИ НАРУШАЮТ, 

ПАССАЖИРЫ СТРАДАЮТ
На Каринском шоссе 10 ноября в 09.15 водитель автомашины «ВАЗ-2115»  про-

извел столкновение с автомашиной этой же модели. В результате ДТП пострадал 
пассажир автомашины-виновницы аварии. 48-летнего мужчину  госпитализировали 
в Звенигородскую больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.  

 Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД 
УВД Одинцовского муниципального района

старший лейтенант Андрей Козлов 

• 3 ноября на 32 км автодоро-
ги «Москва-Бородино» остановлена 
машина «БМВ 732», при проверке 
которой установили, что она числится 
в розыске по Москве.

• В тот же день на 6 км Рублево-
Успенского шоссе задержана автома-
шина «ГАЗ-2705», которая числится в 
розыске за столицей.

• На том же посту 7 ноября в 
9.50 остановлен «Мерседес», который 
также числится в розыске. 

• 7 ноября в 9.35 на 45 км 
Минского шоссе для проверки была 
остановлена автомашина «Форд», 
которая также находится в розыске.

Подготовила Елена МИЛИЕНКО

НАЙДЕНЫ РАНЕЕ УГНАННЫЕ МАШИНЫ

ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ УВД ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

СОВЕРШАЮТ МИГРАНТЫ

• В полдень 2 ноября из кассы магазина № 34 
в деревне Луцыно неизвестный мужчина открыто 
похитил деньги в сумме 7 500 рублей. В ходе орга-
низационно-розыскных мероприятий по горячим 
следам был задержан 31-летний житель деревни 
Ершово, которого подозревают в похищении.

• В тот же день в 23.00 в деревне Шараповка 
неизвестные лица открыто похитили из автомобиля 
«ВАЗ-2107» автомагнитолу, мобильный телефон и 
20 компакт-дисков. Подозреваемых в преступлении 
нашли также по горячим следам. Ими оказались 
двое молодых людей, приехавших из Чувашии. 

• Ближе к полуночи на 1 Успенском шоссе 
между КПП-1 и КПП-2 военного городка 

«Власиха» неизвестный мужчина избил 49-лет-
нюю женщину и открыто похитил ее сумочку, в 
которой находились документы на ее имя и 17  500 
рублей. 

• 6 ноября в 4 утра в деревне Глазынино неиз-
вестный мужчина под угрозой предмета, похожего 
на пистолет, завладел автомобилем «ВАЗ-2106» 
государственный номер А 337 ВТ 07 и скрылся. 
Вскоре данная автомашина совершила ДТП на 
выезде из Одинцова, преступник скрылся.

• 5 ноября в 22.30 у дома 1 в поселке Кубинка-1 
ограбили 16-летнюю девушку. У нее похитили 
сотовый телефон «Сони Эриксон». За совершение 
преступления задержан местный житель.

МЕСТНЫЕ ГРАБЯТ СВОИХ ЖЕ
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Ноябрьским вечером мы с  
энтузиастами из Кубинского воен-
но-исторического клуба сидим за 
столом в уютной квартире учите-
ля истории второй школы Натальи 
Смирновой. Руководитель клуба 
Алексей Кобяков и его воспитан-
ник Алексей Московец  рассказыва-
ют о том, как зарождался клуб, чем 
сегодня занимается. Затем в деталях 
обсуждается план проведения вечера 
памяти героев битвы за Москву. Лица 
участников нашей беседы очень оду-
хотворенные, чувствуется, что они 
по-настоящему увлечены историей 
Родины, историей своего кубинско-
го края. В углу на экране телевизора 
в  выпуске новостей мелькают раз-
горяченные молодые лица «нации», 
но парней и девушек из КВИКа там 
нет и не будет. Они идеи патрио-
тизма постигают не на митингах, 
а в кропотливой работе поискови-
ков: по крупицам восстанавливают 
страшные подробности Великой 
Отечественной войны, возвращают 
из безвестности имена солдат, сло-
живших голову на полях ее сраже-
ний. Минувшим летом КВИКовцы 
ездили под Ржев,  вместе с другими 
участниками поисковой экспеди-
ции в рамках всероссийской Вахты 
памяти они разыскали  и перезахо-
ронили останки 225 советских сол-
дат. Причем  ездили ребята за свой 
счет, так уж выходит, что их часто 
хвалят, ставят в пример, но помогать 
никто не спешит, вот только если 
Кубинский танковый музей иногда 
идет навстречу. Семнадцатилетний 
Алексей Московец,  еле сдерживая  

юношеское негодование, рассказы-
вает о том, что там, где они проводи-
ли раскопки, представители местной 
власти требовали на перезахороне-
ние деньги, мотивируя это тем, что в 
бюджете своих средств не имеют. Что 
в местах боев бесчинствуют  «черные 
копатели»: раскопают  солдатскую 
могилу, соберут с истлевшей гим-
настерки  награды, да все так и оста-
вят, пойдут дальше наживы искать. 
Я любуюсь этим пареньком, он и 
его товарищи по клубу нашли свою 
национальную идею, не обмануть их 
фашиствующим молодчикам.

Кубинский военно-историчес-
кий  клуб был создан в 2002 году. 
Вначале в него входило всего семь 
старшеклассников из Кубинской 
школы № 2, теперь он насчитыва-
ет двадцать человек. Многие ребята 
давно окончили школу, но по-пре-
жнему остаются верны клубу и его 
традициям. Возглавляет клуб заме-
чательный человек Алексей Кобяков. 
Во многом благодаря его увлеченнос-
ти КВИК так привлекателен для юно-
шей и девушек. Девиз  руководителя: 
«Никакого формализма, иначе моло-
дежи станет скучно, и хорошее дело 
умрет». Сам Алексей всегда с любо-
вью вспоминает свою, ныне покой-
ную, учительницу истории Ариадну 
Литвинову. Это она научила его, а 
он в свою очередь воспитанников, 
очень бережно относится к истори-
ческому  прошлому Отчизны. Кроме 
поисковой работы, КВИКовцы охот-
но сотрудничают с танковым музе-
ем, помогают в реставрации боевой 
техники прошлого столетия, зимой 

2005 года ребята снимались в худо-
жественном фильме о блокадном 
Ленинграде, кроме того, они ездят 
к раненым бойцам  в госпитали. Да, 
много хороших дел на их счету. 

В настоящее время у КВИКовцев 
две заветные мечты. Первая - полу-
чить хоть где-нибудь постоянное 
место для своего клуба, мы поэтому и 
беседовали в квартире учителя исто-
рии, потому что больше собраться 
пока негде. Экспонаты, найденные  
в ходе поисковых  экспедиций, раз-

бросаны по разным местам - хотя 
они должны находиться в местном 
краеведческом музее, но его тоже нет. 
Руководители разных рангов в этом 
вопросе пока не спешат помочь ребя-
там. А вторая мечта связана с воз-
можностью проведения поисковой 
экспедиции в районе Нарских остро-
вов, именно там, по свидетельствам 
очевидцев, очень много затерянных 
захоронений  народных ополчен-
цев, принявших бой с фашистами за 
Москву.

После встречи с Алексеем 
Кобяковым, Натальей Смирновой, 
Алешей Московцом начинаешь 
верить, что в России действительно 
есть люди, любящие Родину совер-
шенно бескорыстно, и поэтому рано 
говорить, что все пропало, что живем 
мы без веры и надежды. Просто 
настоящие патриоты не кликушес-
твуют, они упорно занимаются воз-
рождением духовности и воспитани-
ем молодежи.

Галина НАДТОЧАЕВА

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА - ЗА НАМИ МОСКОВЕЦ!        
Зачем искать национальную идею - она рядом. 

К такой мысли пришел кубинский корреспон-

дент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», встретившись с 

Алексеем КОБЯКОВЫМ и его воспитанниками.

Перед открытием выставки мы гуляли вокруг «историчес-
кого» с внуком Леонида Ильича Андреем. Он, явно волнуясь, 
курил и с неудовольствием поглядывал на некоего низкорос-
лого гражданина, ряженного «под Генсека» на потребу турис-
тическому китчу. Гражданин с одутловатым лицом опытного 
алкаша и на самом деле мало напоминал Леонида Брежнева 
и внешностью, и статью. Совсем не напоминал. В отличие от 
моего спутника: Андрей Брежнев чем старше становится, тем 
поразительнее напоминает деда. Причем как внешне, так и 
характером.

Мы с Андреем помним Генсека - каждый, конечно, со 
своей степенью «удаленности-близости» - почти одинаково, 
как выяснилось. По крайней мере, мы совпали во мнении, что 
Леонид Ильич был человеком широкой русской натуры («и 
сам любил хорошо пожить, и другим давал»). Не кичливым, 
не заносчивым, не злопамятным и не мстительным - это тоже, 
кажется, никем не оспаривается: «Чтобы вывести деда из себя 
и нарваться на суровое наказание, нужно было уж что-то 
действительно невероятное и мерзкое совершить», - вспоми-
нает Андрей. 

Стереотип анекдотичного восприятия Брежнева сложился 
из последних лет его жизни и правления. «Слаб человек, а 
пожилому, окруженному подхалимами, тем более не устоять 
перед лишним словом благодарности и знаком внимания».

На фоне «должностных и физиологических» излишеств 
нынешних правителей «злоупотребления и роскошества» 
семьи Брежневых (включая скандальные приключения Галины 
Леонидовны) кажутся, честно говоря, милыми чудачествами 
ушедшей эпохи. 

«Имя деда ни у кого из россиян и бывших граждан СССР не 
вызывает сейчас негативных эмоций. Я  бы даже сказал, что 
наоборот. И это больше, чем ностальгия».

Андрей Брежнев симпатизирует в настоящее время «пар-
тии Жизни» Миронова. «Ну, или как называется это сегодняш-
нее объединение?», - спросил Андрей.  

То, что политика в жизни внука Генсека вторична, под-
твердил Алексей Митрофанов, один из лидеров ЛДПР, «Мы 
дружим с Андреем не по политическим мотивам. У меня жена 
не разделяет идеи ЛДПР. Так что же мне теперь - развестись с 
женой и расстаться с другом».
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На календаре 14 ноября, 

асфальт в грязных лужах, 

а на площади 30 Дедов 

Морозов  и Снегурочек 

скандируют «С Новым 

годом, с новым счастьем».

Это не театр абсурда, всего лишь 
открытие 6-го Международного форума 
«Дед Мороз 2006» в московском городском 
дворце детского творчества на Воробьевых 
горах. Здесь они будут учиться, давать пред-
ставления. Наберутся опыта и мастерства, 
чтобы, уехав домой, стать самыми лучшими 
Дедами Морозами и Снегурочками в мире. 
На форум съехались Снегурочки и Деды 
Морозы из 30 регионов России и 7 зару-
бежных стран. 9 лет назад по инициативе 
правительств Москвы и Московской облас-
ти началась реализация проекта «Великий 
Устюг - родина Деда Мороза».

По количеству снимающих и пишущих 
журналистов можно было предположить, 
что ожидается приезд высокого гостя. Так 
оно и было: из Великого Устюга на откры-
тие форума приехал самый главный Дед 

Мороз страны. Как и полагается большому 
начальнику, он прибыл со свитой (девоч-
ки-снежинки) и пока шел к сцене, успел 
пообщаться с рядовыми Дедами Морозами, 
которые, соблюдая субординацию, почти-
тельно с ним здоровались.

После торжественной части коррес-
понденту «ОН» удалось прорваться к глав-
ному Деду Морозу, чтобы задать только 
один вопрос: «Когда он приедет с подарка-
ми в Одинцовский район?»

- Передайте вашим детишкам, - начал 
он говорить великолепно поставленным 
голосом, - никто не останется без подарка. 
Обязательно я или мои помощники при-
едут в Одинцово, чтобы всех поздравить с 
Новым годом. 

Георгий ЯНС

Как объяснить ребенку - что такое 
хлеб и почему это добро? Мы, взрос-
лые,  задавая себе этот вопрос, многое 
усложняем.  Оказывается, дети гораз-
до лучше взрослых объясняют, что это 
такое, мы убедились в этом, побывав 
детском саду №82. Дети прекрасно 
понимают, что хлеб - это и тепло, это 
и сытость, радость и достаток в семье. 
Есть много понятий добра и счастья, 
есть много значений хорошего, об этом 
и пишется в книге «Детский Экополис». 
Экополис шагает по нашему району в 
поисках добрых и аккуратных одинцов-
цев. Для тех людей, кто знает, что такое 
Экополис, несложно ответить на воп-
рос - зачем он создан. Идея Экополиса 
не только весьма привлекательна, но 
и достаточно активно прорабатывает-
ся еще с давних времен, ведь этим 
создаются благоприятные условия для 

существования многих видов растений 
и животных. Если задуматься о том, что 
такое добро, в голову приходят разные 
мысли. Любовь, человечность, зеленая 
трава - странные сочетания, но и хлеб - 
тоже добро. Спросите - как это связано 
с Экополисом? Ответ очень прост - 
программа «Экополис Одинцовский», 
принятая всего несколько лет назад, 
сегодня уверенно дает понять всем 
одинцовцам и гостям нашего горо-
да и района, что такое хорошо и что 
такое плохо. Это ясно даже детям, но 
почему-то не всем взрослым. Порой 
мы, взрослые, не задумываемся о том, 
что происходит вокруг, а дети в нашем 
районе на каком-то интуитивном уров-
не это понимают, а значит, есть надеж-
да, что, несмотря на все невзгоды, 
Одинцовский Экополис станет былью, 
а не мечтой о красивом будущем. 

ЭКОПОЛИС ХЛЕБНЫЙЭКОПОЛИС ХЛЕБНЫЙ
Хлеб - всему голова. Как ни странно, относится это и к 

Одинцовскому Экополису. Именно эта тема стала главной в 
ноябрьской программе «Детский Экополис» на Одинцовском 
телевидении, о ней будет сказано и на страницах нашей газеты. 
Именно о хлебе говорили, рисовали, и, конечно, пробовали на 
вкус румяные булочки ребятишки из детского сада «Золотые зер-
нышки». Они и станут героями нашего рассказа. 

СЕМИНАР ДЛЯ ДЕДОВ МОРОЗОВ
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Первая игра у наших мужчин уже сегод-
ня, и проведет ее сборная России со сборной 
Сербии и Черногории. Эта игра и даст ответы 
на  вопросы, которыми задаются многие волей-
больные специалисты страны. Мне кажется, 
что сомнения специалистов небеспочвенны… 
Судите сами, накануне чемпионата мира сбор-
ная России лишилась своего лидера, лучшего 
доигровщика страны и как минимум Европы 
Сергея Тетюхина. Сегодня он не в Японии, а 
в Германии, где Сергею предстоит операция 
на колене. И восстановиться он сможет лишь 
к январю. О необходимости такой операции 
было известно еще в мае, однако тренер сбор-
ной Зоран Гайич настоял на участии Тетюхина 
в Мировой лиге. В результате и в лиге мимо 
кассы, и к чемпионату мира лишились без-
условного лидера команды. Да еще и новый 
клуб Сергея («Динамо-ТТГ») подставили по 
полной. Они-то выложили за него миллион 
«американских рублей» в надежде на побед-
ную игру в суперлиге…

Но о клубах сейчас, похоже, никто не 
думает, посмотрим же, сможет в этой ситуа-
ции заменить в сборной Сергея второй основ-
ной доигровщик Павел Абрамов. Хотелось 
бы, чтобы Павел блеснул в Японии. Тем более 
что, как заметил он сам, «лечу в Японию с 
удовольствием». И понять Абрамова можно, 
до возвращения в «Искру» он два года играл 
в одном из волейбольных клубов страны 
Восходящего солнца. Будем болеть за тебя, 
Паша.

Но если вернуться к травме Сергея 
Тетюхина, то можно заметить, что куда более 
ответственно к своим игрокам-лидерам 
отнеслись сербы и итальянцы. Первые дали 

перевести дух Владимиру Грбичу, а итальянцы 
дали возможность залечить травмы  Альберту 
Чизолла и Матею Черничу.

Ну ладно, травмы. А почему главного 
тренера нашей сборной не устроили игрок 
первого темпа Александр Абросимов и диаго-
нальный Сергей Баранов? Они неплохо смот-
релись уже в этом сезоне игр Лиги чемпионов, 
да и с прицелом на Пекинскую Олимпиаду 
все нормально. Они молоды и перспективны. 
Но ставка сделана на других, далеко не моло-
дых… В пару к диагональному многоопыт-
ному Семену Полтавскому призван не менее 
опытный Станислав Динейкин. Чехарда у 
Гайича и с блокирующими, лишь позиция 
Алексея Казакова незыблема. Такие метания 
не совсем понятны и могут восприниматься 
как «паника на корабле».

Непонятна и ситуация со связующими. 
И здесь уже обратная логика. Ставка делается 
на молодых Сергеев: Макарова и Гранкина. 
С перспективой на Олимпиаду в Китае все 
в порядке, но ведь сегодня задача - взять 
вершину мирового первенства. Вполне допус-
каю, что наставника сборной не совсем устро-
ил как дядка-наставник Константин Ушаков, 
но тогда стоило взять проверенного Вадима 
Хамутцких. Тем более что сам Вадим готов 
был откликнуться на первый же зов Зорана 
Гайича.

Эти метания наставника россиян слиш-
ком заметны, и это настораживает. Насколько 
справедливы критики, мы узнаем уже сегод-
ня. И хотелось бы, чтобы все наши сомнения 
развеялись, как легкий туман при первых же 
порывах свежего ветерка.

После обязательного танца Оксана 
Домнина и Максим Шабалин стали пер-
выми, обойдя серебряных призеров 
Турина-2006 американцев Танит Белбин и 
Бенджамин Агосто на 0,11 балла. А после 
оригинального танца они уже уступали 
американцам 0,27 балла. Но в третий день в 
произвольной программе Оксана и Максим 
были бесподобны со своими «Половецкими 
плясками». В результате они набрали 188,41 
балл и обошли американцев на 1,25 балла. 

Победа на этом Гран-при учеников Алексея 
Горшкова - самая настоящая сенсация.

“Мы не просто рады. Мы - потрясе-
ны! - признался после победы Шабалин. 
- Мы выиграли здесь обязательный танец, 
потом совершенно справедливо уступили 
американцам в оригинальном и, честно 
говоря, даже не думали о том, что сможем 
их превзойти в произвольной программе. 
Для нас вообще на этих соревнованиях 

место было не главное. Хотелось просто 
проверить себя, почувствовать, как примет 
наши “Половецкие пляски” публика”.

А вот как прокомментировала свои 
выступления Оксана Домнина: “Над сти-
лем нам еще работать и работать. Но, может 
быть, и не надо, чтобы одна программа 
повторяла другую, чтобы нас узнавали по 
стилю. Может, лучше всегда быть разными? 
Вот был у нас прекрасный бразильский 
танец - яркий, броский, и мы себя в нем 
прекрасно чувствовали, любили его. Но 
потом и новый - на мелодии из кинофиль-
ма “Пятый элемент” - пришелся по душе. 
А сейчас “Половецкие пляски” мы словно 
на одном дыхании танцуем. Главное, чтобы 
мы выделялись среди остальных”.

А вот еще одним, уже бывшим, вос-
питанникам Алексея Горшкова не повезло. 
Анастасию Гребенкину и Вазгена Азрояна, 
выступающих за Армению, ныне тренирует 
Александр Жулин. За два дня до стартов 
в Китае Анастасия повредила левую ногу, 
глубоко порезав ее лезвием конька. Настя 
даже была госпитализирована в китайс-
кий госпиталь, но быстро вышла оттуда. 
Однако все выступление на Гран-при ока-
залось смазанным из-за нелепой травмы.

Иван МОТОВИЛОВ

В Королеве прошел турнир 

по боксу среди юниоров, и на 

нем сразу четыре одинцовца 

оказались в призёрах. А 14 нояб-

ря в Индии стартовал чемпио-

нат мира по боксу среди жен-

щин, на нем Одинцово и Россию 

представляют Софья Очигава и 

Светлана Гневанова.

На турнир в подмосковное Королёво при-
езжали более 70 боксеров из России, стран 
СНГ, Германии и Хорватии. Двое одинцов-
цев на этих соревнованиях стали лидерами 
в своих весовых категориях. Это кандида-
ты в мастера спорта Александр Украинец и 
Илья Блинников. Первый выступал в весовой 
категории свыше 69 килограммов, а второй 

- до 48 килограммов. А еще два воспитанни-
ка Одинцовской спортшколы олимпийского 
резерва по боксу стали призерами турнира. 
Кандидат в мастера спорта Евгений Смирнов 
блестяще отбоксировал в весовой категории 
до 69 килограммов и уступил в финале лишь 
по решению судей более известному боксеру. 
Хотя счет по ударам был равный. Ну, а еще 
один наш кандидат в мастера Илья Максарев 
стал бронзовым призером в весовой категории 
до 57 килограммов. Все наши ребята входят в 
состав сборной Московской области.

А с сегодняшнего дня мы будем болеть 
за двух наших девушек: Софью Очигаву и 
Светлану Гневанову. Они в составе сборной 
России будут боксировать на чемпионате мира 
среди женщин в Индии, который пройдет с 17 
по 25 ноября. Светлана будет выступать в весо-
вой категории до 46 килограммов, а Софья - до 
54 килограммов.

Материалы полосы подготовил 
Иван МОТОВИЛОВ   

ДОМНИНА И ШАБАЛИН 

ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО
В китайском Нанкине прошел третий этап серии Гран-при по фигурному 

катанию. Для нас он стал примечателен тем, что сразу две российские танце-

вальные пары поднялись на пьедестал почета. Одинцовцы Оксана Домнина и 

Максим Шабалин стали первыми, а москвичи Яна Хохлова и Сергей Новицкий 

заняли третье место.  Для обоих дуэтов это первый успех на турнирах столь 

высокого ранга в карьере, к тому же одинцовская пара обошла американский 

дуэт серебряных призеров олимпийского Турина.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ГАЙИЧА 

НА ЯПОНСКОМ ПАРКЕТЕ
Мужская сборная России уже в Японии и готова к первой игре 

на чемпионате мира, а наши девушки там же уже успешно дошли 

до финальной части. Им осталось сыграть два последних матча, 

мы планируем в следующем номере «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 

подвести итоги пребывания российских волейболисток в Японии. 

Сегодня же некоторые размышления о мужской сборной.

ВОЛЕЙБОЛ ОДИНЦОВСКИЕ СПОРТСМЕНКИ 
ОТПРАВИЛИСЬ В ИНДИЮ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.10 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.10 Д/ф “Биологический возраст”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Любители 
искусства”
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 “За все тебя благодарю”
23.30 “Все иметь и все бросить”
00.40 Ночные новости
00.50 “Обольстители” 
Внимание! Для телезрителей Москвы и 
Московской области вещание заканчи-
вается в 01.40
01.40 Х/ф “Тайны Косби”
03.05 Х/ф “Тайны Косби”
03.10 Х/ф “Выходные” (2004 г.)

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Ты - феномен! За гранью воз-
можного”
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 Х/ф “РАССМЕШИТЬ БОГА” (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 “Городок”
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “ЗУБАСТИКИ 3: ЛЕОНАРДО 
СПАСАЕТ МИР” США (1992 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА”

11.20 “Репортер”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События
12.00 “Постскриптум”
13.00 Момент истины
13.50, 17.25, 23.10, 00.35 “Битва за Москву”
13.55 Деловая Москва
15.00 М/ф “Айболит и Бармалей”, “Коте-
нок с улицы Лизюкова”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Серебряная роза”. “Засекречен-
ная любовь”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Т/с “ЭШЕЛОН” Россия
23.15 “В центре внимания”. “Генный код 
как улика”
00.40 Профессиональный бокс. Чемпи-
онские бои
01.40 Х/ф “ЧЕТЫРЕ ПЕРА” Великоб-
ритания
03.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.20 М/ф “Айболит и Бармалей”, “Коте-
нок с улицы Лизюкова”. Информация о 
наших передачах с субтитрами - на 140-й 
и 500-й страницах “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Т/с “СЫЩИКИ-3”
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”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”
00.45 “Школа злословия”
01.40 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 “ПОЕЗДКИ 
НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ” (1985 г.)
12.25 М/с “Госпиталь 
Хиллтоп” Великобрита-
ния (2001 г.)
12.35 “Линия жизни”. 

Людмила Чурсина
13.30 “Век русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.00 Д/ф “Склонен к побегу” Россия 
(2001 г.)
14.30 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. К. Тренев. “ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ”. 
1 ч. (1977 г.)
15.55 “Жил-был великий писатель”. Лев 
Толстой
16.10 М/ф “Аленький цветочек”
16.50 в России. “Арктика всерьёз”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/с “Человек и львы”
17.40 “Дворцовые тайны”. “Загадки 
“четверной” дуэли”
18.05 “Порядок слов”
18.15 “Достояние республики”. Львовские 
усадьбы
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный ежене-
дельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Острова”
21.30 К 185-летию со дня рождения писа-
теля. “Жизнь и смерть Достоевского”. 9 ч.
22.00 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ХРОНИКИ КОНАН ДОЙЛА”. 
“ЦАРСТВО КОСТЕЙ”
00.45 Документальная камера. “Края 
России, края родные...”
01.25 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/ф “Кровь и цветы - в поисках 
ацтеков” Великобритания
02.35 П.И. Чайковский. Итальянское 
каприччио. Дирижер В. Федосеев

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” 
- “Вест Хэм”
07.00, 09.00, 12.55, 13.05, 17.15, 20.40, 23.25 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер

07.55 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур
09.10 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур
10.10 Спортивный календарь
10.15 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур
12.20 Личный тренер
13.10 “Сборная России”. Светлана Бойко
13.45 Автоспорт. Международная серия 
“А-1”. Гран-при Китая
14.55 Хоккей. Чемпионат России. “Метал-
лург” (Новокузнецк) - ХК МВД (Московс-
кая область). Прямая трансляция
17.30 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур
19.30 “Футбол России”
20.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
22.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Новой Зеландии”
23.05 Рыбалка с Радзишевским
23.35 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) - ХК МВД 
(Московская область). 01.45
01.45 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур
03.50 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Сочи

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Переменка” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Что с 
Энди?” США
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 Муз/ф “Полиция буду-
щего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Лев и заяц”
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 “ТАЙМШЕР”
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 “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Соник Икс”
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 “МАРАБУНТА”
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 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ” 
США (1986 г.)
11.00 Х/ф “В СЕРДЦЕ ОГНЯ” США 
(1997 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-1” 
США (1999 г.)
15.45 Х/ф “СЕРАЯ СОВА” Канада (1999 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ” 
США (1989 г.)
21.00 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ” США (1998 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “СЕМЬ ДНЕЙ ДО СМЕРТИ” 
Германия (2000 г.)

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 116 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 61 с.

10.00 “Школа ремонта”. “Домашняя 
галерея”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 М/ф “Баранкин, будь человеком!”
15.25 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ” (1985 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 74 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 “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ” США 
(1996 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.55 Наши песни
01.25 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ” (1985 г.)
03.10 “Ночные игры”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Зиновий Гердт”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИКОВ”
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”. “Зиновий Гердт”
15.55 Русский фильм. “УБИТЬ ВЕЧЕР”
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”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.25 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.20 “В засаде”
01.35 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 11 с.
08.55 Первобытные инстинкты. Любовь
09.50 Переполненное небо. Опасная игра
10.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 5 с.
11.10 Экстремальные машины. Полет 
будущего
12.05 Нефтяной шторм
13.30 Промышленные открытия: европейс-
кие истории. Королевский шелк
13.55 “Супервойны на свалке”. 11 с.
14.50 Первобытные инстинкты. Любовь
15.45 Переполненное небо. Опасная игра
16.40 “Американское казино”. 21 с.
17.35 Запредельная техника. Вертолеты
18.00 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 1 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
5 с.
19.00 Экстремальные машины. Полет 
будущего
20.00 Самые лучшие. Танки
21.00 “Испытание на прочность”. 1 с.
21.30 “Испытание на прочность”. 2 с.
22.00 Невероятная скорость. Истребители
22.30 Невероятная скорость. Гонки 
хотродов
23.00 Я не должен был выжить! Побег с 
Амазонки
00.00 Нефтяные вышки: до седьмого пота. 
Якорям не страшны ураганы
01.00 Криминалисты. Жажда крови
02.00 Травматологи. Долгий путь
03.00 Неправильные политики. Ельцин
03.55 Архивы ФБР. Крутые меры
04.50 “Американское казино”. 21 с.
05.45 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 1 ч.
06.10 Самые лучшие. Танки
07.05 Смертельный улов. Новички

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Ралли. Чемпионат мира (Новая 
Зеландия). 3-й день
11.30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
“Туринг” (Макао). Гонки
12.30 Лыжные гонки. Кубок мира в Швеции 
(Галливаре). 4х5 км. Женщины
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира в Швеции 
(Галливаре). 4x10 км. Мужчины
15.00 Гандбол. Кубок мира в Дании. Жен-
щины. Матч за 3-е место
16.00 Гандбол. Кубок мира в Дании. Жен-
щины. Финал
17.00 Лыжные гонки. Кубок мира в Швеции 
(Галливаре). 4х5 км. Женщины
18.00 Лыжные гонки. Кубок мира в Швеции 
(Галливаре). 4x10 км. Мужчины
19.30, 01.00 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Пул. Международное соревнование 
по пулу (Рино)
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.00 Мотогонки. (Макао)
03.00 Ралли. Чемпионат мира (Новая 
Зеландия). 3-й день

20 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

21 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.00 Т/с “Пять минут до метро”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Сожженная любовь”
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 “За все тебя благодарю”
23.30 Спецрасследование. “Ярмарка 
фальшивок”
00.40 Ночные новости
00.50 Искатели. “Один день с черным 
археологом”
01.40 Ударная сила. “Энергия взрыва” 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 02.30
02.30 Х/ф “На самом дне” (2001 г.)
03.05 Х/ф “На самом дне”
04.20 “Звезды эфира”. Анна Шилова 
до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Ту-104. Последние слова летчика 
Кузнецова”
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 “Юродивые”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ” США 
(2000 г.)
02.35 Дорожный патруль
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.40 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США 
(2004 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 13.50, 17.25, 23.10, 00.35 “Битва 
за Москву”
09.30 Х/ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ”
11.20 “Репортер”
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 “Сладкая сказка”, “Ура... 
Вперед, в Чехию!”

16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Т/с “ЭШЕЛОН” Россия
23.15 “В центре внимания”. “Без вести 
пропавшие”
00.40 Х/ф “ТАКСИ-3” Франция
02.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.35 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.15 “Репортер”
05.30 М/ф “Сладкая сказка”, “Ура... 
Вперед, в Чехию!”

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 “ТАКСИСТКА”
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 проис-
шествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”
00.40 “Top Gear”. Программа про авто-
мобили
01.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”
03.10 Криминальная Россия
03.40 Кома: это правда
04.15 Т/с “ВЕРОНИКА 
МАРС-2” США
04.55 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВ-
ЦА-2” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

06.30 “Евроньюс” на рус-
ском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 Д/с “Человек и львы”
11.00 Х/ф “В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ” (1968 г.)
12.10 М/с “Госпиталь 
Хиллтоп” Великобритания 
(2001 г.)
12.20 К 60-летию Юрия 
Кувалдина. “Жизнь в тексте”
13.05 “Тем временем”
14.00 Aсademia. К 250-летию 
Российской Академии 
художеств
14.30 Т/ф “Из золотой 
коллекции телетеатра”. К. 
Тренев. “ЛЮБОВЬ ЯРО-
ВАЯ”. 2 ч. (1977 г.)
15.45 М/ф “Снегурочка”
16.50 Т/с “СОБАКА ПО 
ИМЕНИ СНОБЗ” Австра-
лия (2003 г.)
17.15 Д/с “Человек и львы”
17.40 Вещественное дока-
зательство
18.05 “Порядок слов”
18.15 “Музыкальные 
театры России”. Самарский 
академический театр оперы 
и балета

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 Достоевс-
кого”. 10 ч.
22.00 Д/ф “Олег Каган. Жизнь после 
жизни”. 1 ч. Россия (1997 г.)
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “ЖИЗНЬ” Франция (2004 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Ицукусима. Говорящая природа 
Японии” Германия
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Пропавшие пирамиды Кара-
ла” Великобритания

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Уиган” - “Астон Вилла”. Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.00, 11.40, 17.05, 19.35 Вести-
спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Футбол. Послед-
ний чемпионат СССР
09.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Новой Зеландии”
11.00 Личный тренер
11.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Японии

13.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-
си” - “Вест Хэм”
15.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
17.20 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Казахстан. Трансляция 
из Японии
19.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Порту” (Португалия). Прямая 
трансляция
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
“Арсенал” (Англия) - “Гамбург” Прямая 
трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. “Селтик” 
(Шотландия) - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия)
03.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.15 “Сборная России”. Светлана Бойко

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
19.30, 23.30 “24”
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 “ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ”

04.15 Военная тайна

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Лесной концерт”
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 “МАРАБУНТА”
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 “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Соник Икс”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “ЗУБАСТИКИ”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”

02.15 Т/с “НОВАЯ 
ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, 
Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. 
ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы 
и Московской области 
в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный 
голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантасти-
ческая четверка”
07.30 М/с “Черепашки 
ниндзя”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА 
СМЕХА”
09.00 Х/ф “АМА-
ЗОНИЯ” Франция 
(2000 г.)
10.45 Х/ф “ЧУЖАЯ 
ЗЕМЛЯ” США (1981 г.)
13.00 Про кино
13.30 “Медицинское 
обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “ИНС-
ПЕКТОР-РАЗИНЯ” 
Франция (1980 г.)
16.00 Х/ф “ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ” США (1999 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ГОРОД-
СКОЙ ОХОТНИК” 
(1993 г.)
21.00 Х/ф “ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ” США 
(1994 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ 
ВСЕГДА МЕРТВ”

00.00 Х/ф “ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ” 
США (1993 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 “Чьи в лесу шишки?”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 117 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 62 с.
10.00 “Запретная зона”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.05 Х/ф “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ” США 
(1996 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 75 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 “ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИС-
СИС ХАЙД” США (1995 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.55 Наши песни
01.25 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “МУЖСКИЕ ХЛОПОТЫ” 
США (1992 г.)
03.50 “Ночные игры”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Леонид Гайдай”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ЭПИЦЕНТР”
11.55 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
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Леонид Гайдай”
15.55 Русский фильм. “ЯРОСЛАВНА 
- КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ”
18.00 “Фабрика смеха”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”

01.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Русский фильм. “УБИТЬ ВЕЧЕР”
04.30 Как хорошо быть звездой
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 12 с.
08.55 Войны на свалке. Сверхскоростные 
гонки
09.50 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/Исландия
10.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
6 с.
11.10 Экстремальные машины. Фанаты 
скорости-2
12.05 Смертельный улов. Новички, и 
в Голландской гавани собрались 1500 
рыбаков
13.00 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Якорям не страшны ураганы
13.55 “Супервойны на свалке”. 12 с.
14.50 Войны на свалке. Сверхскоростные 
гонки
15.45 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/ Исландия
16.40 “Американское казино”. 22 с.
17.35 Запредельная техника. Подвесные 
мосты
18.00 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 2 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
6 с.
19.00 Экстремальные машины. Фанаты 
скорости-2
20.00 “Наперегонки со временем”. 5 с.
21.00 “Испытание на прочность”. 3 с.
21.30 “Испытание на прочность”. 4 с.
22.00 “Невероятная скорость”. Поезда-
рекордсмены
22.30 “Невероятная скорость”. Внедо-
рожник
23.00 Рукотворные чудеса. Азия. Корей-
ский экспресс
00.00 В момент катастрофы. Калифор-
нийский оползень
01.00 Криминалисты. Смертельная цель
02.00 Травматологи. Необычная жизнь
03.00 “Истории умерших”. Адольф Гитлер
03.55 Архивы ФБР. Преданные братья
04.50 “Американское казино”. 22 с.
05.45 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 2 ч.
06.10 “Наперегонки со временем”. 5 с.
07.05 Рукотворные чудеса. Азия. Корей-
ский экспресс

Eurosport
10.30, 13.30, 18.00 Футбол. Евроголы
11.30 Гандбол. Кубок мира в Дании. 
Женщины. Матч за 3-е место
12.30 Гандбол. Кубок мира в Дании. 
Женщины. Финал
14.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день
15.30 Вот это да!!!
15.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день
16.45 Вот это да!!!
17.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций в Швейцарии. К-117
20.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
21.00 Ралли. Чемпионат мира (Новая 
Зеландия). Обзор
22.00 Бокс. TBA
23.00 Бокс. TBA. Прямая трансляция
01.00 Гонки на грузовиках. Кубок Европы
01.30 Покер. European Masters. Лондон
02.30 Ралли. Чемпионат мира (Новая 
Зеландия). Обзор
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.00 Т/с “Пять минут до метро”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Приговор дочери”
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 “За все тебя благодарю”
23.30 “Человек и закон”
00.40 Ночные новости
00.50 “Судите сами” - - -
01.40 Х/ф “Джерри Магуайер”
03.05 Х/ф “Джерри Магуайер”
04.20 “Природа вещей” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Чертово колесо Арно Бабаджаняна”
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 “Пираты ХХ века. Еременко 
- Нигматулин”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “Ариэль”. “КАК ВОДА ДЛЯ 
ШОКОЛАДА” (1992 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.05 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, 23.10, 00.35 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”
11.10 “Репортер”
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 “Муравьишка-хвастунишка”, 
“Ура... Вперед, на Полюс!”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент

21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Т/с “ЭШЕЛОН” Россия
23.15 “В центре внимания”. “Уход от 
реальности”
00.40 Х/ф “ХИТРЫЙ ВОР” США
02.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.20 “Репортер”
05.30 М/ф “Муравьишка-хвастунишка”, 
“Ура... Вперед, на Полюс!”

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 “ТАКСИСТКА”
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
22.40 “К барьеру!”
23.55 Х/ф “Ночной сеанс”. “ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО В ПАРИЖЕ” Франция
02.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
04.25 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
05.10 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 “ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ...” (1962 г.)
12.15 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (2001 г.)
12.40 Д/ф “Олег Каган. Жизнь после 
жизни”. 2 ч. Россия (1997 г.)
13.40 Д. Хармс. “Кошка и другие”. Стихи 
для детей и не только в исполнении И. 
Золотовицкого
14.00 “Письма из провинции”. г. Ульяновск
14.30 Х/ф “КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ” (1980 г.)
15.50 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке”, 
“Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях”
16.50 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ СНОБЗ” 
Австралия (2003 г.)
17.15 Д/с “Человек и львы”
17.40 “Кто мы?”
18.10 “Порядок слов”
18.15 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 К 185-летию со дня рождения писа-
теля. “Жизнь и смерть Достоевского”. 12 ч.
22.00 “Культурная революция”
23.00 “Экология литературы”. “Немецкая 
глава”. Кристиан Крахт
23.55 Х/ф “ОТЕЦ ГОРИО” Франция 
(2004 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение” Германия
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 

заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Смертоносная ярость Везувия” 
Италия

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Спартак” (Россия) - “МКБ Евролизинг” 
(Венгрия). 07.00
07.00, 09.00, 12.50, 16.35, 21.20, 23.40 
Вести-спорт
07.10 Личный тренер
07.40 Рыбалка с Радзишевским
07.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.10 “Сборная России”. Светлана Бойко
09.40 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
10.25 Футбол. Лига чемпионов. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Бавария”
12.20 Личный тренер
13.00 Спортивный календарь
13.05 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” 
- “Спортинг” (Португалия). Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 15.00
15.00 Рыбалка с Радзишевским
15.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
16.55 Хоккей. Чемпионат России. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Локомотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция
19.00 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Нефтехимик” (Нижнекамск). Прямая 
трансляция
21.40 Баскетбол. Евролига. “Жальги-
рис” (Литва) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.50 Точка отрыва
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Казахстан. Трансляция 
из Японии
02.35 Хоккей. Чемпионат России. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Локомотив” (Ярославль)

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 Суперняня
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 “ХРАНИТЕЛЬ 

ЗЛА” США
03.50 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Опасная шалость”
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 “КОРОТКОЕ ЗАМЫКА-
НИЕ-2”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Соник Икс”
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 “ТЭФИ-2006”. XII Торжественная 
церемония вручения Национальной 
телевизионной премии. “Лица”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Фантастическая четверка”
07.30 М/с “Черепашки ниндзя”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ” 
Франция (1980 г.)
11.00 Х/ф “АМАЗОНИЯ” Франция (2000 г.)
13.00 Про кино
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ” 
США (1986 г.)
16.00 Х/ф “ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ” США (1981 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ДИСБАТ” США (1990 г.)
21.00 Х/ф “КОЛОНИЯ” США (1997 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США 
(1994 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ОПРАВДАТЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ” США (2002 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 119 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”. 
64 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
14.45 Х/ф “МАМА ДЖЕК” (2005 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 77 с.
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН-
КАМ” США (2002 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.00 Наши песни
01.30 “Ночные игры”
02.00 Х/ф “СЕКСИ-БОЙЗ, ИЛИ ФРАН-
ЦУЗСКИЙ ПИРОГ” Франция (2001 г.)
03.45 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Сергей Гриньков”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Русский фильм. “АРМИЯ СПА-
СЕНИЯ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Сергей Гриньков”
16.00 Русский фильм. “ТАМОЖНЯ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”

21.30 Хит-парад авантюр 
“Осторожно, афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Кардан-
ный вал +”
00.30 Ночная развлекатель-
ная программа “Девушки в 
бикини”
01.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Русский фильм. “СТА-
РЫЕ СТЕНЫ”
04.30 Как хорошо быть звездой
04.50 Игровое шоу “Деньги 
с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. 
Бомбометание
08.55 Disсovery Atlas: открывая 
Австралию
10.45 “Рождение гоночного 
автомобиля”. 8 с.
11.10 Экстремальные машины. 
Атомная подводная лодка
12.05 Виндзор - замок коро-

левы. Банкет
13.00 Нострадамус - вся правда
13.55 Супервойны на свалке. Бомбоме-
тание
14.50 Disсovery Atlas: открывая Австралию
16.40 “Американское казино”. 24 с.
17.35 Запредельная техника. Танки
18.00 Махинаторы. “БМВ 325i”. 2 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомоби-
ля”. 8 с.
19.00 Экстремальные машины. Атомная 
подводная лодка
20.00 “За гранью”. 10 с.
20.30 “За гранью”. 1 с.
21.00 “Испытание на прочность”. 7 с.
21.30 “Испытание на прочность”. 8 с.
22.00 Невероятная скорость. Гоночные 
лодки
22.30 Невероятная скорость. Бронетран-
спортеры
23.00 Медиум: преступление как оно есть. 
Линсей Квай
23.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Майк Хьюс
00.00 Мир криминалистики. Смертельное 
дело
01.00 Криминалисты. Безмолвный 
свидетель
02.00 Травматологи. Хрестоматийные 
моменты
03.00 Найти павших. Бомон Хамель. 
1916 год
03.55 Архивы ФБР. Робин Гуд
04.50 “Американское казино”. 24 с.
05.45 Махинаторы. “БМВ 325i”. 2 ч.
06.10 “За гранью”. 10 с.
06.40 “За гранью”. 1 с.
07.05 Разрушители легенд. Надувные 
трапы

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
“Туринг”
11.00 Гонки на грузовиках. Кубок Европы
11.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
12.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
13.30 Вот это да!!!
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций во Франции (Курше-
вель). К-132
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при FIS в Польше (Закопане). К-134
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
17.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. “Турне 4-х трамплинов”. Обзор
18.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Зим-
ние Олимпийские игры в Италии (Турин)
20.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира 
в Финляндии (Куусамо). Квалификация. 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
22.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). Квалификация
22.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 3-й день. Прямая трансляция
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 3-й день. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 3-й день. Обзор
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 5-й день

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.00 Т/с “Пять минут до метро”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Жизнь взаймы”
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 “За все тебя благодарю”
23.30 “Личная жизнь Александра 
Маслякова”
00.40 Ночные новости
00.50 “На ночь глядя”
01.40 Х/ф “Приключения Рокки и Бул-
лвинкля” (2000 г.)
03.05 Х/ф “Приключения Рокки и 
Буллвинкля”
03.20 Х/ф “Осторожно, змеи” (2001 г.)
04.20 Д/ф “Брачное агентство”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Роковой треугольник. Исаак 
Бабель”
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 “Исторические хроники”. “1955. 
Хрущев. Начало”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “СЕДЬМОЕ НЕБО” (1971 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.35 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 “СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА”
11.10 “Репортер”

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 “Генерал Топтыгин”, “Ура... 
Вперед, на море!”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Улица твоей судьбы
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Т/с “ЭШЕЛОН” Россия
23.15 “В центре внимания”. “Великое 
переселение заводов”
00.40 Х/ф “ПОКЛОННИК” Россия
02.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.20 “Репортер”
05.30 М/ф “Генерал Топтыгин”, “Ура... 
Вперед, на море!”

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 “ТАКСИСТКА”
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 проис-
шествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”
00.40 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.05 Криминальная Россия
03.30 Кома: это правда
04.10 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США
04.55 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

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 “ПО 206-й...” (1990 г.)
12.35 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (2001 г.)
12.45 Д/ф “Олег Каган. Жизнь после 
жизни”. 1 ч. Россия (1997 г.)
13.50 Документальная камера. “Края 
России, края родные...”
14.30 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” (1982 г.)
15.55 М/ф “Три толстяка”, “Девочка и 
слон”
16.50 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ” Австралия (2003 г.)
17.15 Д/с “Человек и львы”
17.40 “Петербург: время и место”
18.05 “Порядок слов”

18.15 Собрание исполнений. Ф. 
Шопен. Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром. Солист Р. Блехач. Дирижер 
В. Гергиев
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Иностранное дело
21.30 К 185-летию со дня рождения 
писателя. “Жизнь и смерть Достоевс-
кого”. 11 ч.
22.00 Д/ф “Олег Каган. Жизнь после 
жизни”. 2 ч. Россия (1997 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “КОЛОМБА” Франция (2004 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Орки. Граффити викингов” 
Германия
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Загадка персидской мумии” 
Великобритания

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Порту” (Португалия)
07.00, 08.55, 11.45, 17.25, 22.10 Вести-
спорт
07.10 Личный тренер
07.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.05 Футбол. Лига чемпионов. “Арсе-
нал” (Англия) - “Гамбург”
11.10 Личный тренер
11.55 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Южная Корея. Прямая 
трансляция из Японии
13.45 Путь Дракона
14.20 Футбол. Лига чемпионов. “Селтик” 
(Шотландия) - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия)
16.20 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
17.40 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Спартак” (Россия) - “МКБ Евролизинг” 
(Венгрия). Прямая трансляция
20.00 Баскетбол. Евролига. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Ле Ман” Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Лига чемпионов. “Спар-
так” (Москва, Россия) - “Бавария”
01.05 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” 
- “Спортинг” (Португалия)
03.10 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.20 “Летопись спорта”. Футбол. Пос-
ледний чемпионат СССР

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 Оливе-
ром” (Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США

15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-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 : “Схема смеха”
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 “К БОЮ!” Германия
04.00 “Криминальное чтиво”: 
“Страна подделок”
04.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 
1, 2 с.
06.45 М/ф “На лесной эстраде”
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 “ЗУБАСТИКИ”
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 “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Соник Икс”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “КОРОТКОЕ ЗАМЫКА-
НИЕ-2”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

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

07.30 М/с “Черепашки ниндзя”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ВЗРЫВ” США (1997 г.)
11.00 Х/ф “ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК” 
(1993 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ДЖЕК” США (1996 г.)
16.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ” 
США (1989 г.)

18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВЫ-2” США 
(2000 г.)
21.00 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ” США (1992 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ” США (1998 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ПРЕЗРЕНИЕ” Канада (2000 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 118 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 63 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 “ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИССИС ХАЙД” США (1995 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 76 с.
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу “Дом-2”. Спецвыпуск. 
“Год назад”

21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “МАМА ДЖЕК” (2005 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.15 Наши песни

01.45 “Ночные игры”
02.15 Х/ф “НЕСТАНДАРТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” Германия (2001 г.)
04.05 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Алексей Грибов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ”
11.55 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

15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Алексей Грибов”
15.55 Русский фильм. “СТАРЫЕ 
СТЕНЫ”
18.00 “Чемпионат анекдотов”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Русский фильм. “ЯРОСЛАВНА 
- КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ”
04.30 Как хорошо быть звездой
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Колесики
08.55 Белая смерть. Снежная лавина
09.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканский лагерь
10.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
7 с.
11.10 Экстремальные машины. Неверо-
ятные роботы
12.05 Рукотворные чудеса. Азия. Корей-
ский экспресс
13.00 Гигантские стройки. Самые круп-
ные подводные трубопроводы
13.55 Супервойны на свалке. Колесики
14.50 Белая смерть. Снежная лавина

15.45 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканский лагерь
16.40 “Американское казино”. 23 с.
17.35 Запредельная техника. Космичес-
кий корабль
18.00 Махинаторы. “БМВ 325i”. 1 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
7 с.
19.00 Экстремальные машины. Неверо-
ятные роботы
20.00 “Создай мотоцикл”. 12 с.
21.00 “Испытание на прочность”. 5 с.
21.30 “Испытание на прочность”. 6 с.
22.00 Невероятная скорость. Боевые 
вертолеты
22.30 Невероятная скорость. Два колеса 
лучше
23.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Отыскать истину
00.00 Наваждение. 12 с.
01.00 Криминалисты. Узурпация 
личности
02.00 Травматологи. В гостях хорошо, а 
дома лучше
03.00 Войны и бури. Война в пустыне: 
битва 1942 года под Эль-Аламейном
03.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. Шторм в Сент-Назере
03.55 Архивы ФБР. Поддельная личность
04.50 “Американское казино”. 23 с.
05.45 Махинаторы. “БМВ 325i”. 1 ч.
06.10 “Создай мотоцикл”. 12 с.
07.05 Виндзор - замок королевы. Банкет

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций в Швейцарии. К-117
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций в Германии (Хинтер-
цартен). К-108
13.00 Ралли. Чемпионат мира (Новая 
Зеландия). Обзор
14.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
14.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
16.00 Вот это да!!!
16.30 Бокс. TBA
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций во Франции (Курше-
вель). К-132
19.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций в Польше (Закопане). 
К-134
20.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
21.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
21.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
22.45 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.50 Избранное по средам
23.00 Конный спорт. Кубок мира в 
Германии (Штутгарт)
00.00 Гольф. Тур P.G.A (Атланта, США)
01.00 Парусный спорт
01.30 Поло
02.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
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05.30 Х/ф “Под маской беркута”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Под маской беркута”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Слово пастыря
08.30 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.05 “Доктор Курпатов”
12.10 “Двенадцать двойников и одна 
золушка”
13.10 Х/ф “Ларец Марии Медичи”
15.00 “Запретная любовь”
16.00 “Новые песни о главном” (S)
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Их разыскивает милиция”
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Большие гонки” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Звезды на льду” (S)
23.00 “Высшая лига” (S)
00.20 Х/ф “Шакал”
02.40 Х/ф “Психушка” (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 Комната смеха
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
“АРТИСТА” (1979 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 “Место встречи” с братьями 
Пономаренко
19.00 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.20 “Танцы со звездами”. Результаты 
голосования
20.50 Х/ф “ТИТАНИК” США (1997 г.)
00.20 Х/ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” США 
(1996 г.)
02.25 Х/ф “УБЕЙ МЕНЯ ЕЩЕ РАЗ” США 
(1989 г.)
04.15 Х/ф “ГЕРЦОГИ ХАЗЗАРДА: ВОССО-
ЕДИНЕНИЕ” США (1997 г.)

06.25 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Домашний цирк”
09.50 АБВГДейка
10.20 Х/ф “ОСЛИНАЯ ШКУРА”
11.45, 14.45, 17.45, 00.15 События
12.10 Солнечный круг
12.55 Кинорежиссер Сергей Соловьев в 

программе “Сто вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание
14.40 “Битва за Москву”
15.00 Х/ф “Жаклин Кеннеди”. 1 ч.
15.50 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
19.00 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ” Россия
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “ЯРДЫ” США
00.35 “Вечерний квартал”
01.30 Х/ф “АССА”. 1, 2 с.
04.25 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания

05.10 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ”
07.20 М/ф “Ну, погоди!”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”
16.25 “Женский взгляд” Долорес Конд-
рашова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО 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: РЕВОЛЮЦИЯ” 
США
01.05 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.40 Х/ф “РЕБРО АДАМА” США
03.35 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ВСЕ ДЛЯ ВАС” (1964 г.)
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 М/ф “Чуча”, “Чуча-2”, 
“Чуча-3”
13.55 “Путешествия натура-
листа”
14.25 “Широкий формат” с 
Ириной Лесовой
14.55 150 лет со дня рождения 
Сергея Танеева. “Контрапункт 
его жизни”
15.35 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА” (1969 г.)
17.05 “Великие исполнители”. 
Давид Ойстрах. Мстислав Рос-
тропович. Ведущий Валентин 
Берлинский
18.00 Д/с “Путешествия из цент-
ра Земли” Великобритания
18.55 “Романтика романса”. 
Ведущая Любовь Казарновская
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Юрий 
Любимов
22.00 Новости культуры

22.25 Т/ф “ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ”
01.00 Д/ф “Русский маскарад” Россия 
(2004 г.)
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 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Порту” (Португалия)
07.00, 09.00, 11.30, 11.40, 16.35, 21.25, 
21.35, 23.50 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Баскетбол. Евролига. “Жальгирис” 
(Литва) - ЦСКА (Россия)
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Золотой мяч 
для нашего футбола
09.50 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
10.50 “На всех парусах”. Middle Sea Raсe. 
Malta-2006
11.45 Спортивный календарь
11.55 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из Японии
13.50 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
14.25 Точка отрыва
15.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
15.35 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
16.55 Хоккей. Чемпионат России. ХК 
МВД (Московская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Химки” (Московская 
область) - “Динамо” (Москва)
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Бол-
тон” - “Арсенал”
00.00 Гандбол. Суперкубок Европы. 1/2 
финала. Мужчины. “Сиудад Реал” (Ис-
пания) - “Чеховские медведи” (Россия). 
Трансляция из Германии
01.50 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Трансляция из Японии
04.00 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Переменка” США
07.35 Д/ф “Дом для кота” Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” США
09.25 “Кусочек сыра”. Лотерея
09.55 “Голый повар” (Англия)
10.30 Суперняня
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 “Криминальное чтиво”: “Самосуд”
14.00 Частные истории
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 День домино
18.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
19.00 “Неделя”
20.30 Д/ф “Громкое дело”: “Белый палач”
21.30 Х/ф “ХАЛК” США
00.25 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ В 
ТЕХАСЕ”
02.20 Х/ф “РУССКИЙ БИЗНЕС”
03.35 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Дом для кота” Англия

06.00 Х/ф “ДЕТИ НА ОСТРОВЕ СО-
КРОВИЩ-2. ЧУДОВИЩА”
07.25 М/ф “Сказка о Золотом петушке”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длинныйчулок”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Муз/ф “Том и Джерри”
10.15 Муз/ф “Псы-миллионеры”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
15.00 Фильмы производства ВВС. “Сек-
реты любви. Влечение”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “Родись красивой. История успеха”
17.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.05 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ”
19.40 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу. Веду-
щие - Михаил Шац, Александр Цекало
21.00 Х/ф “ЗВЕЗДА СЦЕНЫ”
22.45 Шесть кадров
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.00 Х/ф “ВНЕ ЗАКОНА”
02.55 Х/ф “ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ”
04.20 Фильмы производства ВВС. “Су-
перчеловек. Внутренний враг”
05.05 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-2” 
США (2000 г.)
11.00 Х/ф “СЕРАЯ СОВА” Канада 
(1999 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВЫ-2” США 
(2000 г.)
16.00 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ” США (1992 г.)
18.00 Культ наличности
19.00 Х/ф “КРОВАВАЯ СЛАВА” США 
(2001 г.)
21.00 Х/ф “ЩУПАЛЬЦА” США (2000 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ВЗРЫВ” США (1997 г.)
03.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Х/ф “СВЯЖИ МЕНЯ”. “Другое 
кино”
05.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.15 Rелакs

07.00 Т/с “ОТ 16 И СТАРШЕ” США 
(2005 г.)
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 121 с.
08.10 Твоя среда обитания
08.40 М/ф “Голубой щенок”, “Недобрая 
Ладо”

09.10 М/с “Братц”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Королевские 
тайны”. “Самозванцы”
10.35 Х/ф “ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО”. 1, 
2 с. (1977 г.)
13.30 Х/ф “Женская 
лига”
14.00 “Школа ремонта”. 
“Поп-арт party”
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”. “Тайны Тибета”. Секретные 
материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Комеди Клаб. “Best of 2006”. 1 ч.
23.00 Х/ф “Наша Russia”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.35 “Ночные игры”
01.00 Наши песни
01.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.05 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО”. 1, 2 с. (1977 г.)
04.35 “Ночные игры”

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.25 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.20 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ЗАМКА КОЛ-
ДИЦ”. 1 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Геннадий Заволокин”
13.30 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
14.25 Х/ф “РИКОШЕТ”
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Х/ф “ДЕТСКАЯ ИГРА-3”
02.45 Ночной клуб
03.45 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Геннадий Заволокин”
04.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.50 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.15 “В засаде”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Охотники за тайнами
08.30 Охотники за тайнами
08.55 Звериные баталии. Белый медведь 
и морж
09.50 Династии гонщиков
10.45 Мощные машины. Локомотивы
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 6 с.
11.40 Рыбаки в джунглях. Индия: Пос-
ледний бассейн
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Белый медведь 
и морж
13.55 Мощные машины. Локомотивы

14.20 Неделя скоростей: “Испытание на 
прочность”. 1 с.
14.50 “Испытание на прочность”. 2 с.
15.15 “Испытание на прочность”. 3 с.
15.45 “Испытание на прочность”. 4 с.
16.10 “Испытание на прочность”. 5 с.
16.40 “Испытание на прочность”. 6 с.
17.05 “Испытание на прочность”. 7 с.
17.35 “Испытание на прочность”. 8 с.
18.00 “Испытание на прочность”. 9 с.
18.30 “Испытание на прочность”. 10 с.
19.00 Династии гонщиков
20.00 Гиперскорость
21.00 Смертельный улов. Новички
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Лэнса Армстронга”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Лэнса Армстронга”. 2 ч.
00.00 Заезды. Мощный пробег
01.00 “Я не должен был выжить!” Побег 
с Амазонки
02.00 О сексе. Сэкспертиза
02.30 О сексе. Климакс
03.00 Наваждение. 12 с.
03.55 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Отыскать истину
04.50 Из чего это сделано? Ледокол/Де-
ньги/Боулинг
05.20 Из чего это сделано? Карьерные 
грузовики/Икея/Воздушные диспетчеры
05.45 Мощные машины. Локомотивы
06.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Лэнса Армстронга”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Лэнса Армстронга”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). К-142. Прямая 
трансляция
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира в Фин-
ляндии (Куусамо). Спринт. Классический 
стиль. Женщины и мужчины. Прямая 
трансляция
15.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Финляндии (Куусамо). 15 км. Прямая 
трансляция
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). К-
142. Командные соревнования. Прямая 
трансляция
16.45 Гандбол. Суперкубок. Полуфинал
18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Прямая трансляция. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). К-142. Прямая 
трансляция
20.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Аспен). Женщины. Слалом-гигант. 1-я 
попытка. Прямая трансляция
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
К-142
21.30 Горные лыжи. Кубок мира в Канаде 
(Лейк-Луис). Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
23.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Аспен). Слалом-гигант. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция
23.45 Бокс. TBA
01.30 Новости “Евроспорта”
01.45 Кикбоксинг. (Прага)
03.45 Новости “Евроспорта”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.10 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.10 Д/ф “Семейные проклятья”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Хирург-самоучка”
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 Новый концерт Михаила Задорнова 
(S)
23.30 Х/ф “Дьявольский особняк”
01.50 Х/ф “Мулен Руж” (2001 г.)
04.10 Д/ф “Охота на наркобарона”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Савелий 
Крамаров”
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 “Все не так уж плохо!” Концерт 
Михаила Задорнова
23.10 “Звуковая дорожка”
01.05 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” США 
(1995 г.)
03.20 Дорожный патруль
03.30 Горячая десятка
04.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.15 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”
11.20 “Репортер”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50, 17.25, 23.00, 00.40 “Битва за 
Москву”
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 Пирс Броснан в шпионском 
триллере “НОЧНОЙ ДОЗОР” (США 
- Великобритания)
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Д/ф “Серебряная роза”. “Засекре-
ченная любовь”
04.45 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 “ТАКСИСТКА”
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 происшес-
твие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.45 Следствие вели...
20.45 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ”
23.25 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
Австралия
01.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.25 Криминальная Россия
03.55 Кома: это правда
04.30 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС-2” США

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 “НАЗЫВАЙ ЭТО УБИЙС-
ТВОМ” США (1934 г.)
12.30 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (2001 г.)
12.50 Реальная фантастика
13.05 “Культурная революция”
14.00 “Странствия музыканта”
14.30 Х/ф “СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ” 
(1969 г.)
15.50 М/ф “Цветик-семицветик”
16.10 “В музей - без поводка”. Программа
16.25 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ” Австралия (2003 г.)
16.50 “За семью печатями”
17.20 Полуденные сны
17.50 “Разночтения”. Хроники 
литературной жизни. Ведущий 
Николай Александров
18.20 “Вокзал мечты”
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.40 Х/ф “ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ” США (1963 г.)
22.25 “Гений места с Петром 
Вайлем”. Ярослав Гашек. Прага
23.00 Д/с “Силуэты времени”. 
“Сумки и очки”
23.55 “Кто там...”
00.25 Молодежное ток-шоу 
“Большие”
01.15 “Импровизации на 
классические темы”. Д. Мацуев, 
Г. Гаранян
01.50 Программа передач. 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и 

Московской области канал заканчивает 
работу в 02.00
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Здесь могут водиться тигры”

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Ле Ман”
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 21.10, 21.20, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Новой Зеландии”
09.10 Спортивный календарь
09.15 Путь Дракона
09.45 Точка отрыва
10.15 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Нефтехимик” (Нижнекамск)
12.25 Личный тренер
13.10 Дзюдо. Командный чемпионат Евро-
пы. Финалы. Трансляция из Сербии
14.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Спартак” (Россия) - “МКБ Евролизинг” 
(Венгрия)
16.50 Баскетбол. Евролига. “Жальгирис” 
(Литва) - ЦСКА (Россия)
18.55 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”
19.30 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
20.05 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
21.25 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Кэлвина Брока 
Бой за титул чемпиона по версиям IBF и 
IBO в супертяжелом весе. Трансляция из 
Нью-Йорка
00.15 Дзюдо. Командный чемпионат Евро-
пы. Финалы. Трансляция из Сербии
01.35 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Южная Корея. Трансляция 
из Японии
03.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Новой Зеландии”

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: 
НЕБЕСНЫЙ АНГЕЛ”
00.35 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОРОДСКИХ СЕКС-
ЛЕГЕНД”
01.50 За кадром
02.15 Деньги по вызову
03.30 Х/ф “ОХРАННИК” США

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Соломенный бычок”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
09.00, 19.30, 22.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
10.30 Х/ф “САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ И 
АВТОМОБИЛЕМ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Соник Икс”
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-3. В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ”
22.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу. Веду-
щие - Михаил Шац, Александр Цекало
00.20 Х/ф “ОБЩЕСТВО АНОНИМНЫХ 
ВАМПИРОВ”
02.00 Х/ф “ВЕК НЕВИННОСТИ”
04.15 Фильмы производства ВВС. “Су-
перчеловек. Самовосстановление”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.15 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 “КАРИБСКИЕ ВЕДЬМЫ” 
США (2004 г.)
10.45 Х/ф “ДЖЕК” США (1996 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТОНА” 
США (1997 г.)
16.30 Х/ф “ДИСБАТ” США (1990 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ” 
Германия (2004 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “СВЯЖИ МЕНЯ” Испания 
(1990 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.30 Х/ф “ВУНДЕРКИНДЫ-2” США 
(2004 г.)
05.15 Rелакs

05.45, 19.30, 01.05 “Москва. 
Инструкция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙ-
НЫ САНСЕТ БИЧ”. 120 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 МИЛ-
ЛИОНЕРА”. 65 с.
10.00 Реалити-шоу “Дом-2”. 
Спецвыпуск. “Год назад”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 Х/ф “ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН-
КАМ” США (2002 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 
78 с.
19.00 Такси
20.00 “Звезды против караоке”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “Наша Russia”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Кандидат” с Владимиром Пота-
ниным”. Деловой телепроект
01.40 Наши песни
02.10 “Ночные игры”
02.30 Х/ф “ШМАТРИЦА: ЗАРЯЖЕНА” 
США (2005 г.)
04.25 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-

ли кумиры”. “Вячеслав Котеночкин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “РИКОШЕТ”
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 уходи-
ли кумиры”. “Вячеслав Котеночкин”
15.55 Русский фильм. “СТАРШИНА”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”

20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Х/ф “РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ”
02.45 Ночной клуб
03.45 Русский фильм. “ТАМОЖНЯ”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Рюкзаки
08.55 Испытание на прочность. Удар
09.50 Из чего это сделано? Ледокол/Де-
ньги/Боулинг
10.20 Из чего это сделано? Карьерные 
грузовики/Икея/Воздушные диспетчеры
10.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
9 с.
11.10 Экстремальные машины. Воздуш-
ные шары
12.05 “Обет молчания”. 2 ч.
13.00 Заговоры: проверка фактами. Код 
Да Винчи: разгадка
13.30 Спастись и не погибнуть. Побег из 
замка Колдиц
13.55 Супервойны на свалке. Рюкзаки
14.50 Испытание на прочность. Удар

15.45 Из чего это сделано? Ледокол/Де-
ньги/Боулинг
16.15 Из чего это сделано? Карьерные 
грузовики/Икея/Воздушные диспетчеры
16.40 С командой “Формулы-1”
17.35 Запредельная техника. Пассажир-
ский самолет
18.00 Махинаторы. “MGB GT”. 1 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
9 с.
19.00 Экстремальные машины. Воздуш-
ные шары
20.00 Воздушные боевые машины
21.00 “Испытание на прочность”. 9 с.
21.30 “Испытание на прочность”. 10 с.
22.00 Невероятная скорость. Спортивные 
машины
22.30 Невероятная скорость. Боевые 
корабли
23.00 Гиперскорость
00.00 Династии гонщиков
01.00 Криминалисты. Смертельные 
намерения
02.00 Травматологи. Пустынные 
перекрестки
03.00 Женщины Гитлера. Марлен 
Дитрих: Враг
03.55 Архивы ФБР. Прорыв в День 
независимости
04.50 “Американское казино”. 25 с.
05.45 Махинаторы. “MGB GT”. 1 ч.
06.10 “Как это работает”. 34 с.
06.40 “Как это работает”. 35 с.
07.05 С командой “Формулы-1”

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира (Новая 
Зеландия). Обзор
11.30 Санный спорт. Кубок мира в 
Италии (Турин). Обзор
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
Квалификация
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 

этап. 3-й день
14.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 5-й день
15.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 3-й день
15.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 5-й день
16.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 3-й день
17.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 5-й день
18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
Квалификация
19.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
К-142. Командные соревнования. Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 3-й день
22.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
22.30 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при суперсерий (Москва)
23.30 Тимберспортс. Чемпионат мира в 
Германии
00.00 Покер. European Masters (Вена)
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Приключенческий журнал “Побег”
02.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.30 Экстремальный спорт. Экстремаль-
ные игры-2006

24 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

25 НОЯБРЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА РАЗРАБОТКА 

И СОГЛАСОВАНИЕ.И СОГЛАСОВАНИЕ.

ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС, ПНООЛР, СЗЗ. 

Химическая лаборатория. 

Анализ воды, воздуха, почвы, отходов. 

Радиологические исследования. 

Инженерно-экологические изыскания.

www.ekoproect.ru 

109-47-28, 109-44-21
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “Черные береты”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 Д/с “Русские”
13.10 “Кумиры”
13.40 “КВН - 2006” (S)
16.00 Футбол. Заключительный тур. ЦСКА 
- “Динамо”. Прямой эфир
18.00 Времена
19.00 Саша и Лолита в программе “Две 
звезды” (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Связь” (2006 г.)
23.30 Фигурное катание. Гран-при 
- Кубок России. Показательные 
выступления
01.00 Х/ф “Стеклянный дом” 
(2001 г.)
03.00 Х/ф “Подходящие улики”

05.35 Х/ф “АЛМАЗЫ ШАХА” 
(1992 г.)
07.30 Здоровье
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Сельский час
08.50 Диалоги о животных
09.20 М/ф “Золушка”, “Козле-
нок, который считал до десяти”
09.50 М/ф “Белый медвежонок” 
Германия (2001 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 110”. Сатири-
ческий тележурнал
15.05 Форт Боярд
16.45 Большой праздничный 
концерт с участием Димы Била-
на, Надежды Бабкиной, Ефима 
Шифрина, Лаймы Вайкуле и 
многих других
18.40 “Танцы со звездами”. 
Сезон-2006
20.00 Вести недели
21.00 Специальный коррес-
пондент
21.25 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА” (2005 г.)
23.30 Х/ф “ХАОС” Великобри-
тания - США (2006 г.)
01.40 Х/ф “КОЛЕСО СУДЬБЫ” 
США (1996 г.)
03.40 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США 
(2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском 
языке

06.10 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО”
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”. 
Ирина Аллегрова
11.45, 00.00 События
11.55 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ”
13.40 “Приглашает Борис 
Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.40, 18.15 “Битва за Москву”
14.45 События. Московская 
неделя
16.15 “От великого до смешно-
го...” Ян Арлазоров
17.05 Воскресный концерт
18.25 “Детективные истории”. 
“Пожар на Красной Горке”
18.55 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ” Россия
21.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой
22.05 Х/ф “УРОК ВЫЖИВА-
НИЯ” Канада

00.15 Х/ф “ЛОЛИТА” Франция
02.55 Мотодром
03.25 Х/ф “БРЕНДА СТАРР” США
04.55 “Репортер”
05.10 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания

05.15 Х/ф “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ” 
США
07.10 М/ф “Тайна третьей планеты”
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 авто-
мобили
10.55 “Счастливый рейс”
11.50 Шнур вокруг света
12.25 Авиаторы
13.20 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
14.00 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
16.20 “Один день. Новая версия”. Програм-
ма 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: Виктория 
Брежнева. Домашняя жена застоя”
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ” 
США
01.35 Мировой бокс
02.15 Х/ф “НЕТ ВЫХОДА” США
04.15 Х/ф “ПЕРЕЕЗД” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
10.40 Х/ф “ТРАКТОРИСТЫ” (1939 г.)

12.00 “Легенды мирового кино”. Петр 
Алейников
12.30 Музыкальный киоск
12.50 Х/ф “ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО” 
(1970 г.)
14.05 Д/с “Экватор”. “Реки солнца”
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 “Эпизоды”. Эдуард Кочергин
16.30 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ” (1979 г.)
18.40 Балет “Знаки”
20.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ” (1980 г.)
21.35 “Золотой софит”. Телеверсия торжес-
твенной церемонии награждения высшей 
театральной премией Санкт-Петербурга
22.15 Д/ф “Разбудить короля Артура” 
США
23.15 Х/ф “ПРЯМОХОЖДЕНИЕ” Россия 
(2005 г.)
00.55 Прогулки по Бродвею
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”. “Реки 
солнца”

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Спартак” (Москва, 
Россия) - “Бавария”
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 
18.00, 20.20, 20.30, 00.35 
Вести-спорт
07.10 Гандбол. Суперкубок 
Европы. Мужчины. 1/2 
финала. “Сиудад Реал” 
(Испания) - “Чеховские 
медведи” (Россия). Транс-
ляция из Германии
08.40 “Бинго миллион”. 
Результаты розыгрыша
09.10 Спортивный 
календарь
09.15 “Сборная России”. 
Хаджимурад Гацалов
09.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Болтон” - “Ар-
сенал”

11.00 “Русское лото”
11.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии
13.50 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
“Спартак” (Видное) - ЦСКА 
(Самара)
15.55 Футбол. Премьер-
лига. 30-й тур
18.10 Футбол. Премьер-
лига. 30-й тур
20.35 Хоккей. Чемпионат 
России. “Авангард” (Омск) 
- ЦСКА
22.45 Гандбол. Суперкубок 
Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Германии
00.45 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансля-
ция из Японии
02.55 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
“Спартак” (Видное) - ЦСКА 
(Самара)

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Переменка” 
США
07.35 Д/ф “Семья гепардов 
в стране львов” Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” 
США
09.55 Формула успеха
10.25 “Голый повар” 
(Англия)
11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 Военная тайна
14.00 “Невероятные 
истории” с Иваном Дыхо-
вичным
15.10 Ради смеха
15.40 Х/ф “ХАЛК” США
18.30 Т/с “4400” США
20.30 Х/ф “ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ” Франция
22.50 “Криминальные 
игры”: “Гуд бай, Лас-Вегас!”
23.50 “Формула-1”. Лучшие 
моменты. Сезон-2006”. 1 ч.
00.25 Х/ф “МОЛОДОЙ 

АДАМ” Франция
02.20 Т/с “4400” США
03.45 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Семья гепардов в стране львов” 
Англия

06.00 Х/ф “ДЕТИ НА ОСТРОВЕ 
СОКРОВИЩ-3. ТАЙНА”
07.25 М/ф “Русалочка”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длинный-
чулок”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои 
Олимпа”
10.00 Муз/ф “Том и Джерри”
10.15 Х/ф “ЗВЕЗДА СЦЕНЫ”
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. 
“Секреты любви. Мышление 
мужчин и женщин”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ”
21.00 Х/ф “КАДЕТ КЕЛЛИ”
23.00 Х/ф “КАРМАННЫЕ 
ДЕНЬГИ”
01.15 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
03.20 Х/ф “БУФФАЛО-66”
05.05 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “КОЛЬЦО НИБЕЛУН-
ГОВ” Германия (2004 г.)
13.00 Курьер
13.30 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” США (1999 г.)
16.00 Х/ф “КОЛОНИЯ” США 
(1997 г.)
18.00 Культ наличности
19.00 Место встречи изменить 
нельзя
19.05 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” (1979 г.)
01.00 Х/ф “ЩУПАЛЬЦА” США 
(2000 г.)
03.00 Х/ф “КРОВАВАЯ СЛАВА” США 
(2001 г.)
05.00 Rелакs

07.00 Т/с “ОТ 16 И СТАРШЕ” США 
(2005 г.)
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 122 с.
08.10 Твоя среда обитания
08.40 М/ф “Вовка в тридевятом царстве”, 
“Тигренок в чайнике”
09.10 М/с “Братц”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Секреты горбатого кита”
11.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ В СТИЛЕ САЛЬСА” 
США (2006 г.)
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”. “Оранжевая 
революция”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Лекари-
шарлатаны”. 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 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.10 “Ночные игры”
01.35 Наши песни
02.05 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ В СТИЛЕ САЛЬСА” 
США (2006 г.)
04.30 “Ночные игры”

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.25 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ЗАМКА КОЛДИЦ”. 
2 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Владимир Ворошилов”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Русский фильм. “ВОВОЧКА”
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 “Шоу российских рекордов” с Влади-
миром Турчинским
19.00 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “НЕЧТО”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “КОДЕР”
02.45 Ночной клуб
03.45 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Владимир Ворошилов”
04.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.55 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.15 “В засаде”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Жизнь с тиграми
08.55 Дикая Австралазия. Океаны
09.50 Воздушные боевые машины
10.45 Огромные машины. Танки
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 7 с.
11.40 Заядлые рыбаки: Мелководные 

акулы
12.05 Жизнь с тиграми
13.00 Дикая Австралазия. Океаны
13.55 Огромные машины. Танки
14.20 Невероятная скорость. 
Истребители
14.50 Невероятная скорость. Гонки 
хотродов
15.15 Невероятная скорость. Поезда-
рекордсмены
15.45 Невероятная скорость. 
Внедорожник
16.10 Невероятная скорость. Боевые 
вертолеты
16.40 Невероятная скорость. Два 
колеса лучше
17.05 Невероятная скорость. Гоноч-
ные лодки
17.35 Невероятная скорость. Бронет-
ранспортеры
18.00 Невероятная скорость. Спор-
тивные машины
18.30 Невероятная скорость. Боевые 
корабли
19.00 Воздушные боевые машины
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Лэнса Армстронга”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Лэнса Армстронга”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Мифы: 
повторный анализ
23.00 Новые захоронения Египта
00.00 Последний день Помпеи
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Линсей Квай
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Майк Хьюс
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Льготы для сотрудников
03.00 Мир криминалистики. Смер-
тельное дело
03.55 “Как это работает”. 34 с.
04.25 “Как это работает”. 35 с.
04.50 Искусство выживания Рея 
Мирса. Африканский лагерь
05.45 Огромные машины. Танки
06.10 Новые захоронения Египта
07.05 Загадочная смерть Клеопатры

Eurosport
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 

К-142
11.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). К-142. Прямая 
трансляция
12.00 Лыжные гонки. Кубок мира в Фин-
ляндии (Куусамо). 10 км вольным стилем. 
Женщины
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира в Фин-
ляндии (Куусамо). 15 км вольным стилем. 
Мужчины
14.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). К-142
15.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). 7, 5 км. Спринт. 
Прямая трансляция
16.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). К-142
17.00 Лыжные гонки. Кубок мира в Фин-
ляндии (Куусамо). 10 км вольным стилем. 
Женщины
18.00 Гандбол. Суперкубок. Финал Прямая 
трансляция
19.30 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Аспен). Слалом-гигант. Женщины. 2-я 
попытка
20.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Аспен). Слалом. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в Канаде 
(Лейк-Луис). Скоростной спуск. Мужчины
21.30 Горные лыжи. Кубок мира в Канаде 
(Лейк-Луис). Слалом-гигант. Мужчины. 
Прямая трансляция
23.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Аспен). Слалом. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
23.45 Уик-энд зимнего спорта. Прямая 
трансляция
00.15 Лыжные гонки. Кубок мира в Фин-
ляндии (Куусамо). 10 км вольным стилем. 
Женщины
01.00 Лыжные гонки. Кубок мира в Фин-
ляндии (Куусамо). 15 км вольным стилем. 
Мужчины
02.00 Новости “Евроспорта”. Прямая 
трансляция
02.15 Бокс. TBA. Прямая трансляция
03.15 Новости “Евроспорта”. Прямая 
трансляция
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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

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 

- Многие люди, особенно дети, вхо-
дящие в группу риска, особенно нужда-
ются в вакцинации против гепатита В. То 
же самое касается людей, которые часто 
попадают в стационары, болеют или явля-
ются постоянными клиентами стомато-
логических клиник. Именно они должны 
быть уверены в том, что им была сделана в 
своё время прививка от гепатита. 

- А чем рискуют люди, прибегая к помощи 
стоматологов?

- Дело в том, что не все медицинские 
инструменты, которые используют сто-
матологи, являются одноразовыми. Мы 
знаем, что лечение зубов нередко пред-
полагает хирургическую практику, когда 
идёт удаление зубов или пломбирование. 
И все манипуляции, в ходе которых пов-
реждаются сосуды, могут стать первопри-
чиной того, что в ходе очередной проверки 
состояния здоровья у человека будет обна-
ружен гепатит В. Поэтому Министерством 
здравоохранения РФ был в 2001 году издан 
приказ, по которому все новорожденные 
должны прививаться не только против 
БЦЖ, но и против гепатита В. Сложность 
в том, что под действие этого закона не 
попадают дети, родившиеся до 2001 года. 
Поэтому в этом году был введён нацио-
нальный проект «Здоровье», по которому 
проводится активная иммунизация про-
тив гепатита В. Все мы знаем, что это забо-

левание чревато для ребёнка большими 
осложнениями, вплоть до цирроза печени. 
Вирусный гепатит лечится очень сложно и 
нередко переходит в хроническую форму. 
В большой степени дети страдают именно 
из-за необдуманного подхода родителей к 
самому процессу вакцинации.

- Но ведь эпидемии гепатита В проис-
ходят нечасто, наверно, поэтому родители 
и не опасаются заражения…

- В результате и происходят ситуации, 
вроде той, которая потрясла недавно всю 
детскую поликлинику. Ребёнку проводи-
лось полное обследование для того, чтобы 
сделать гастроскопию. Среди прочих ана-
лизов был проведён и тест на наличие 
гепатита В. И вдруг неожиданно для всех 
выясняется, что ребёнок является носите-
лем этого тяжёлого вируса. Родители были 
в шоке, требовали повторного анализа… 
Но результат подтвердился. Более того, 
оказалось, что гепатит наследственный, 
носителем этого заболевания был отец 
ребёнка, который, кстати, тоже даже не 
подозревал о своей болезни. Он никогда 
не проверял своё здоровье на наличие 
такой болезни, а в результате страдает 
теперь не только папа, но и ребёнок.

- Как можно защитить себя от болезни?
- Самым рациональным методом 

является вакцинация, и родители должны 
понимать её важность. Прививка против 

гепатита делается трёхкратно, интервал 
между первой и последней прививкой 
составляет шесть месяцев. Поэтому роди-
тели должны понимать - одного укола для 
защиты детского организма недостаточно, 
это незаконченная вакцинация.

От гепатита В страдает очень много 
людей. Мы не даём данные об этом, а на 
самом деле число пострадавших от этого 
вируса совсем не маленькое. И часто от 
него умирают именно молодые люди. Когда 
на патологоанатомическом исследовании 
выясняется, что причиной смерти молодо-
го двадцатилетнего человека стал гепатит 
В, это просто страшно. И такие случаи, к 
сожалению, происходят. Особенно печаль-
но это потому, что действие прививок рас-
пространяется на 25 лет, то есть срок защи-
ты достаточно большой, и лишь из-за беза-
лаберности родителей молодежь погибает.

- Какие ещё пути заражения гепати-
том В вы можете назвать?

- Вирусный гепатит часто передаёт-
ся в тату-салонах. Любители татуировок и 
пирсинга рискуют больше других. Поэтому 
искренне советую молодым людям - прежде 
чем отправляться к мастеру, чтобы проко-
лоть себе бровь или пупок, убедитесь, что у 
вас есть прививка от гепатита В. Возможно, 
впоследствии это спасёт вам жизнь.

Анна ТАРАСОВА 

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ ГЕПАТИТОМ В СТОМАТОЛОГИИ?
Чего вы боитесь, отправляясь к стоматологу? Вряд ли 
ваш ответ будет - заражения гепатитом В. А тем не 
менее, как объяснила корреспонденту «НЕДЕЛИ» глав-
ный врач Одинцовской детской поликлиники Светлана 
ЛАПШИНА, и такой способ заражения этим страшным 
заболеванием существует. Она же рассказала о том, 
как с этим вирусом можно сегодня бороться.
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любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

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

СУПЕРСКИ
ДКА

ПРИ
 ЗАКАЗЕ Н

А ТРЕХ-

КО
М

НАТНУЮ
 

КВАРТИ
РУ

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
лет

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   

Выезд мастера,
замеры - бесплатно

ОКНА 
ИЗ ПВХ

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ

(495) 583-23-38, 

(227) 32-770

импортные и отечественные

установка через 3 дня

монтаж зинимает 4 часа

Индивидуальный подход

система скидок

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

8-903-530-70-06
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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.

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

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
АВИАКАССЫ.

Любые направления. 
Горящие туры.

Пляжный отдых. 

  589-30-35 
г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 101 «А» 
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Прием рекламы и частных объявлений в газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» проводится по адресу  г. Одинцово, 
ул. Маршала Крылова, д. 3.  Ждем вас с понедельника по четверг  с 9 до 18 ч., без перерыва. В пятницу с 9 до 14 ч.

8-916-815-30-21 ЕленаТел./факс. 591-63-17  
                         508-86-99   

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

(гарантия - 2 года)
• имплантация от 700 у.е. •

• металлокерамика - от 85 у.е. •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание - 8000 руб. •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  
509-06-38  
509-06-39
г. Одинцово,  

ул. М. Неделина, 15

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

“Дента”    

Запись по телефону: 
596-01-10 

• Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном 

уровне

• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная 

реставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   

г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ

ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 

ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯГИНЕКОЛОГИЯ

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЗИУЗИ

КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ

ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА

ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯ

ТЕРАПЕВТТЕРАПЕВТ

ПЕДИАТРПЕДИАТР

ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГЭНДОКРИНОЛОГ

ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

НЕВРОПАТОЛОГНЕВРОПАТОЛОГ

ДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГ

КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ

УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ

НУТРИЦИОЛОГНУТРИЦИОЛОГ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕДДЕТСКИЙ ОРТОПЕД

СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 

ТУРБОСОЛЯРИЙТУРБОСОЛЯРИЙ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

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

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (1 квартал 2007 г.)

www.altamed-c.ru  altamed@onet.ru

НАШ АДРЕС:
Филиал в г.Голицыно:Филиал в г.Голицыно:
Б.ВяземыБ.Вяземы
Можайское шоссе, 7Можайское шоссе, 7
694-21-52694-21-52

г.Одинцово, г.Одинцово, 
б-р М.Крылова, 23 б-р М.Крылова, 23 
590-69-40 590-69-40 
505-71-02505-71-02

(диагностика по капле крови)(диагностика по капле крови)

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКИ



№45(177), ноябрь 2006 годаЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»24

Учредитель: Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
Одинцовского района
Газета зарегистрирована в Центральном 
окружном международном территори-
альном Управлении МПТР РФ. 
Свидетельство ПИ №150467 

Адрес редакции: 

143000 Московская обл., 
г. Одинцово, Бульв. Крылова, 3. 
Тел.: 508-8698 , факс: 591-6317 
Рекламный отдел: 591-6317
Тираж: 50 000 экз.
email: vvp@trc-odintsovo.ru

Отпечатано в ООО
«Типография Михайлова»: 
214020,  г. Смоленск, 
ул. Шевченко, 86.
Заказ  № 
Подписано в печать: 15.11.06
день выхода - пятница

Главный редактор Александр АСАДЧИЙ

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

«ÖÉé ... —
ÑêìÉàå 
çÄìäÄ»,
èìòäàç

ëéãçÖóçõâ
äêìÉ, çÖÅé

ÇéäêìÉ

«15 óÖãéÇÖä
çÄ ... åÖêí-

ÇÖñÄ»

åìáÖâ 
êÖÑäéëíÖâ

èÖíêÄ I

üèéçëäÄü
Çàòçü

ìóÄëíçàä
ëöÖáÑÄ

ïÄáÄêëäéÖ
ÉéëìÑÄêëí-

Çé

ëíÄíúü éÅ
ìåÖêòÖå

èãéôÄÑäÄ 
Ñãü Åéü ÉãÄÑàÄíéêéÇ

èÖÇàñÄ 
à ÇÖÑìôÄü

... ñéâ

ëìëãàä

Çéãúçõâ
äÄåÖçôàä

åÖãäàâ 
íàèéÉê.
òêàîí

ëèéëéÅ àá-
ÉéíéÇãÖçàü
ãÖäÄêëíÇÄ

ÉéêéÑ 
Ç ÇÖçÖëìùãÖ

ÅéÉàçü 
èéÅÖÑõ

ëèÖñàÄãàëí
èé îÖâÖê-

ÇÖêäÄå

êéÑëíÇÖç-
çàä äêÄèà-

Çõ

ÇàÑ 
äêìèçéâ
äÄêíÖóà

éíÖñ íàíÄ-
çéÇ (åà-

îéã.)

éç ÜÖ ÅéÉ 
êÄ (åàîéã.)

àëäìëëíÇé
èãÖíÖçàü 
àá çàíÖâ

èéÑáÄíõãú-
çàä

«Çéêéòà-
ãéÇëäàâ ...»,

ä/î

ëÇüôÖççõâ
Åõä Ñê.
ÖÉàèíüç

ÄäíêàëÄ 
ìåÄ ...

íàïé (åìá.)

çÄó›íóàä
«Ä ... 

èêéëíé éí-
äêõÇÄãëü»

ÉÄãëíìä 
Ñãü íÖï, 

äíé 
çÖ ãûÅàí

ÖÉé çéëàíú

äêÄâçÖ 
ÜÖëíéäàâ
óÖãéÇÖä

êéÑàíÖãú

àëè. 
ÉÖçÖêÄã 

à Ééë. 
ÑÖüíÖãú

åéëä. 
åàíêé-
èéãàí

éèÄëçõâ
èéëíìèéä

ÑêÖÇçÖêàå.
åéçÖíÄ

ëíàãú 
Ç ÄêïàíÖ-

äíìêÖ

éêÄçÜÖÇõâ
îêìäí ëíÄêàççéÖ

êìëëäéÖ
åìÜëäéÖ

àåü

ëêÖÑëíÇé
èÖêÖèêÄÇõ

àÉêìòäÄ
çÄëãÖÑçàäÄ

íêÖï 
íéãëíüäéÇ ëéÅÄóúÖ

àåü

éôìôÖçàÖ
äàëãéíõ 

Çé êíì

àçÑ. îàáàä,
çéÅÖã. ãÄì-

êÖÄí

éÉçÖëíêÖãú-
çÄü ...

êìóçÄü
äãÄÑú

îê. îìíÅ.
äéåÄçÑÄ

òãüèäÄ

Ответственность за достоверность рекламной информации несут рекламодатели.

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»
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Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”
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