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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. 2, 3СТР. 2, 3

АВТОТЕХЦЕНТР  
• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

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

предъявителю 

скидка 5%
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«Компании необходима процедура финан-
сового оздоровления. Внешнее управление - это 
не банкротство», - констатировал Кучерена. Он 
также коснулся темы растаскивания активов 
«дельцами» и еще раз подтвердил свою пози-
цию: «Если человек хочет квартиру, он должен 
получить квартиру, а если он хочет деньги, то 
должен получить деньги. Мы рассматриваем и 
другие варианты зачетов, которые также могут 
быть предложены дольщиками», - заключил 
Кучерена.

На этом же заседании рабочей группы 
Анатолий Кучерена рассказал, что работа над 
законопроектом по комплексному решению 
проблем дольщиков ведется группой юристов, 
которые учитывают материалы, переданные в 
рабочую комиссию. В законе будет около 89 ста-
тей, и в нем будет говориться о реструктуризации 
недобросовестных строительных организаций. 

«…сложилась интересная ситуация: когда 
о своей проблеме рабочей группе докладывали 
дольщики из Нахабино, известный пиарщик и 
создатель Ассоциации пострадавших дольщи-
ков Антон Беляков начал предлагать дольщикам 
свою помощь в рассылке обращений и откры-
тых писем по инстанциям. На что Анатолий 
Кучерена прервал Белякова и заметил: «Письма 
и обращения обманутым инвесторам уже не помо-
гут, нужен закон». 

Представители экспертно-аналитического 
центра «Доступное жилье» сразу же предоста-
вили дольщикам информацию о чиновниках, 
которые курируют их объект, и дали контакт-
ные телефоны». 

Однако уже через два дня «известный пиар-
щик» снова вывел людей на улицу: 15 ноября 
- на Кутузовский проспект, а утром 16 нояб-
ря в Одинцове у здания районной админис-
трации собралось около 300 соинвесторов (в 
этот день в канцелярию подано 298 заявлений) 

ЖК «Западные Ворота Столицы» 
(ЗВС), пострадавших от мошен-
нической деятельности преслову-
того коммандитного товарищест-
ва «Социальная инициатива и К». 
Отчаявшиеся в своей беде люди 
намерены были добиваться встре-
чи с главой Одинцовского района 
Александром Гладышевым, чтобы 
именно и исключительно от него 
потребовать решения их проблемы.  

Почему-то именно на Гладышева чуть 
ли не пальцем указали обезумевшим уже от 
безысходности людям лидеры инициативной 
группы пострадавших соинвесторов ЖК «ЗВС» 
Анатолий Рязанцев и Антон Беляков, толь-
ко что политически верно преобразовавший 
свою шумную «Ассоциацию помощи постра-
давшим инвесторам» в общественное движение 
«Комитет пострадавших дольщиков. Жилье. 
Земля. Люди». 

Перепевка с политической партией Сергея 
Миронова «Справедливая Россия: Родина/
Пенсионеры/Жизнь» не случайна, кажется. 
Господин  Беляков представляется то помощ-
ником, то советником председателя Совета 
Федерации. Документов не показывает, но о 
покровительстве и поощрении  своей бурной 
деятельности со стороны Миронова не намека-
ет даже, а говорит не стесняясь. 

Правда, в Совете Федерации нам сообщили, 
что никакого официального документа, выпи-
санного на фамилию «Беляков» и дающего вла-
дельцу какие-либо полномочия от имени Совета 
Федерации, не существует: «А то, что бойкий 
господин с указанной фамилией присутствовал, 
возможно, на мероприятиях с участием Сергея 
Миронова, никаких политических и обществен-
ных преференций не дает».

«Глава Одинцовского района не слышит 
Президента страны Путина В.В. и не выпол-
няет поставленные губернатором Московской 
области Громовым Б.В. задачи по обеспечению 
всех пострадавших вкладчиков квартирами» - 
провокационно утверждали разосланные нака-
нуне по редакциям сообщения за подписью 
пресс-секретаря ЖК «ЗВС»: «Путин с нами! 
Громов с нами! С кем Гладышев?».

«Тысяча возмущенных дольщиков одновре-
менно придет на прием к «хозяину Рублевки» - 
обещали анонимные составители пресс-релиза 

на бланках «Ассоциации помощи пострадав-
шим инвесторам» (бланков нового «комитета» 
напечатать, видимо, еще не успели). 

А далее цитировался господин Беляков: 
«Я разделяю то возмущение, которое вызывает 
у дольщиков Одинцовского района наплева-
тельское отношение местных чиновников к их 
проблемам. «Общероссийское движение пост-
радавших дольщиков» не только будет следить 
за развитием событий в Одинцовском районе, 
но и приложит все свои ресурсы для того, чтобы 
Александр Гладышев и его подчиненные вспом-
нили о том, что являются слугами народа. Наш 
богатый опыт в противостоянии с коррумпи-
рованными бюрократами дает нам право быть 
уверенными в том, что нам это удастся».

Александра Гладышева на тот же день и 
на то же время (что соинвесторы планировали 
свое мероприятие в Одинцове) пригласил член 
Общественной палаты Анатолий Кучерена, 
проводивший заседание рабочей группы по 
обманутым инвесторам долевого строительства. 
Пригласил, откликнувшись на обращение к 
нему главы Одинцовского района. Там как раз 
и обсуждались возможные инициативы обще-
ственности по регулированию процессов доле-
вого строительства в России.

Организаторы пикета знали и 
о заседании этой группы, и о при-
глашении на него Гладышева (по 
крайней мере, с утра 16 ноября). Не 
говоря уже о том, что на прошлом 
заседании Беляков получил более 
чем компетентный ответ предста-
вителей Минрегионразвития РФ: 
«При нынешнем законодательстве, 
даже если какой-то глава муни-
ципального образования пойдет 
навстречу обманутыми инвесторам 
и выделит компенсационные учас-
тки новым инвесторам-застройщи-
кам, то он может оказаться в тюрь-
ме. Открыть пути решения и снять 
блокировки в действующем зако-
нодательстве должен новый закон. 
Письма и обращения обманутым 
инвесторам уже не помогут».

Тем не менее митинг был 
организован. Руководитель адми-
нистрации Зоя Абраменко при-
гласила в зал 20 представителей, 

которые были определены самими вкладчика-
ми. Оставшиеся сдавали заявления сотрудникам 
администрации. Но такой ход событий никак, 
судя по всему, не вписывался в сценарий про-
макции господина Белякова. Он профессио-
нально и быстро довел спорный момент - при-
глашать прессу в зал или нет, превращать обсуж-
дение проблемы по существу в эмоциональный 
митинг или нет - до неразрешимого конфликта. 
Выскочил на крыльцо и короткой зажигательной 
речью спровоцировал присутствующих людей 
на мини-штурм здания администрации: «Всем 
оставаться на месте до победного конца. Не 
расходиться, пока не приедет Гладышев. А мы с 
Рязанцевым едем сейчас к Кучерене проверить - 
там ли он <Гладышев> на самом деле или просто 
прячется от нас».

Оперативно  выдавались и совершенно 
невероятные описания событий в Одинцове, 
которые тут же выскакивали в Интернете под 
мрачными заголовками типа «Вместо главы 
Одинцовского района обманутых дольщи-
ков встретил ОМОН». Однако  организаторы 
митинга не поспешили сообщить в те же СМИ 
о том, как их попытку продолжить заплани-
рованный скандал уже на заседании рабочей 
группы Общественной палаты довольно жест-

13 ноября прошло очередное засе-
дание рабочей группы Общественной 
палаты при Президенте РФ по решению 
проблемы обманутых инвесторов под 
руководством Анатолия Кучерены. На 
заседании были заслушаны проблемы 
двух городов: Анапы («Социальная ини-
циатива») и Нахабино Московской облас-
ти (ЗАО «СПК Стройсервис»). Ключевым 
моментом на заседании стало высказы-
вание Анатолия Кучерены о том, что ком-
пании «Социальная инициатива» необхо-
димо внешнее управление под жестким 
государственным контролем.

Анатолий КУЧЕРЕНА: «У ПРЕСЛОВУТОЙ «СОЦИНИЦИАТИВЫ» 

БЫЛО 108 СПОСОБОВ «ОТЪЕМА ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ», 

А НАМ НУЖНО НАЙТИ ОДИН, НО ЧЕСТНЫЙ И ВЕРНЫЙ 

СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ».

 И никаких «задержанных журналистов», кроме отпущенных тогда же и там же четырех особо буйных граждан из толпы. Причем самый неистовый  И никаких «задержанных журналистов», кроме отпущенных тогда же и там же четырех особо буйных граждан из толпы. Причем самый неистовый 
пикетчик, на которого пришлось все-таки составить протокол, вообще не имеет никакого отношения ни к проблеме «Западных Ворот», ни к пикетчик, на которого пришлось все-таки составить протокол, вообще не имеет никакого отношения ни к проблеме «Западных Ворот», ни к 
обманутым соинвесторам.обманутым соинвесторам.

“Неизвестно 
откуда выпавший 
трубадур протеста”
Антон БЕЛЯКОВ

Все это - 

переписка 

районной 
администрации 

с министерствами, 
прокуратурой 

и судами в попытке 
решить проблему 

обманутых 
соинвесторов, 

жителей 
Одинцовского 

района среди 
которых… 

практически 

нет.

Пока не прилетел скандальный вождь, Пока не прилетел скандальный вождь, 
граждане спокойно сдавали заявления граждане спокойно сдавали заявления 
и собирались спокойно и обстоятельно и собирались спокойно и обстоятельно 

побеседовать с представителями районной побеседовать с представителями районной 
администрации.администрации.

На площадь перед районной адми-На площадь перед районной адми-
нистрацией господа-организато-нистрацией господа-организато-
ры грозились привести 1000 разъ-ры грозились привести 1000 разъ-
яренных человек. Озабоченных, но яренных человек. Озабоченных, но 
спокойно настроенных соинвес-спокойно настроенных соинвес-
торов (до провокации Белякова) торов (до провокации Белякова) 
пришло, как видите, куда меньше. пришло, как видите, куда меньше. 
Никакого «встретившего их вмес-Никакого «встретившего их вмес-
то главы района» ОМОНа, кроме то главы района» ОМОНа, кроме 
десятка местных милиционеров десятка местных милиционеров 
(половина из которых была пред-(половина из которых была пред-
ставлена женщинами).ставлена женщинами).
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ко пресек Анатолий Кучерена. Он там 
же и объяснил господам Рязанцеву и 
Белякову, что ситуация, сложившаяся в 
Одинцовском районе Московской облас-
ти, действительно «исключительна для 
России». Но совсем не «чиновничь-
им бездушием», как данные господа 
объясняют эту «уникальность» людям: 
мол, только Гладышев из всех район-
ных глав «не слышит Президента и 
игнорирует решения губернатора».

Как уточнил для «вождей протес-
та» Анатолий Кучерена (о чем, собс-
твенно, и сами они прекрасно знают), 
«администрация Одинцовского района 
не была участником  сделки вкладчиков и 
организации, а потому и с юридической, 
и с моральной стороны не имеет к конф-
ликту никакого отношения». 

Но тем не менее, даже несмот-
ря на то, что среди 700 пострадавших 
вкладчиков всего несколько жителей 
непосредственно Одинцовского райо-
на, Александр Гладышев считает невоз-
можным не поддержать обманутых 
людей и активно ищет пути законного 
решения проблемы «Западных Ворот». 

Администрация района уже обраща-
лась с заявлениями в прокуратуру и 
с исковым заявлением в поддержку 
граждан, обманутых «Социальной 
инициативой», но получила отказ суда 
первой инстанции. Как раз по при-
чине, указанной Кучереной выше. В 
суде второй инстанции от админист-
рации потребовали …документально-
го подтверждения ее, администрации, 
участия в данной сделке: «Возьмите на 
себя вину и ответственность задним 
числом», - если по-простому.

Анатолий Кучерена пообещал 
оказать администрации юридическую 
помощь и провести экспертную оценку 
ситуации.

А дальше заседание рабочей груп-
пы Общественной палаты перешло в 
действительно конструктивное обсуж-
дение возможных инициатив обще-
ственности по регулированию процес-
сов долевого строительства в России.

Представители местных влас-
тей выразили свою поддержку идее 
принятия закона о реструктуризации 
строительных организаций. Активно 
высказывалось пожелание ускорить 
принятие этого закона. Проект тако-
го закона уже давно разрабатывается 
в Общественной палате под личным 
контролем Анатолия Кучерены: «У пре-
словутой «Социнициативы» было 108 
способов «отъема денег у населения», 
а нам нужно найти один, но честный и 
верный способ решения проблемы».

Как сказал заместитель 
Председателя Экспертно-аналити-
ческого центра «Доступное жилье» 
Алексей Семенов: «Проблемы обману-
тых дольщиков можно решить, только 
изменив законодательство. Я полностью 
поддерживаю идею принятия закона о 
реструктуризации строительных органи-
заций. В то же время изменений требуют 
и другие законы. Можно даже создать 
специализированную государственную 
организацию, которая сможет в самых 
серьезных случаях взять на себя испол-
нение обязательств перед дольщиками».

Как человек отнюдь не глупый 
Антон Беляков не может не пони-
мать всего этого. Для чего же вновь и 
вновь ведет Антон Владимирович уби-
тых горем людей под окна районных 
администраций, выстраивает их вдоль 
Кутузовского проспекта или бросает 
на милицейские кордоны? Почему не 
говорит им правду о единственно воз-
можных законных путях выхода из этой 
тупиковой ситуации? Или господин 
Беляков считает и Анатолия Кучерену 
недостаточно компетентным юристом 
или недостаточно принципиальным и 
влиятельным правозащитником, чтобы 
пренебрегать его мнением и его усили-

ями помочь обманутым вкладчикам. 
Действительно помочь, а не провоци-
ровать всякий раз невыполнимыми 
обещаниями. 

Ответ, кажется, очевиден. И сто-
ронним наблюдателям, и самим пост-
радавшим соинвесторам. 

 Кстати, как «известный пиар-
щик» Антон Беляков уже поработал 
в Одинцовском районе - на выборах 
главы в 2004 году. Антон Владимирович 
руководил тогда предвыборным шта-
бом другого не очень уравновешен-
ного господина, который утверждал, 
что «возродит район» и  «непременно 
станет главой Одинцовского района». 
Беляков, помнится, так наруководил 
своим кандидатом, что бедолага даже 
денежный залог не смог получить 
обратно после проигрыша - столь нич-
тожной оказалась поддержка избира-
телей.

Да и сам Беляков с таким же успе-
хом не раз пытался попасть в зако-
нодательную власть разных уровней 
- от Владимирской областной до Думы 
Государственной и даже в мэры одного 
из городов заявлялся кандидатом. 

Но успешное PR-творчество, 
как видим, продолжается и теперь, 
накануне других и более масштабных 
выборов. В одном из своих интер-
вью Беляков  цинично заявляет: «Мы 
будем сотрудничать с теми партиями, 
которые готовы лоббировать наши 
<читай «мои»> интересы. Это они 
должны бороться за то, чтобы мы их 
поддержали». 

Заветное и сладкое слово «выбо-
ры»… Для них нужна засветка, нужен 
постоянный и частый информаци-
онный повод, желательно громкий и 
скандальный. Вот и выскакивает на 
волне общественных катаклизмов оче-
редной и «неизвестно откуда выпав-
ший трубадур протеста, что может без 
мыла влезть в то самое отверстие, в 
которое очень часто попадают незадач-
ливые неудачники сомнительного PR-а 
от излишнего старания занять на поли-
тическом пространстве не своё место» 
(www.pismo-vlasti.net/news/230770.html). 

Такими нелицеприятными, но во 
многом справедливыми оценками как 
личности самого Антона Белякова, так 
и его бурной шумной деятельности 
(теперь и ранее) кишат уже Интернет-
пространство и газетные полосы. 
А измученные бедой и загнанные 
в «квартирный» угол люди снова и 
снова становятся разменной монетой 
в игрищах чужих политических и ком-
мерческих амбиций.

Николай ГОШКО, 
ng@odintsovo.info, 

8-916-815-29-59

ПРОБЛЕМА 3 

В начале недели (13 ноября 
- прим. ред.) лидер Ассоциации 
помощи пострадавшим соинвес-
торам Антон Беляков объявил, 
что его ассоциация превращает-
ся в движение, и попытался убе-
дить журналистов, что в новом 
едином движении обманутых 
дольщиков будут представлены 
все пострадавшие от недобро-
совестных застройщиков рос-
сияне. «За новым движением 
стоит 80 тыс. соинвесторов, не 
считая членов семей!» - заверил 
Беляков. 

В четверг новоявленный 
лидер сделал попытку подтвер-
дить массовость нового дви-
жения делом. На переговорах 
обманутых соинвесторов компа-
нии «Социальная инициатива», 
деятельность которой явилась 
причиной бед многих соин-
весторов Москвы и области, с 
администрацией подмосковного 
города Одинцово Беляков поста-
рался организовать нечто напо-
добие штурма здания. А когда 
идея не удалась, быстро исчез. 

Провокационная ситуа-
ция была продумана идеально. 
Несмотря на то, что в четверг 
глава Одинцовского района 
Александр Гладышев участво-
вал в заседании рабочей группы 
Общественной палаты по соин-
весторам (что было прекрас-
но известно), Антон Беляков 
привел к зданию администра-
ции несколько сотен человек. 
К счастью, среди сторонников 
Белякова большинство оказа-
лись здравомыслящими людь-
ми. Дольщики подали заявле-
ния на имя главы района с тре-
бованием защитить свои права, 
а часть прошла в здание, чтобы 
на словах изложить свою про-
блему властям. Парламентеров 
приняла руководитель районной 
администрации Зоя Абраменко. 
В число приглашенных Антон 
Беляков не попал. Тут-то и 
начался спектакль с «революци-
онными призывами». 

Потрясая кулаками и 
«корочками», что он, по его 
собственному выражению, 
«официальное лицо», «лидер» 
и «представитель правитель-
ства», Беляков стал рваться в 
помещение. Добился «лидер» и 
«представитель правительства» 
одного: охранники отобрали 
у него мобильный телефон и 
аккуратно выставили вон. Тогда 
Беляков запросил «помощь 
зала». «Представителей прес-
сы не допустили на совещание! 
Охранники действуют не сов-
сем адекватно! Давайте пройдем 
внутрь! Мы хотели по-доброму, 
но диалог не получился!» - про-
кричал обиженный Беляков и 
снова постарался прорваться на 
совещание. «Пропустите прессу 

и меня!» - еще покричал немно-
го Беляков и удалился. 

Не исключено, что попытки 
«стравить» несчастных дольщи-
ков Одинцова и администрацию 
не прекратятся. Оно и понятно. 
Пристальный интерес Белякова 
к обманутым одинцовцам впол-
не объясним. В Одинцово самая 
дорогая земля и соответственно 
самые обеспеченные жители. А 
значит, возможны самые высо-
кие гонорары за «отстаивание 
интересов». 

Однако история не закан-
чивается на этом. В четверг у 
части обманутых соинвесторов 
лопнуло терпение. На сайте 
«Открытое письмо власти» 
дольщики опубликовали откры-
тое письмо с протестом против 
действий Белякова.

«PR-деятель Антон Беляков, 
слепивший на днях «из того, что 
было» общероссийское движе-
ние дольщиков, вновь и вновь 
распространяет недостоверную 
информацию», - значится в 
письме. Дольщики пишут, что 
тех, кто не вошел в движение, 
Беляков старательно очерняет. 
Не исключено, что реальные 
цели Белякова - это не помощь 
вкладчикам строительных пира-
мид, а политический капитал в 
виде будущего депутатства. 

«Мне приходится видеть-
ся с Беляковым на заседаниях 
комиссии Общественной пала-
ты РФ по решению проблемы 
обманутых инвесторов. Недавно 
мы с ним даже общались... Мы 
обсуждали роль Белякова в отъ-
еме зданий у дольщиков, чьи 
интересы он когда-то пытался 
защищать. Сейчас я бы советовал 
Белякову снять с шапки своего 
сайта мою фотографию акции 19 
мая 2006 года на Горбатом мосту, 
ибо использовать ее Белякову 
просто цинично... Спикер СФ 
Сергей Миронов, послушавший 
совета Белякова в тот момент и 
сделавший такое заявление, дол-
жен строго наказать своего нера-
дивого подчиненного», - значат-
ся по этому поводу в открытом 
письме слова главного редактора 
сайта «Открытое письмо власти» 
Бориса Косарева. 

Дольщики советуют 
Белякову перестать притворять-
ся и вместо названия «Комитет 
пострадавших дольщиков: 
Жилье, земля, люди» честно 
переименовать свое новое дви-
жение в «Жулью Землю, но не 
Людям». И можно, наверно, уж 
прекратить жонглировать фан-
тастическими цифрами доль-
щиков, которые якобы вошли в 
его движение, и распространять 
недостоверную информацию о 
лидерах инициативных групп. 

Валерий КОПОТИН 
www.dni.ru

Когда Путин говорил о своей конкретно солидарности с соинвесторами «Западных Ворот»? Как звучит распоряжение Громова конкретно Когда Путин говорил о своей конкретно солидарности с соинвесторами «Западных Ворот»? Как звучит распоряжение Громова конкретно 
Гладышеву, которое тот игнорирует? Почему обращению в суд люди предпочитают участие в рекламных акциях сомнительных политиканов?.. Гладышеву, которое тот игнорирует? Почему обращению в суд люди предпочитают участие в рекламных акциях сомнительных политиканов?.. 
Вместо ответа на эти логичные действу вопросы корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» был обвинен в ангажированности местной властью.Вместо ответа на эти логичные действу вопросы корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» был обвинен в ангажированности местной властью.

Анатолий РЯЗАНЦЕВ… Анатолий РЯЗАНЦЕВ… 
Где же ОМОН? Где же ОМОН? 
Такая информ-Такая информ-

заготовка заготовка 
под скандал под скандал 

пропадает! пропадает! 

Беляков в Госдуму 
пойдет, а мы и дальше 
будем флажками на 
пикетах махать.

ОБМАНУТЫМИ ДОЛЬЩИКАМИ 

ХОТЯТ УПРАВЛЯТЬ

«Дольщиков продолжают втягивать в полити-

ческие игры. Заявление о появлении якобы едино-

го движения обманутых соинвесторов, сделанное 

одним из активистов в начале недели, в четверг при-

вело к первым провокациям», -  утверждает такой 

популярный и влиятельный Интернет-ресурс, как 

ежедневная российская электронная газета dni.ru.

P.S. 
Отправлено по электрон-

ной почте: «Уважаемый господин 
Беляков, 17 ноября я направил 
вам текст статьи, готовящейся к 
публикации в «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ», о событиях в Одинцове с 
вашим участием 16 ноября (как я их 
увидел и понял). Тогда же я предло-
жил вам сделать свой комментарий и 
внести уточнения. Ответа я не полу-
чил. А это свидетельствует, на мой 
взгляд, о том, что вас куда больше 
занимает сам процесс, чем резуль-
тат (кроме одного единственного, 
конечно, - вашего попадания либо 
в Госдуму, либо в какое другое место 
на вершине власти).

Более того. Вы продолжаете рас-
пространять недостоверную и откро-
венно тенденциозную информацию 
и о данных событиях, а теперь и о 
вашем общении с главой района на 
заседании Общественной палаты. 

Даже после того как я предло-
жил вам изучить фото и видеома-
териалы события 16 ноября в под-
тверждение недостоверности вашей 
информации, вы продолжаете гово-
рить неправду. Следовательно, дела-
ете это вполне осознанно и пред-
намеренно. Цель и задачи  вашей 
лживой и провокационной деятель-
ности совершенно очевидны и неод-
нократно уже озвучены и самими 
пострадавшими соинвесторами, и 
моими коллегами по журналистско-
му цеху (если меня лично вы подоз-
реваете в некоей предвзятости и 
«ангажированности властью»)». 
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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

УПРАВЛЯЮЩИХ жен. 22-40 лет, 

ср.спец./ВО, о/р от 1 года

КОНСУЛЬТАНТОВ, ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ 

Жен. 18-45 лет, гражданство РФ, без о/р. 
График 2/2, 3/3. З/п 8-15 тыс.руб. 
Б/п обучение, возможность карьер-
ного роста. Оформление по ТК, соц.

пакет: опл.отпуск, б/л.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

(парфюмерия, бытовая 
химия, косметика)

П
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8(495) 83-76, 8(495) 83-74, 
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Частный Частный 
детский саддетский сад

приглашает на работуприглашает на работу

МОНТЕССОРИ МОНТЕССОРИ 

ПЕДАГОГАПЕДАГОГА

920-02-95920-02-95

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

6 РЕКЛАМА

- 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:

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.

магазин  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ТЕЛ: (495)732-97-17, 
702-52-62,  566-13-37 

С 9 ДО 18 (КРОМЕ ВЫХОДНЫХ)

ДИКСИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ - НАШЕ ПРАВИЛО

(г
. О

ди
нц

ов
о)

КАССИРОВ

ПРОДАВЦОВ

 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

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
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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, 590-63-80
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Андрей, школьный психолог

На данный момент, нет. А если рассуждать 
чисто теоретически, таким поводом может 
стать желание добиться повышения заработ-
ной платы сотрудникам правоохранительных 
органов, учителям и врачам.

Наталья, государственный служащий

Я коммунистка, поэтому мне приходилось 
участвовать в митингах. А сейчас так можно 
было бы привлечь внимание к вопросам госу-
дарственного суверенитета.

Ирина, домохозяйка

Меня беспокоит вопрос ремонта дома и подъ-
езда, который выполняется не очень добросо-
вестно. К этой проблеме я хотела бы привлечь 
внимание.

Ирина, менеджер

Не люблю митинги. Я считаю, что у каждо-
го человека есть право на своё мнение, да и 
вообще, митинг в решении проблем вряд ли 
поможет.

Владимир, учится в 10 классе

Наверно, против загрязнения природы, сейчас 
много мусорят, поэтому такая акция просто 
необходима.

Ольга, повар

Не знаю, по-моему, при Путине особых при-
чин для митингов не возникало.

Андрей, охранник

Вообще-то, на это времени нет, да и не знаю 
я, против чего сейчас эти акции протеста про-
водят.

Тамара, пенсионер

Я вообще далека от этого. Проблемы, конеч-
но, существуют. Но митинги не помогут их 
решить.

Элеонора, инвалид 2 группы

Пенсия у меня 1572 рубля, и я протестовала 
бы, для того чтоб нам хоть немного её уве-
личили или, по крайней мере, уменьшили 
квартплату.

Наталья, домохозяйка

Повышение квартплаты, социальные пробле-
мы - вот повод выйти на митинг.

Галина, безработная

Протестовать я могла бы против нашего пра-
вительства.

Вячеслав, монтёр

Вряд ли. А зачем мне это нужно?

Вера, пенсионер

Я не верю в то, что от акций протеста есть 
реальная польза, и не считаю нужным на них 
ходить.

Наталья, учится в 10 классе

Нет, я себя на акции протеста не представляю!

Юрий, водитель

Нет, я всем доволен.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ 

ИЛИ АКЦИИ ПРОТЕСТА, 

И ЕСЛИ ДА, ТО ПО КАКОМУ ПОВОДУ?

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ

ТРАГЕДИЯ
Так называлась когда-то очень 

популярная советская пьеса, смысл 
которой сводился примерно к 
следующему: наши жертвы не напрасны, 
в будущем все будет хорошо.

На прошедшей недавно Интернет-кон-
ференции ответы министра образования и 
науки Андрея Фурсенко по поводу реализации 
нацпроекта «Образование» были пропитаны 
оптимизмом. Действительно, три тысячи школ 
получили по 1 млн рублей, а 10 тысяч учителей 
- по 100 тысяч рублей. Но школы-победители 
оказались в нелегкой ситуации, так как просто 
свой миллион потратить не могут, имеется ряд 
ограничений - на что можно, а на что нельзя. 
К тому же его надо успеть потратить до конца 
календарного года. И не факт, что все школы 
успеют это сделать. На покупки свыше 250 
тысяч рублей необходимо еще провести тенде-
ры. Как остроумно заметил безымянный автор 
в Интернете, «быстро и с толком потратить 
деньги  директор может только в казино». 
Наши же директора, несмотря на все ограни-
чения, используют президентский грант доста-
точно продуктивно: закуплено лабораторное 
оборудование, произведена модернизация 
технической базы, проплачены курсы повы-
шения квалификации учителей. Все хорошо, 
но увеличиваются  на директорских столах 
фолианты всевозможной отчетности, зато весь 
миллион до последней копейки школы смогут 
истратить.

А вот учителям повезло меньше. 
Выяснилось, они получат «на руки» не 100 
тысяч рублей, а меньшую сумму. С президент-
ского гранта в области был удержан подоход-
ный налог. Я даже грешным делом подумал, что 
это элементарная дезинформация, чтобы дис-
кредитировать идею нацпроекта. Быть такого 
не может. Позвонил в бухгалтерию Управления 
образования, выяснил - еще как может.

Я понимаю, что педагоги были рады и 
меньшей сумме, но все-таки Президент России 
говорил  о 100 тысячах. Предполагаю, что он и 
сегодня пребывает в уверенности, что учителя 
получили именно ту сумму, которую озвучил, и 
ни копейкой меньше.

Этот 13%-й подоходный налог, как лак-
мусовая бумажка, отражает истинное отно-
шение чиновника к учителю - за глобальнос-
тью и масштабностью мероприятий в упор 
не видеть конкретного человека. Главное, 
вовремя отчитаться. 

Эта ситуация вновь возвращает нас к про-
блеме гражданской позиции руководителя, его 
ответственности. Отвечать не за количество 
проведенных мероприятий, а за дело. Если вду-
маться, на всю страну только в Воронежской 
области нашлись совестливые руководители, 
которые исполнили обещание Президента о 
ста учительских тысячах и сами выплатили 
подоходный налог.

Но по мнению нашего министра образо-
вания, главные результаты нацпроекта - это не 
денежные выплаты, а «старт системных преоб-
разований в образовании». Вот такая оптимис-
тическая трагедия.

Звоните 8916 100 24 38
Пишите yansyukevich@yandex.ru

Георгий ЯНС

ШКОЛА  
ИЗНУТРИ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•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$,  возможен кредит. 
Доставка авто из Японии на заказ. 8-916-112-
74-84.  

• Дешево продается женская верхняя зим-
няя одежда: пальто 52 р., пальто 48 р., пальто 
50 р., черная мутоновая шуба 50 р. Все в хоро-
шем 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.  

• Сниму 1 или 2-хкомнатную квартиру в 
г. Одинцово или р-н, дорого. Тел. 8-917-557-
16-67.

        

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.  

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

• Срочно продается 3-хкомн. кв-ра в 
Одинцове, ул. Говорова 34, 17/17 монол., 78 
кв.м + 5 кв.м заст. лоджия, 2 санузла, евроре-
монт, купе, частично мебель, консьерж, обзор-
ный вид на лес. Готова к сделке, никто не про-
писан, т.8-962-928-17-14.

• Продается 2-хкомнатная кв-ра 105,7 кв. 
м. в Одинцове в элитном доме по ул. Неделина, 
д. 15. Евроремонт, кухня с техникой, имп. 
сантехника (два санузла). Окна на 3 стороны. 
Подробности по т. 8-926-167-15-23.

• Продаются две двухкомнатные квартиры 
в г. Одинцово по ул. Можайское шоссе, 43 (37, 
8 кв. м.) и по ул. Ново-Спортивная, 26 (53,3 кв. 
м). Т. 518 -16-02.

• Продаю машиноместо в паркин-
ге «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 работу 
начальника монтажного отдела, монтажни-
ков с опытом работы, тел. 8-909-909-56-51, 
Александр Сергеевич.

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

• Срочно требуются менеджеры в отдел 
продаж (окна ПВХ, жалюзи), возраст 22-35 
лет, в/о, з/п - оклад + %, тел. 722-74-51, 596-
85-28.  

• «Тандем-Вест» приглашает: станочников 
в цех корпусной мебели, з/п от 20000 руб.; 
инженера-конструктора (технолога) (можно 
без опыта работы), владение AutoCad  обя-
зательно, з/п от 10000 руб.+ %;  кладовщи-
ка-комплектовщика (женщина), з/п от 12000 
руб.+%. Всем работникам предоставляется 
оплачиваемый отпуск и больничный лист, 
бесплатные обеды, тел. 783-08-71, платформа 
«Рабочий поселок».         

• Санитарно-курортному объединению 
требуется курьер. Офис - м. Варшавская, м/ж, 
20-40 лет, прописка М/МО. Полная заня-
тость. Доставка документации по г. Москве и 
г. Одинцово. Ответственность, аккуратность. 
Оформление по ТК. В период май-сентябрь 
отпуск не предоставляется. З/п от 10000 + 
проезд + оплата мобильного + обеды + пре-
мии. Тел. 8-926-584-99-07.

• Компания-производитель пищевых инг-
редиентов приглашает на постоянную работу 
в г. Одинцово рабочего со знанием электро-
оборудования и сантехники: муж., возраст от 
25 до 45 лет, образование: среднее, средне-
специальное, опыт работы приветствуется. З/
п - от 12000 до 15000 руб., тел. (495)933-27-66, 
935-73-64.    

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

• 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-экспеди-
тора, муж, до 45 лет, М/МО; прораба; инжене-
ра по продажам; главного бухгалтера; юриста; 
электрика; инженера ПТО; менеджера, в/о 
техн.; ст. Очаково, тел. (495)449-16-16, 442-
31-29.

• Приглашаем на постоянную работу води-
теля (категория В), стаж от 5 лет, мужчина, 
от 25 до 40 лет, прописка г.Одинцово и МО. 

Запись на собеседова-
ние по будним дням, 
тел.  590-72-75, 8-905-
534-98-74.

• 
Автотранспортная ком-
пания маршрутных 
пассажирских перево-
зок по г. Москва при-
глашает на постоян-
ную работу водителей 
с категорией «Д», пос-
тоянно проживающих 
в  Москве и Ближнем 
Подмосковье. 447-12-
14, 8-903-711-03-31.  

• В медицинский 
центр в г. Одинцово требуются:  врачи всех 
специальностей; медсестры; ассистенты сто-
матолога; инженер по обслуживанию обору-
дования, тел: 590-69-40, 505-71-02.

• 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.  

• 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. 

• Продавец в мебельный салон  в Одинцове. 
Опыт работы с корпусной мебелью. Прописка 
- МО, Москва, РФ. З/п по собеседованию. 8-
901-782-02-67    

• 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 

• 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.  

• Д/саду в мкр-не «Кутузовский» требу-
ются: воспитатели, педагоги, преподаватели 
англ. яз., монтессори, медсестра, повар, тре-
нер 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 предо-
ставляются места. Тел. 591-14-14. 

• Приглашаю няню с педа-
гогическим образованием для 
ребенка 3-х лет, с опытом рабо-
ты, з/п по собеседованию. Тел. 
8-901-782-02-67, Мария.   

• Руководителю-врачу в офис 
(г. Москва) требуется замести-
тель, до 60-ти лет, м/ж, в/ср.спец. 
образование, з/п 700-1000 у.е., 

тел. 8-906-794-69-63.     
• AVON предлагает дополнительный зара-

боток. Бесплатное оформление в Одинцове, 
доставка. Предъявителю объявления при 
оформлении - в подарок видеокассета 
«Секреты AVON» и набор косметики, тел. 
598-52-88, 8-916-953-39-92, 8-905-779-48-77 
до 22.00 ежедневно.

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

• Ремонт 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-квали-
фицированно (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, посудомоеч-
ных машин, холодильников, электроплит. 
Продажа, монтаж кондиционеров. Лицензия. 
Гарантия. 730-16-16.   

• Установка ТВ антенн, разводка ТВ кабе-
ля по квартире, установка видеодомофонов, 
тел. 599-88-84.     

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

• Все виды лечебного массажа. Мягкая 
мануальная техника. Коррекция фигуры 
(антицеллюлитная, анти-эйдж и др. програм-
мы). Профессиональная ароматерапия. 8-903-
223-41-70 Дмитрий. 

    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.

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обучаем. З/плата 

от 15000-20000 руб. 

РАБОЧИЕ 
В ЦЕХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

ТЕЛ. 789-99-43, 789-99-45

ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

- Ольга Николаевна, еще несколь-
ко лет назад город Одинцово утопал 
в зелени. Об этом свидетельствуют 
названия улиц: Садовая, Парковая, 
Северная. А теперь город-сад превра-
тился в каменный город. Как вы оцени-
ваете эту проблему? 

- Город Одинцово, в соответс-
твии с основными положениями 

градостроительного планирования 
Московской области, растет, и этот 
процесс необратим. В значитель-
ной мере город теряет присущий его 
внутриквартальным территориям и 
окраинам провинциальный оттенок, 
приобретая современный архитектур-
ный стиль. Жителей микрорайонов, 
где идет строительство новых жилых 
домов, вполне обоснованно беспоко-
ит вырубка деревьев, попадающих в 
зону застройки. Вырубка производит-
ся по постановлениям администрации 
района на основании решения Совета 
депутатов Одинцовского муници-
пального района «Об утверждении 
«Положения об охране зеленых насаж-
дений на территории Одинцовского 
района», предусматривающего воз-
мещение причиненного вреда в виде 

денежных средств в бюджет района 
на озеленительные работы, а также 
компенсационных посадок за счет 
средств заказчика в двойном размере 
по количеству вырубленных деревьев. 

- Если можно, давайте перейдем к 
конкретным примерам. 

- Например, в 1-м микрорайоне 
под строительство 17-этажного шес-
тисекционного жилого дома по улице 
Пионерская были вырублены 162 
дерева. По плану компенсационно-
го озеленения ООО «Коммунальные 
услуги» по заданию ДЗАО СФ «УПГС 
Трансинжстроя» приступили к ком-
пенсационным посадкам 296 деревь-
ев на свободных территориях в 1,4,5 
микрорайонах. 

Около домов 93, 91, 89 по 
Можайскому шоссе планируется 

посадить 30 берез, 20 лип, 10 рябин 
высотой 2,5-3 метра, с размером 
корневой системы 60х60, с хорошо 
сформированной кроной, а также с 
обязательной заменой грунта на пло-
дородный в ямах при посадке. 

По улице Крылова у домов 
7,9,15,13 будет высажена аллея из 54-
х берез, 16-ти лип, 8-ми рябин, 4-х 
кленов. Будут продолжены посадки 
в новом жилом комплексе по улице 
Говорова у домов 28,30,32,34,36: 10 
кленов у спортивной площадки, 40 
лип и 14 кленов, 8 рябин между дома-
ми. 

В 1-м микрорайоне также наме-
чена компенсационная посадка 80-
ти деревьев лиственных пород вок-
руг вновь построенного дома на 
Пионерской улице. 

- А что скажете по пово-
ду вырубленных деревьев под стро-
ительство на улицах Неделина и 
Интернациональной? 

- Об этих улицах у меня пока нет 
никакой информации.

- Ольга Николаевна, а существует 
ли у нас в районе лесопатолог? 

- К моему большому сожалению, 
нет. Хотя очевидно, что деревья в 
условиях города подвержены более 
сильным стрессам. Загазованность 
атмосферы, загрязнение почв тяже-
лыми металлами, воздействие болез-
ней, вредителей и прочие негативные 
факторы сказываются на состоянии 
растений, сокращая их жизнь. 

     

Камал АЛАМОВ                        

СТАНЕТ ЛИ ОДИНЦОВО СНОВА ЗЕЛЕНЫМ?
Со всех сторон к городу 

Одинцово подступают леса. 

Однако в городе количество 

лиственных деревьев умень-

шается с каждым днем. Что 

ждет город,  корреспонден-

ту  «НЕДЕЛИ» рассказала  

председатель комитета по 

охране природы админист-

рации Одинцовского райо-

на Ольга ВОЛОШИНА. 
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Традиционное поздравление 
кубинскому лидеру Фиделю Кастро. 
Он уже не «его превосходительство», 
но еще и не «товарищ». В «Правде» 
большая статья английского писателя 
Джеймса Олдриджа «В чем призва-
ние интеллигенции».  «В Советском 
Союзе интеллигенция участвует в 
строительстве коммунистического 
общества, а на Западе интеллигент 
переживает критический период».

Будущий автор сценария фильма 
«Д’Артаньян и три мушкетера» Юрий 
Ряшенцев перевел с индонезийского 
стихотворение «Заветы Лумумбы», 
которое опубликовано в «Правде».

«Издательство «Бирманская 
женщина» выпустило отдельной бро-
шюрой на бирманском языке новую 
программу КПСС».

А в районной газете «Знамя 
Ильича» - новогодняя анкета для 
советских женщин.

«Какое ваше самое заветное 
желание»? - спрашивает газета. 
Просто женщина ответила бы: выйти 
замуж, иметь достаток в семье, вырас-
тить детей. А у советской женщи-
ны, бригадира  комплексной брига-
ды колхоза «Путь к новой жизни» У. 
Трофимовой самое заветное желание 
- «скорее построить коммунизм».

На старый Новый год читаем, 
что  «Иисус Христос - личность не 
историческая, а сказочная. Вера в 
него… лишает человека многих 
радостей жизни, отвлекает от борьбы 
за счастье на земле» и мешает вывез-
ти из поселка Кубинка металлолом, 
который «лежит месяцами».

ФЕВРАЛЬ

Выступление посла Румынии 
по телевидению. Это была жуткая 
традиция, когда послы разных стран 
что-то бубнили в течение 10 минут с 
экранов телевизоров.

Материалы ХХII съезда вышли 
на японском языке. «Сиднейские 
коммунисты приветствуют полити-
ку Советского Союза». Быть комму-

нистом в капиталистической стране 
очень выгодно, так как СССР брал на 
свое содержание «братские партии», 
численность которых, за некоторым 
исключением, даже по нынешним 
временам была смехотворной - от 
тысячи до 5 тысяч человек.

21 февраля - первый американс-
кий космонавт Джон Гленн совершил 
полет в космос.

А у нас в районе «свежие огурцы 
- ко дню выборов» обещает все тот же 
колхоз «Путь к новой жизни», а также 
откормить и продать «одну свинью на 
каждый гектар пашни».  

По-прежнему в редакцию при-
ходит много писем. «Благодарю 
Советскую власть, благодарю комму-
нистическую партию», - так начина-
ются многие письма в редакцию».

«Мой муж пьет», - так откро-
венно горько начинаются некоторые 
письма читателей». 

Арифметика проста: многие 
«благодарят», а некоторые «пьют». 
Но «мы и впредь будем следовать 
по пути, указанному тобой, родная 
партия, - пишет простой бригадир 
из Голицыно. - Ты - наш маяк, оза-
ряющий путь к великой цели - ком-
мунизму».

А коммунисты школы «Горки - 2» 
заслушали «отчеты киномеханика И. 
В. Трофимова и начальника отдела 
кадров совхоза А. В. Тарасова о том, 
как они воспитывают детей. В ходе 
отчетов родителей выяснилось, что 
они недостаточно уделяют внимание 
своим детям».

Разворачивается до неприличия 
агрессивная антирелигиозная кампа-
ния. «У нас существует свобода веро-
исповедания. Но общественность 
никому не позволит под маской слуг 
церкви творить темное дело»… В сле-
дующем номере огромный заголовок 
«Перхушковская церковь - гнездо инт-
риганов и мракобесов». «Наша стра-
на, - заявляет (очередной «простой») 
станочник В. Моргунов, - первой в 
мире вырвалась в космос и пронесла 
над земным шаром победное знамя 
страны Советов. И как ни странно, 
рядом с нами находятся люди, кото-
рые верят в никогда не существовав-
шего бога, мешают нам строить ком-

мунизм». Итог кампании: «Просить 
исполком горсовета закрыть церковь 
в селе Перхушково и передать осво-
бодившееся здание под клуб». Кстати, 
при Хрущеве церквей было закрыто 
больше, чем при Сталине.

МАРТ

В областной газете «Ленинское 
знамя» передовица «Подручные пар-
тии». Обычно «подручные» гармо-
нично сочетаются со словами: банда, 
палач, преступник. А тут? Кто же эти 
«подручные партии»? Мамма миа, 
всего лишь подмосковные журналис-
ты, которые «понимают  свою роль 
в пропаганде марксизма-лениниз-
ма». Шутка 1962 года: у Ленина было 
много псевдонимов, в том числе 
и Ананин. Если бы он оставил эту 
фамилию, то журналисты пропаган-
дировали бы марксизм-… В каждой 
шутке всегда есть доля правды.

Еще в марте Женский день. 
«Честь и слава советским женщинам 
- неутомимым строителям коммуниз-
ма, самоотверженным борцам за мир 
и счастье трудящихся», - из обраще-
ния ЦК КПСС. И как всегда, в марте 
- «блестящая победа блока комму-
нистов и беспартийных». Лучше всех 
голосовала Туркмения - 99,99%, хуже 
всех Эстония - 99,36%.

АПРЕЛЬ

Книжная новинка «свободно-
го» мира. «Домашние разговоры. 
Вопросы и ответы детей. США».

«- Мой папа полицейский. Он 
арестовывает воров.

- А твоя мама не боится, что у 
папы довольно опасная работа?

-  Ну, что вы! Она считает его 
службу одной из лучших. Он при-
носит домой почти каждую неделю 
кольца, браслеты». Говоря современ-
ным языком - без комментариев.

25 апреля в местной газете на 
последней странице очень мелким 
шрифтом сообщается: «Доводим до 
сведения подписчиков, что сегодня 
выходит последний номер газеты 
«Знамя Ильича». Читатели начиная с 
26 апреля будут получать межрайон-
ную газету «Наши рубежи». На самом 
деле - «Новые рубежи». Опечатка 
почти по Фрейду.  «Новые» - слово 
революционное, а «наши» - надежнее 
и привычнее. Новый редактор - А. И. 
Кочергин, и новый адрес редакции - 
г. Одинцово, ул. Интернациональная, 
35а. Правда, через 4 месяца газета 
переезжает в Жаворонки на 2-ю 
Советскую улицу, 12. Газета находит-
ся в Одинцове, а о городе в газете 
ничего не пишется.

. 

ИЮНЬ

Обращение ЦК КПСС ко всему 
советскому народу. В нем сообщает-
ся, что цены на молоко, мясо, масло 
и яйца в среднем повышаются на 25 
%. «Нельзя представить дело, будто 
движение к коммунизму происхо-
дит без преодоления трудностей» - 
объясняется в обращении. В газетах 
всеобщий «одобрямс». Очередной 
«простой» слесарь с Голицынской 
птицефабрики убежден, что повы-
шение цен «сделано в наших инте-
ресах». Если следовать логике этого 
слесаря, получается, что последние 
20 лет государство только и печется о 
наших интересах.

И о чём не писали в газетах.  
Волнения в Новочеркасске под лозун-
гами «Дайте мясо, масло», «Хрущева 

на мясо». Повсеместно сжигают-
ся портреты Хрущева. По приказу 
властей расстреляна  демонстрация. 
Убиты 24 человека. 105 арестованы. 
Семеро из них в августе будут каз-
нены.

ОКТЯБРЬ

Нона Гаприндашвили стала чем-
пионкой мира по шахматам.

«Кубинский народ с увереннос-
тью смотрит в будущее». Обязательно 
надо добавить - с помощью советских 
ракет.

Размещение советских ракет на 
острове привело к карибскому кри-
зису, который чуть не закончился 
новой мировой войной.

«В ответ на наглые провокации 
американского империализма мы, 
советские люди, еще теснее сплотим-
ся вокруг коммунистической партии 
и нашего правительства», - пишет 
некто В. Иванов из села Захарово.

.

НОЯБРЬ

«Спартак» - чемпион СССР по 
футболу.

Журнал «Новый мир» напечатал 
повесть А. Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича». Вспоминает 
критик Владимир Лакшин: «Через 
два-три дня о повести неизвестно-
го автора говорил весь город, через 
неделю - страна, через две недели - 
весь мир». Одновременно появляется  
и «самиздат», через который прошли 
многие известные поэты и писатели.

.

ДЕКАБРЬ

2 декабря газета «Правда» 
пишет о знаменитой выставке в 
Манеже, которую посетил Хрущев: 

«Руководители партии и правитель-
ства осмотрели работы так называ-
емых абстракционистов. Нельзя без 
чувства недоумения и возмущения 
смотреть мазню на холстах». Больше 
всех от Хрущева досталось скуль-
птору Эрнсту Неизвестному. Еще 
через две недели состоялась встре-
ча Хрущева в Кремле с творческой 
интеллигенцией. «В  ходе беседы с 
речью выступил товарищ Хрущев. 
Его речь была выслушана с большим 
вниманием и глубоким интересом». 
И вновь Никита Сергеевич ополчил-
ся на Неизвестного. Вот отрывок из 
его речи:  «Ваше искусство похоже вот 
на что: вот если бы человек забрался 
в уборную, залез бы внутрь стульчака 
и оттуда, из стульчака, взирал бы на 
то, что над ним, ежели на стульчак 
кто-то сядет». После смерти Хрущева 
Эрнст Неизвестный по просьбе его 
родных изготовил памятник на моги-
лу.  Шутка 1962 года. Идет по улице 
художник-абстракционист. А за ним 
два реалиста… в штатском.

30 декабря СССР исполнилось 
40 лет.

А в районе Н. Ермолович рас-
сказывает о «расцвете советской 
демократии». «У жителей  деревни 
Бородки есть свои претензии. Много 
раз они ставили вопрос, чтобы на 
крутых поворотах у деревни устано-
вили знаки  ограничения скорости. 
Были случаи, когда автомашины вре-
зались в дома, заборы и кюветы. Но 
их просьба пока не выполнена».

И наконец, новогоднее пожела-
ние местной газеты: «При проведе-
нии новогодних елок не разрешается 
зажигать бенгальские огни, фейер-
верки, магний, одевать детей и взрос-
лых в костюмы из марли, ваты и 
бумаги, тушить полностью свет».

Георгий ЯНС

«ЗНАМЯ ИЛЬИЧА» «ЗНАМЯ ИЛЬИЧА» 
НА «НОВЫХ РУБЕЖАХ»НА «НОВЫХ РУБЕЖАХ»
1962 - пик хрущевской оттепели. Этот год 

можно назвать годом советской интеллигенции.

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

Ответ на  предыдущий вопрос: улица Неделина называлась 
Народной.
Первой  правильный ответ прислала Елена Барышева, работа-
ет медицинской сестрой в комплексе «Три кита». Кстати, Елена 
– постоянная читательница нашей газеты.

Следующий вопрос: как теперь называется в Одинцове улица 
Трудовая?
Ответы присылайте в СМС-сообщениях по тел. 8-916-100-24 38
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Обращаясь с этим вопросом к 
знающим людям, выясняю, что в 
Одинцове есть человек, который, 
подобно мультяшным Чипу и Дэйлу, 
всегда готов прийти на помощь.  И 
имя ему - частный детектив.

Он работает, опираясь на Закон 
РФ «О частной детективной и охран-
ной деятельности», поэтому просить 
его подыскать для вашего недруга 
хорошего киллера или помочь неле-
гально приобрести огнестрельное 
оружие бесполезно. 

Частный детектив занимается 
сбором информации, касающейся 
отношений между деловыми пар-
тнерами и не деловыми, конечно, 
тоже. Поиском пропавших граждан 
и имущества. Сбором сведений по 
уголовным делам, что делается, без-
условно, совместно с правоохрани-
тельными органами. Он может про-
вести видео- и фотосъемку, а также 
установить видеонаблюдение за  
интересующим клиента объектом. 
Частный детектив может заняться 
выявлением причин невозвращения 
долга, но не выбиванием денег, как 
рассчитывают многие. И у владельца 
детективного агентства уже имеется 
список тех жителей Одинцова, кото-
рым не следует одалживать крупную 

сумму денег, да и мелкую, впрочем, 
тоже. Один из них взял несколько лет 
назад деньги у своего знакомого и не 
возвращает их под предлогом свое-
го банкротства. Однако у детектива 
собрана информация о том, что этот 
человек, юридически считающийся 
банкротом, на самом деле владеет 
не только автомобилем и земельным 
участком в Одинцовском районе, но 
и несколькими торговыми точками. 
Так что дело теперь за судебными 
приставами.

Даже староста Гребневской цер-
кви обратился к детективу за помо-
щью, когда из церковной лавки похи-
тили две золотые цепочки и у прихо-
жан храма стали пропадать кошельки. 
Детектив помог найти вора и предло-
жил во время большого богослуже-
ния в храме поставить людей в штат-
ском, которые поддержат должный 
порядок. К тому же частный детектив  
посоветовал установить в здании цер-
кви камеры слежения. Правда, при-
нятие такого  решения уже зависит 
не от него. 

А недавно частный детектив 
помог одной матери найти ее сына, 
которого бывший муж незаконно 
прячет от нее. Но заниматься сбором 
компромата на одного из супругов, 

если сам брак заключался с целью 
завладения деньгами, не станет. Так 
как сам дорожит своей семьей и всеми 
силами готов помочь людям сохра-
нить  добрые семейные отношения. 
Одним словом, берется за те дела, 
решение которых не идет вразрез с 
законом и совестью.

А вообще, по словам самого час-
тного детектива, он за справедливость 
и за правильность человеческих отно-
шений. «Я отношусь к человеку так, 
- говорит он, - как хотел бы, чтобы 
относились ко мне». 

Елена МИЛИЕНКО 

12 КРИМИНАЛ

КРИМИНАЛ НЕДЕЛИ

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

БАРАНОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

г. Одинцово, 
ул. Cолнечная, 9.

Тел: +7 (495) 799-48-87,
      +7 (926) 184-84-42

detektiv6002@yandex.ru

ЧИСТО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Довольно часто потерпевшие не обращаются за помощью в милицию, потому 

что  не хотят предавать огласке свои личные проблемы. Да и просто называть свою 

фамилию не считают нужным в возникшей в их жизни щекотливой ситуации.  Как 

поступить в подобном случае, разбиралась «НЕДЕЛЯ»?

ХУЛИГАНЫ НАВРЕДИЛИ МАКДОНАЛДСУ
Не все граждане, приезжающие в ресторан быстрого питания, 

хотят просто покушать. Некоторым хочется еще и порезвиться. А 
иначе чем объяснить тот факт, что 11 ноября в половине шестого утра 
неизвестные повредили указатель движения на автораздаче, меню 
на окне и нумератор окна автораздачи ресторана «Макдоналдс» на 
Можайском шоссе? А может, от сильного чувства голода даже не заме-
тили вышеперечисленные знаки?

УБИЙСТВО НЕИЗВЕСТНОГО МУЖЧИНЫ
В ГСК «Автомобилист», который расположен в западной про-

мзоне Одинцова, 11 ноября в 9 утра был обнаружен труп мужчины с 
резаной раной горла. Приметы пострадавшего: на вид 20-25 лет, рост 
160-165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, 
лицо смуглое азиатского типа. Одет в синие джинсы, бежевый свитер 
и черные кроссовки.

ОДНО ДТП УНЕСЛО ЖИЗНИ ТРОИХ ЛЮДЕЙ
Страшное ДТП произошло на 55 км Минского шоссе 11 ноября в 

восемь утра.

Водитель из республики Беларусь, ехавший на автомобиле «Форд 
Сьерра» с женой и двумя сыновьями, не справился с управлением и 
совершил столкновение с автомашиной «Ниссан Альмера», за рулем 
которой находился житель Московской области.   

В результате столкновения двух автомашин, превратившихся в 
груду металлолома, погибли три человека. Это - 50-летний водитель 
автомобиля «Ниссан» и двое пассажиров «Форда» - 35-летняя жена 
водителя и их 8-летний сын. Двое других участников драмы - сам 
виновник аварии и его 12-летний сын с тяжелыми травмами доставле-
ны в Никольскую больницу.  

ШАНСОВ ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО

11 ноября в 6.50 на 28 км Минского шоссе произошло ДТП, пов-
лекшее за собой смерть двух человек.

Неустановленный водитель на автомашине «Форд Эскорт» совер-
шил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц» с полуприцепом, 
зарегистрированным в Литве. От удара «Форд» загорелся. Водитель и 
пассажир, не успевшие покинуть салон, погибли на месте.

НОВЫЙ ВИД ВОРОВСТВА
С новым видом воровства столкнулись милиционеры 

Немчиновского ОМ. Только за один день 14 ноября ими в разное время 
были задержаны пять граждан Таджикистана, похитивших из торгово-
го центра «Ашан» покупательские тележки. 

Зачем приезжим из солнечной республики понадобился этот теле-
жечный парк, предстоит узнать следствию.

А в торговом зале гипермаркета у жительницы Краснознаменска 
из кармана куртки похитили косметичку. В ней лежали пропуск в воен-
ный городок и деньги в сумме 120 000 рублей.

И уже совсем не оригинально выглядит попытка 22-летнего жите-
ля Узбекистана похитить из торгового зала «Ашана» товар на сумму 
1191 рубль.

ПРИЕЗЖЕГО ОСТАВИЛИ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
14 ноября ночью в холле пансионата «Липки» у приезжего из 

Саранска похитили портфель, в котором лежали документы, деньги и 
ноутбук. Сумма ущерба устанавливается.

НА «СИНДИКЕ-О» СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
На рынке «Синдика-О» продолжают орудовать борсеточники. 

9 ноября в 15.30 они похитили из автомобиля «Ниссан» портфель, 
в котором находились ключи от квартиры и 1 700 рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Барвихинского 
ОМ  задержали подозреваемого, им оказался 23-летний житель 
Армении. 

ДОМУШНИКА ЗАДЕРЖАЛИ НА МЕСТЕ
В течение получаса находился в квартире дома 4 по улице Ивана 

Шнырева в Звенигороде вор-домушник. Внутрь он проник, взломав 
входную дверь. Это мероприятие не осталось незамеченным, и вов-
ремя прибывшие на место происшествия милиционеры задержали 
злоумышленника.

В РЕСТОРАНЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Даже сидя в ресторане, нельзя ни на минуту расслабиться. А вер-
нее, на 5 минут. Именно столько понадобилось вору, чтобы вытащить 
из куртки посетителя ресторана в торговом центре «Три кита» деньги в 
сумме 80 000 рублей.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕНЬГИ 
В АВТОМАШИНАХ!

11 ноября в 18.15 из автомобиля «Крайслер», прина-
длежащего 24-летней москвичке, неизвестный похитил 
сумку с 25 000 рублей и мобильным телефоном «Самсунг». 
Сумма ущерба устанавливается.

В тот же день возле торгового центра «Ашан» в 20.00 
пострадал владелец автомобиля «СААБ». Разбив стекло 
задней двери, злоумышленник похитил из салона «дипло-
мат» с документами на данный автомобиль. Сумма ущерба 
устанавливается.

В ночь на 15 ноября, разбив правое стекло, неизвест-
ные проникли в «ВАЗ-2107», припаркованный возле дома 
139 в деревне Акулово. Из машины похитили  автомагни-
толу, акустическую систему и автомобильную зарядку для 
телефона.

РАСКРЫТЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СОВЕРШЕННЫЕ РАНЕЕ
Милиционерами Успенского ОМ задержан житель 

села Успенское, который 13 июля этого года около 12 часов 
дня на берегу Москва-реки путем свободного доступа 
похитил у трех несовершеннолетних девушек их мобиль-
ные телефоны, всего на сумму 11 300 рублей. 

Кубинские милиционеры задержали жителя поселка 
Новый городок, похитившего  из контейнера на рынке 
ООО «Цикломен» в Кубинке сотовый телефон «Скайлинк» 
и электроприборы.

Сотрудниками Кубинского ОМ задержан также 25-
летний гражданин республики Беларусь, совершивший 
серию дачных краж на территории района в период летне-
го сезона. Им были ограблены дома в садовых товарищес-
твах «Аида», «Изумрудное» и «Мишутка».

Сотрудниками 2 ГОМ задержан житель улицы 
Солнечной. Он обвиняется в том, что 24 октября нанес 
серьезные телесные повреждения незнакомой ему 52-лет-
ней женщине.  

Милиционеры Звенигородского ОВД задержали 20-
летнюю жительницу Смоленской области, похитившую 
из ресторана пансионата «Липки» мобильный телефон, 
принадлежащий приезжей из Ростовской области.

Голицынские милиционеры задержали 40-летнего 
мужчину, подозреваемого в нанесении телесных пов-
реждений и ограблении посетителя кафе «Берлога» в 
Голицыно. 

Милиционерами Лесногородского ОМ задержана 
группа подростков, подозреваемых  в краже электробы-
товых приборов и продуктов питания из дома в садовом 
товариществе «Ветеран».

В ГРАБЕЖЕ 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 

ПОДРОСТОК
13 ноября в 22.30 возле дома 32 по улице Маршала 

Жукова на 19-летнюю девушку напал грабитель. Он отнял 
у неё сумку, в которой лежали сотовый телефон «Самсунг», 
косметичка и 3 500 рублей. По словам потерпевшей, напа-
давшему не было и 18 лет.

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ 
НА ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

Владелец одного из торговых павильонов строитель-
ного рынка «Новоивановское» на Можайском шоссе 
заявил о том, что 13 ноября в 14.20 шестеро неизвестных 
вошли в принадлежащий ему павильон и, угрожая про-
давцу предметом, похожим на пистолет, открыто похи-
тили строительный инструмент, строительную технику и 
деньги. Сумма ущерба устанавливается.

МАШИНУ ОСТАВИЛИ - 
КОЛЕСА СНЯЛИ

В поселке Старый городок  злоумышленники, сломав 
замок, проникли в гараж  ГСК «Марс». Стоявший внутри 
«Форд Фокус» они решили не угонять, а просто «разули» 
автомобиль, сняв с него 4 колеса. Сумма ущерба устанав-
ливается.

ТРУП НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

В деревне Немчиново на улице Сетунька в доме 65 
обнаружен труп молодого мужчины. По словам свидете-
лей, 30-летний житель республики Беларусь упал со 2-го 
этажа на лестничный пролет цокольного этажа. Травма, 
полученная при падении, оказалась смертельной.

МУЖЧИНА ОТРАВИЛСЯ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ

15 ноября в 7 утра произошло возгорание одной из 
квартир дома 5 по Можайскому шоссе в поселке Большие 
Вяземы. Прибывшие на место пожарные не смогли спасти 
57-летнего мужчину, который погиб от угарного газа. 
По предварительным данным, причиной пожара стало 
неосторожное обращение с огнем. 

По информации УВД Одинцовского муниципального 
района материал подготовила Елена МИЛИЕНКО
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ДТП НЕДЕЛИАВТОМОБИЛИ ПРОДОЛЖАЮТ 
УЕЗЖАТЬ БЕЗ СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

10 ноября в 16.00 от дома 58 в деревне Липки неизвестные похитили у житель-
ницы Москвы ее автомобиль - «Тойота РАВ 4»  2004 года выпуска. По горячим сле-
дам сотрудниками Звенигородского ОВД задержаны двое подозреваемых - местные 
жители 22-х и 26-ти лет.

13 ноября в 17.25 с неохраняемой стоянки от дома 23 по улице Маршала Крылова 
угнали «ВАЗ-21124» 2006 года выпуска, государственный номер О 895 АМ 150.

14 ноября, взломав ворота одного из гаражей в ГСК «Северо-западный», неиз-
вестные лица похитили «Фольксваген Венто» 1992 года выпуска, государственный 
номер К 369 ХА 90. Ущерб устанавливается.

В ночь на 15 ноября от дома 6 по улице Ново-Cпортивной угнали «Фольксваген 
Пассат» 1998 года выпуска. Автомобиль светло-зеленого цвета, государственный 
номер В 996 ВУ 97.

«ОКА» НЕ ВЫДЕРЖАЛА 
СТОЛКНОВЕНИЯ С «КИА»

11 ноября в 13.25 на 50 км МКАД  произошло столкновение транс-
портных средств, при котором пострадало 4 человека. 

Водитель автомашины «Киа», следовавший в направлении Можайского шоссе 
в четвертой полосе движения, не справился с управлением и совершил столкно-
вение со следовавшей в том же направлении автомашиной «Ока». От удара «Ока» 
вылетела в пятую полосу и врезалась в отбойник. В результате ДТП пострадали 
пассажиры автомашины «Ока», которых доставили в ГКБ Москвы.

ВОДИТЕЛЬ «ЖИГУЛЕЙ» 
ПОГИБ НА МЕСТЕ ДТП

12 ноября в 18.00 произошло ДТП, в котором один человек погиб.

Водитель «ВАЗ-21099», двигаясь по МКАД во второй полосе движения, не 
заметил стоящую автомашину с включенными аварийными знаками и на 71 км 
совершил с ней столкновение. В результате ДТП виновник аварии погиб на месте. 

ОБГОН СПРАВА 
ЗАКОНЧИЛСЯ СМЕРТЬЮ 

14 ноября в 23.10 на 43 км МКАД водитель автомашины «КамАЗ», следо-
вавший в направлении Киевского шоссе по первой полосе движения, решил 
совершить обгон справа и наехал на стоящий на обочине большегруз «Скания». В 
результате этого ДТП погиб водитель «КамАЗа».

Еще один обгон справа закончился смертью водителя. Это ДТП произошло 16 
ноября на 53 км МКАД.  Водитель «ВАЗ-2112» следовал в направлении Боровского 
шоссе по внешней стороне кольца. Выполняя обгон справа, он совершил наезд 
на стоящий «Фольксваген Пассат», водитель которого находился у задней части 
автомобиля. В результате ДТП погиб водитель автомашины «Фольксваген Пассат», 
а трое его пассажиров и водитель «Жигулей» были госпитализированы в ГКБ с 
травмами различной степени тяжести.

«ПРОБКУ» НА МКАД СОЗДАЛ ПЬЯНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА

19 ноября в 22.40 на 68 км внешнего кольца МКАД водитель грузовой авто-
машины «Вольво» с прицепом стал причиной возникшей на дороге «пробки». Он  
управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и, решив 
перестроиться с третьей полосы движения во вторую, не справился с управлением. 
В результате этого маневра прицеп занесло и он ударился о металлическое ограж-
дение. Содержимое прицепа разлетелось по проезжей части МКАД, что привело 
к серьезному затруднению движения транспорта. Водитель с незначительными 
повреждениями доставлен в ГКБ нарядом скорой помощи.  

В ДТП БЫЛИ ТРАВМИРОВАНЫ 
ИНСПЕКТОРЫ ДПС

11 ноября в 00.40 на 35 км Минского шоссе 25-
летний приезжий из  Ингушетии, водительский стаж 
с 2004 года, управляя автомашиной «ВАЗ-2112», 
двигался в сторону Минска. В результате непра-
вильно выбранной скорости он выехал на полосу 
встречного движения и совершил столкновение с 
автомобилем «Рено Магнум», стоящим на проезжей 
части. А затем совершил наезд на двух оформлявших 
ДТП инспекторов 10 СБ ДПС. Оба инспектора были 
одеты в форменную одежду, в световозвращающее 
снаряжение и со светящимся жезлом. В результате 
ДТП пострадали оба инспектора ДПС, которые с 
травмами ног были госпитализированы.  Материал 
по данному дорожно-транспортному происшест-
вию передан в прокуратуру Одинцова для принятия 
решения в соответствии с действующим законода-
тельством.

ПЕРЕВЕРНУЛСЯ ГРУЗОВИК 
ИЗ УКРАИНЫ 

7 ноября в 16.40 на 51 км Минского шоссе 
48-летний житель республики Украина, управляя 
грузовым автомобилем «ЗИЛ-133», двигаясь в сто-
рону области,  неправильно выбрал скорость. В 
результате этого он не справился с управлением, и 
грузовик сначала съехал в кювет, а затем перевер-
нулся. Водитель получил многочисленные травмы 
и переломы и был госпитализирован в Никольскую 
больницу.

 

НЕ ПОСТРАДАЛ ЛИШЬ 
ВИНОВНИК АВАРИИ

16 ноября в 10.10 на 25 км Минского шоссе 36-
летний москвич на автомашине «Хендай Соната», 
выполняя разворот с обочины, не пропустил двигав-
шуюся в попутном направлении автомашину «ГАЗ-
3110» и совершил с ней столкновение. После этого 
иномарка опрокинулась в кювет. В результате ДТП 
пострадали водитель «Волги» и 61-летняя пассажир-
ка «Хендай», которые с тяжелыми травмами были 
госпитализированы.

ВОДИТЕЛЬ «ЖИГУЛЕЙ» 
ПОГИБ ПО СВОЕЙ ВИНЕ

7 ноября в 15.35 на 64 км Минского шоссе 
50-летний житель Москвы, управляя автомобилем 
«ВАЗ-2115», выехал на полосу встречного движения, 
где совершил столкновение с «Ауди А4». В результате 
этого ДТП водитель «Жигулей» скончался на месте, а 
водитель «Ауди» не пострадал.

СТОЛКНОВЕНИЕ С ОТБОЙНЫМ 
БРУСОМ ПРИВЕЛО К ГИБЕЛИ 

ВОДИТЕЛЯ
20 ноября в 06.25 на 26 км Минского шоссе 

20-летний житель Москвы, управляя автомобилем 
«Опель Вектра», превысил скорость и, не спра-
вившись с управлением, совершил столкновение с 
отбойным брусом, разделяющим потоки встречного 
направления. В результате водитель иномарки от 
полученных в результате ДТП травм скончался на 
месте.

АТАКА НА «ЛЕКСУСЫ» 
3 ноября в период времени с 20.00 до 20.05 

с неохраняемой стоянки торгового центра «Ашан» 
в деревне Марфино злоумышленники попытались 
угнать автомобиль «Лексус RX 350» 2006 года выпус-
ка. Но героическими усилиями хозяина автомашины 
дорогостоящий агрегат удалось отстоять.

А вот другому владельцу «Лексуса RX 300» не 
повезло. На следующий день, 4 ноября, в период вре-
мени с 5.05 до 8.20 с той же стоянки возле «Ашана» 
его машину похитили. «Лексус» 2003 года выпуска, 
темно-синего цвета, государственный номер Т 973 
МХ 177. Сумма ущерба устанавливается. 

6 ноября в период времени с 18.00 до 18.30 с этой 
же площадки угнали еще один «Лексус RX 300» 2003 
года выпуска, черного цвета, государственный номер 
В 035 АВ. Ущерб устанавливается. 

В другой «Лексус LХ 470» проникли неизвестные 
люди и повредили замок зажигания. Но машину 
угнать не смогли. Сумма ущерба устанавливается.

Проверку по всем случаям проводит 
Немчиновский ОМ. 

ПОД КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ 
ПОПАЛ НЕИЗВЕСТНЫЙ 

МУЖЧИНА 
11 ноября в половине десятого вечера на 30 км 

Минского шоссе автомашина «Ауди 80» сбила неиз-
вестного пешехода, которого с различными травмами 
доставили в Одинцовскую ЦРБ.

Приметы пострадавшего: на вид 38-43 года, худо-
щавого телосложения, рост 170-175 см, волосы русые 
короткие. Одет в синие джинсы, серую футболку, 
темную куртку и черные ботинки.

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

старший лейтенант милиции Полянский Ю.Н.

Материалы полосы подготовила 
Елена МИЛИЕНКО

С начала года на территории, обслуживаемой отделом ГИБДД 
УВД Одинцовского района, было зарегистрировано 298 дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими людьми (за этот же 
период 2005 года - 264 ДТП). В указанных ДТП в 2006 году погибли 
34 человека (в том числе 2 ребенка), в прошлом году - 33 чело-
века (в том числе детей - 0); получили травмы различной степени 
тяжести 382 человека (в том числе детей - 34), в 2005 году - 339 (29 
детей).

Основной причиной, приведшей к значительному количеству 
ДТП, стал выезд на полосу встречного движения, таких ДТП случи-
лось 56; превышение установленной скорости - 30 ДТП; управле-
ние в состоянии опьянения - 24 ДТП; не имели права на управле-
ние ТС 37 человек. Пешеходы, нарушившие Правила дорожного 
движения и попавшие под колеса, фигурировали в 66 ДТП.

С 1 января по 31 октября 2006 года произошло значительное 
количество (60) ДТП, после которых водители скрылись с места 
происшествия. В этих ДТП 10 человек погибли и 57 получили ране-
ния.

Всего за 10 месяцев 2006 года личным составом ОГИБДД было 
выявлено 38 844 нарушителей Правил дорожного движения, из 
них: водителей в нетрезвом состоянии - 557; нарушителей правил 
обгона - 1 787; превысивших скоростной режим - 10 647; водителей 
без удостоверения - 709; пешеходов-нарушителей ПДД - 7 279.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ГИБДД
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Перед встречей я собрал немало публикаций 
о строительстве микрорайона 7-7а. История 
получилась противоречивая - год простоя, 
митинги, обвинения компании в обмане и мно-
гое другое. Сейчас, когда люди уже переез-
жают в новые квартиры, можно спокойно 
поговорить о том, почему так затянулось 
строительство? Что помешало планам ком-
пании?  

- Когда мы только приступили к проек-
ту, то, конечно, понимали его сложность. В 
то время ни у кого не было опыта по столь 
массовому переселению из ветхого жилья. 
Не с кем посоветоваться, узнать, как лучше 
это сделать. Да и ситуация на рынке была 
совершенно другой. Разница в цене между 
себестоимостью строительства и коммерчес-
кой ценой была минимальной. Мы исходи-
ли из того, что сумеем за счет инвестиций, 
кредитов быстро построить микрорайон. Но 
ситуация резко изменилась. 

- Вы имеете в виду сумасшедший взлет 
цен на жилье?

- Для всех застройщиков это стало при-
ятной неожиданностью. Но у нас  к этому 
моменту все коммерческие квартиры были 
проданы, и мы, естественно, не могли тре-
бовать доплаты. А материалы и коммуника-
ции подорожали вместе с ценами на жилье. 
Компании пришлось брать дополнительные 
кредиты под огромные проценты, чтобы 
продолжить строительство.

Но это часть проблем. Во время этой 
стройки с нами случилось все самое худшее, 
что вообще могло произойти. И остановка 
работы, и конфликты с подрядчиками и 
инвесторами, и нехватка денег, суровая зима, 
которая почти на три месяца остановила 
отделочные работы. Словом, мы много пере-
жили и испытали. В итоге  компания завер-
шила строительство с большими убытками.

- Но кто-то уверен, что вы заработа-
ли огромные деньги. Даже видели красный 
«Феррари» возле новой виллы... 

-  Это на митингах можно кричать 
о «Феррари» и виллах во Франции. А на 
самом деле - компания вложила миллионы 
долларов, чтобы построить микрорайон. 
Предоставила бесплатно квартиры сотням 
людей, которые жили в старых домах, пост-
роенных шестьдесят лет назад. 

Грех говорить, что мы кого-то обманули. 
Это неправда. Мы не перепродавали жилье, 
никуда не исчезали с деньгами соинвесторов. 

Я понимаю, что тогдашние наши внутрен-
ние проблемы больно ударили по людям, кото-
рые заплатили за жилье и долго его ждали. Но 
в то время у нас были действительно трудные 
времена: речь шла не только о репутации ком-
пании - мы находились на грани выживания. И 
хочу искренне извиниться перед теми, кто был 
вынужден так долго ждать свои квартиры.

- Когда у компании появились проблемы с 
застройкой, началась своего рода информацион-
ная «война». Пресса резко озаботилась застрой-
кой микрорайона, в Интернете появились мате-
риалы, мягко говоря, некорректные. Сам видел 
на митингах плакаты, призывающие отправить 
директорат в места отдаленные. Появилось 
впечатление системной и целенаправленной кам-
пании против вас. Ошибаюсь?

- Вокруг стройки сразу же начала создавать-
ся нездоровая обстановка. Я понимаю людей, 
которых волновала судьба будущих квартир. 
Отчасти соинвесторы оказались «игрушкой» в 
руках тех, кто ставил совсем другие цели. 

Когда мы  начинали проект, некоторые 
коллеги-строители недоумевали  и спрашива-
ли: « Антонова, зачем тебе это нужно?  В городе 
столько земли - бери и строй!» Но это были 
«пятна» в разных кварталах. Нашей компа-
нии предложили уникальный проект застройки 
целого микрорайона. Мы взялись за снос вет-
хого жилья, чтобы иметь перспективы. В итоге 
свободная земля в Одинцове закончилась через 
полтора года, и любое строительство в городе 
могло идти только за счет сноса старых домов.

- А вы к этому были уже готовы?  

- У нас оказался один из самых привлека-
тельных микрорайонов. И конечно, изначаль-
но было немало желающих заполучить про-
ект себе. А как это сделать, если застройщик 
уже работает? Очень просто - надо испортить 
«жизнь» коллеге. 

Когда у компании возникли проблемы, 
кое-кто из конкурентов решил сделать все, 
чтобы нас «убрали» из микрорайона. Многие 
не верили и ждали, что мы вот-вот все бросим 
и уйдем с площадки. А у нас не было выбо-
ра. Я знала точно только одно - при любых 
обстоятельствах мы должны продолжать рабо-
ту и завершить строительство. Несмотря на 

конфликты, огромные проценты на кредиты, 
митинги. 

Усилия наших конкурентов были направ-
лены на то, чтобы подорвать репутацию ком-
пании. Создать мнение и у администрации, и у 
людей, что надо сменить застройщика. Тогда у 
нас отобрали бы микрорайон, и  «добрый дядя» 
со стороны пришел и все сделал. А заодно пол-
ностью забрал проект и будущую площадку на 
Вокзальной. Это была экономическая борьба 
за микрорайон. В ход шли все средства - от 
угроз, откровенной лжи в наш адрес и в адрес 
администрации до митингов и автомобиль-
ных пробегов. Но для нас было делом чести 
завершить строительство. Поверьте, получать 
дополнительное кредитование в такой нака-
ленной обстановке было очень сложно, если не 
сказать практически невозможно. Понимаю и 
банки - как давать деньги компании с «подмо-
ченной» репутацией и неясными перспектива-
ми? И хочу искренне поблагодарить админис-
трацию, наших партнеров, которые, несмотря 
на серьезность положения, не переставали 
верить нам и поддержали компанию в труд-
ное время. Особенно главу района Александра 
Георгиевича  Гладышева и его заместителя по 
строительству Владимира Чиненова. Знаю, как 
им было нелегко в такой непростой ситуации. 

- А может быть, вы придумали себе «врага»? 
Ну, пошумел народ на митингах, поругал компа-
нию. Оно и понятно - за кровное бились. 

- Хотелось бы верить, но вот вам прос-
той пример. Когда мы разрешили конфликт 
с администрацией, вдруг на следующий день 
на имя главы приходит факс на нашем фир-
менном бланке. Текст гласил - компания 
«Стройтехинвест» отказывается от всех обяза-
тельств по мировому соглашению. У всех шок. 
Мне звонят и спрашивают - что такое?  Позже 
выяснилось, что была фальшивка.  Вы думаете, 
это сделал простой житель микрорайона? 

А вот недавние события. На днях мы 
расклеили информацию на всех подъездах о 
времени регистрации и получения ключей от 
квартир. Все объявления были сорваны. Или 
появились некие люди, которые убеждают 
жителей с улицы Вокзальная ни в коем случае 
не выписываться и не переезжать. Якобы их 
квартиры  давно проданы, а те, что есть, даже 
не ремонтировались. 

- Наверно, сегодня «недоброжелатели» успо-
коились и поняли, что компания продолжает 
работать. Или хотите сказать, что «друзья» 
всегда рядом?

- Как сказать. У меня такое ощущение, что 
пока мы не достроим весь микрорайон, ком-
панию не оставят в покое. Мы не против того, 
чтобы о нас писали, но сначала объективно 
разберитесь в ситуации. Выслушайте и наше 
мнение.

- Если говорить о проекте в целом, то 
получается, что строительство за счет сноса 
ветхого жилья невыгодно компании. Убытки, 
которые вы понесли при освоении первой очереди 
микрорайона, очевидны. Тогда как вы вернете 
свои деньги?

- Проблема в том, что эта программа дол-
госрочная. И чтобы получить прибыль, потре-
буется несколько лет. Конечно, можно пересе-
лять людей небольшим числом, как это делают 
некоторые компании. Взять маленький домик, 
расселить 20 семей и тут же соорудить панель-
ную многоэтажку, в которой можно продать 

жилье за бешеные деньги. Сегодня разница 
между себестоимостью и конечной ценой поз-
воляет инвестору извлекать прибыль из таких 
проектов намного быстрее. 

У нас изначально все по-другому. Когда 
компания начинала строить и продавать ком-
мерческое жилье, ситуация на рынке была 
иной. И если учесть масштаб расселения, то 
понятно, что мы не рассчитывали получить 
деньги сразу и много. 

Мы впервые реализуем проект практи-
чески по единовременному расселению более 
500 семей. В таких масштабах в Подмосковье 
еще никто не переселял столько людей. Чтобы 
люди уехали из своих развалюх, компания 
должна сначала построить новые дома, вло-
жить огромные средства и предоставить квар-
тиры переселенцам. За счет этого мы получаем 
площадки для дальнейшего развития. В таких 
проектах время «съедает» прибыль. И реально 
мы начнем покрывать свои убытки только на 
пятом-шестом доме второй очереди строитель-
ства. А это будет через два-три года. 

- Чему научила застройка? И есть ли гаран-
тии, что при дальнейшем строительстве исто-
рия не повторится? Вдруг опять подрядчик не 
тот попадется, денег не хватит или снова 
холодная зима нагрянет?

- Не надо иронизировать. Нам это стро-
ительство далось очень непросто. Не говоря 
о том, сколько людям пришлось ждать своего 
жилья. Но я благодарна судьбе за этот суровый 
опыт, за эти годы, которые мы буквально про-
жили на стройке. Безусловно, мы получили по 
полной программе все неприятности, которые 
могут произойти в строительстве. С нами была 
экономическая, информационная борьба, 
были серьезные проблемы  с соинвесторами и 
подрядчиками. Все это нас многому научило. 
Важно, что негативный опыт на самом деле 
принес нам позитивные результаты. Теперь мы 
точно знаем, что не нужно делать, как и с кем 
надо работать. Поэтому повторение истории  в 
принципе невозможно. 

- Вы даете гарантии? 

- Мы провели реорганизацию компании 
как раз  в связи с началом нового этапа стро-
ительства микрорайона.  Пришлось многое 
менять и внутри компании, выстраивать дру-
гие отношения с подрядчиками, с админист-
рацией, с соинвесторами. Поэтому тщательно 
выбрали генподрядчика, следим и анализиру-
ем ситуацию на рынке. И хотя никто не может 
сказать, что будет дальше с ценами на жилье 
- то ли продолжится рост, или они заморозят-
ся,  мне кажется, что наступает фаза некой ста-
бильности. Но в любой случае - работать будем 
по-другому. Слишком высока цена ошибок - и 
для нас, и для людей.

- После заключения мирового соглашения 
администрация начала жестко контролировать 
строительство, особенно квартир для пересе-
ленцев. Сегодня, когда люди начали переезжать с 
Вокзальной, уровень внимания снизился? 

- Наоборот, максимально возрос. Глава 
района Александр Георгиевич почти через день 
приезжает на стройку, осматривает квартиры 
для переселенцев, делает замечания. К при-
меру, во всех квартирах поменяли  наполь-
ное покрытие, заменили перегородки, ванные 
комнаты отделали новой плиткой, остеклили 
лоджии, хотя это изначально не входило в 
проект.  

ПРЕЗИДЕНТ
Еще недавно компания «Стройтехинвест» считалась 

настолько «закрытой», что легче было узнать «военную 

тайну», чем договориться об интервью с первым лицом. 

Ситуация вокруг застройщика известного микрорайона 

7-7а строилась на скандалах, митингах, слухах и «стра-

шилках» из Интернета.

Сегодня улеглись страсти, строительство первой очере-

ди микрорайона практически завершилось, а компания 

«СТИ» взяла курс на открытый диалог с жителями и прес-

сой.

О том, насколько близок момент, когда счастливые 

новоселы переступят пороги квартир, и как дальше будет 

развиваться микрорайон, наш разговор с президентом 

компании «Стройтехинвест» Еленой Антоновой. 
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В шестом корпусе новые квартиры полу-
чили 258 семей, переселенных с Вокзальной. 
Остальные 240 семей отпразднуют новоселье 
уже в другом доме, закладку которого мы начнем 
в начале декабря. Полагаю, что администрация 
и дальше будет внимательно следить за строи-
тельством. 

- Мне кажется, что вашу компанию абсо-
лютно справедливо упрекают в некой закрытос-
ти. Кстати, это порождает немало слухов. К 
примеру, многие жители  жалуются на недоста-
ток информации о будущем микрорайона. Как 
он будет развиваться дальше, что собираетесь 
строить?

- Если брать то, что мы построили сей-
час, как первую очередь, то во вторую войдут 
несколько домов общей площадью порядка 60 
тысяч кв. метров, в третью -  площадью около 
70 тысяч.

- Эти дома будут похожими на те, что 
уже построены, или компания реализует  новые 
проекты?

- Технология останется прежней - монолит-
кирпич, но проекты действительно будут други-
ми по своей архитектуре.   

- А как станет развиваться инфраструкту-
ра? Какие услуги предложите жителям микро-
района?

- Мы планируем построить спортивно-раз-
влекательный комплекс. В него войдут интернет-
кафе, магазины, библиотека, боулинг, несколько 
кинозалов, уютные ресторанчики. Также здесь 
разместятся бассейн, залы для занятий спортом, 
детские секции.  Будет и наземный паркинг.  

Другой комплекс - торгово-досуговый.  
Кстати, компания проведет большую реконс-
трукцию школы и детского сада. Ребята сразу 
же после занятий смогут приходить в досуго-
вый центр и заниматься до вечера. Здесь будет 
изостудия, различные кружки, творческие сек-
ции и школы. Я бы очень хотела, чтобы детвора 
стала настоящим хозяином в этом центре и 
могла получать весь спектр знаний и развлече-
ний, занималась спортом и творчеством.      

- Это все будущее. Перейдем к практичес-
ким вопросам, которые задают жители и неко-
торые пользователи Интернета. Говорят, что 
ни в одном из корпусов квартиры еще не переда-
ны в собственность. Так ли это? Как долго они 
будут оформляться?

- На сегодняшний день собственность еще 
только оформляется на  четыре дома. Это 
связано с подготовкой  юридического пакета 
документов. Процесс  сложный,  с большим 
объемом работы. В ближайшее время у нас 
начинается регистрация собственности жиль-
цов на четыре корпуса и также на шестой. Мы 
думаем о владельцах коммерческих квартир, 
но в первую очередь у нас будут регистриро-
ваться муниципальные жители-переселенцы. 
Объясню почему: пока мы не оформим жилье 
в собственность, компания  не начнет сносить 
ветхие дома и продолжать строительство.

- Если можно, о шестом корпусе попод-
робнее. Народ сидит на чемоданах и хотел бы 
знать, когда вызывать транспорт для переез-
да?

- Для соинвесторов шестого корпуса 
сегодня главная проблема, когда они могут 
начать ремонт в своих квартирах. Задержка в 
том, что в некоторых квартирах БТИ должно 
сделать окончательные замеры. Сроки опреде-
лены - в течение десяти дней. Также компания 
завершает остекление лоджий. Мы планируем 
закончить эту работу за две недели. Отсрочка 
произошла не по нашей вине. Поэтому прошу 
жителей с пониманием отнестись к этим про-
блемам. Осталось ждать совсем немного.  

- Администрация  создала для переселенцев 
специальные условия с тем, чтобы они могли 
максимально быстро переехать в новые квар-
тиры. Каков механизм этого процесса?

- Глава Александр Георгиевич попросил 
муниципальные службы ускорить регист-
рацию и  прописку. Обычно люди должны 
приходить и выписываться в одном месте, 
потом заключать договоры социального найма 
в другом месте, а прописываться в третьем. 

Безусловно, для этого нужно время, и пожи-
лым людям просто физически тяжело ходить 
по всем инстанциям. Поэтому разработали 
способ оформления по принципу одного окна 
через управление учета, распределения и при-
ватизации жилой площади. Существенно эко-
номятся и время, и здоровье.

- Ходят слухи, что дома сегодня пока не 
имеют постоянного энергоснабжения. Так ли 
это?

- Компания оплатила все затраты, необ-
ходимые для завершения работы. Сейчас идет 
техническое переключение домов с временной 
схемы на постоянную. Это сложный техничес-
кий процесс, но думаю, что в течение двух-
трех недель мы полностью подключим дома и 
решим эту проблему.

- Могут ли уже сегодня муниципальные 
жители, которые собираются переезжать, 
пользоваться водопроводом, теплом, светом?

- Конечно. Мы сдали все квартиры, и 
практически с 10 ноября люди уже начали 
переезд в новое жилье. Оно полностью отдела-
но - в квартирах есть и вода, и тепло, и свет.

- Есть такие семьи, которые отказыва-
ются переезжать, мотивируя это различными 
причинами. Как быть в такой ситуации?

- Мы встречаемся с этими людьми, выяс-
няем их претензии, ищем компромиссы, и 
решения по части семей уже найдено. Поэтому 
в любом случае  решим эту проблему. 

-  Многие интересуются - что будет на 
месте бывшего пруда? Кое-кто выдумывает 
какие-то невероятные «проекты». Не читали 
комментарии в Интернете по этому поводу?  

- Меня всегда поражает буйная фантазия 
иных людей. Особенно тех, кто предложил 
сделать муниципальный туалет. По сути дела, 
там и было большое мусорное болото.  

Так вот, на месте бывшего отстойника 
будет построен благоустроенный пруд. С нор-
мальными берегами, скамейками для отдыха и 

чистой водой, с освещением. Пока это проект. 
Но сегодня пруд очищается, и к весне начнем 
благоустройство. Также планируем привести в 
порядок и заброшенную хоккейную площадку 
на границе шестого и нашего микрорайона. 
Отремонтировать, установить освещение и 
сделать хорошую ледовую коробку для детей. 

Кстати, на месте старых гаражей мы также 
запланировали строительство новых - эконом-
класса. Их цена будет существенно ниже, чем 
в других микрорайонах города. 

- Цены на жилье сейчас остановились или, 
по крайней мере, не столь стремительно летят 
вверх. Как рассчитывали стоимость квадрат-
ного метра в будущих домах?

- Сегодня средняя цена метра на началь-
ном этапе строительства в Одинцове достигла 
около 2500 долларов. Мы исходим из этих 
цифр, но закладываем цену намного ниже - 
2000 долларов. Никто не гарантирует, что сто-
имость останется на прежнем уровне. Спрос 
пока опережает предложение. Ситуация ста-
нет иной через несколько лет, когда  ком-
пании-застройщики, работающие в городе, 
предложат рынку очень много жилья.

- Завершите строительство микрорайона. 
Что будете делать дальше? 

- Когда построим микрорайон, начнем 
работать над новыми проектами. Среди них 
есть  уникальные, которые станут украшением 
нашего  города. 

- Это первое большое интервью с вами за 
все время застройки скандального микрорайона. 
Уверен, что после публикации появится немало 
желающих высказаться. Будут ругать, вспоми-
нать и задавать разные вопросы.  Вы готовы на 
них ответить?

- Конечно. 

- В таком случае, до новой встречи, госпо-
жа президент!

Беседовал 
Владимир АНИН

ГОТОВА К ДИАЛОГУ
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Идея начать свое дело появилась 
у Александра Федоровича Якушевича 
давно, когда он пришел простым 
водителем в одну подмосковную (г. 
Одинцово) строительно-транспорт-
ную организацию. По заведенному в 
автохозяйстве обычаю ему дали совер-
шенно  «убитую» машину со слова-
ми «Отремонтируй, да и садись потом 
за руль». «УАЗик» мало того, что был 
убит, он еще находился в  «расчленен-
ном» состоянии. Передний мост лежал 
в одном месте, задний мост - в другом, 
двигатель - в третьем. Объясняли такой 
разброс «историческими обстоятельс-
твами» - до него автомобиль пытались 
отремонтировать три человека. И все 
безуспешно.

Два месяца Федорыч реанимиро-
вал «мертвеца». И к всеобщему удив-
лению, оживил. Даже генеральный 
директор пришел, посмотрел и сказал:

- Ну, теперь давай поездим. Я пос-
мотрю, как ты водишь. А потом дадим 
тебе грузовую машину.

Ради грузовика и пришел 
Александр в гараж. Ведь за его плеча-
ми было более 23 лет водительского 
стажа. Пришлось согласиться. Возил 
Федорыч начальство аккуратно, береж-
но, комфортно. Но слава ремонтника 
уже за ним закрепилась. Пока возил 
директора, стали обращаться к нему за 
помощью то один, то другой знакомый 
его руководителя. Обращений было 
столько, что пришлось создать группу 
автосервиса, которая и стала трамп-
лином к своему собственному авторе-
монтному хозяйству в поселке Лесной 
городок. Здесь Федорыч и арендует 
помещение со своими пятью работ-
никами. Ремонтируют любые машины 
- от отечественных до иномарок, от 
легковых до грузовых. Боксы не пус-

туют. Даже стоит очередь. Магнитов 
притяжения сюда несколько. Во-пер-
вых, расценки на работы в два раза 
ниже, чем в столице. Для неокрепшего 
среднего класса автомобилистов это 
один из самых существенных критери-
ев. Работа делается качественно, никто 
не жаловался. Сказывается строгая 
технологическая и трудовая дисцип-
лина, установленная Якушевичем. 
Кого замечает под хмельком (а этот 
грех за автосервисным народом есть), 
отстраняет от работ. А при повторе 
производит расчет. Наконец, не пос-
леднюю роль играет отношение к кли-
енту - максимально честное и добро-
желательное. 

- При таком раскладе, о чем 
мечтается, Александр Федорыч?

- Хочется расширения. Но тут 
без спонсора не обойтись. У нас много 
съедает аренда помещения, оплата 
электроэнергии, зарплата работников. 
Давно нужен подъемник, а все никак 
не накопим на него деньги.

Первые признаки подъема эконо-
мики начинаются с интереса инвесто-
ров к местам вложения денег, чтобы 
они эффективно работали. Рост числа 
автозаправочных станций по основ-
ным магистральным направлениям 
подтверждает это простое наблюде-
ние. АЗС уже начинают превращать-
ся в автозаправочные комплексы, где 
есть не только заправка, но и авто-
мастерская, магазин для необходимых 
в дороге вещей и продуктов, кафе. 
Следующая очередь за сельским авто-
сервисом. Федоровичи давно зажда-
лись. А умение они свое доказали, 
не раз восстанавливая автомобили, не 
подлежащие восстановлению.

Борис ВАСИЛЬЕВ

Немчиновскому отделу  мили-
ции пришлось прописать  Зинаиду 
Пчелинцеву по решению суда. 
Остальные «трехгорцы» пока не 
прописаны, потому что до сих пор 
не имеют документов, удостоверя-
ющих  их права на собственность 
купленных ими квартир.

В конце лета «НЕДЕЛЯ»  написала, как пен-
сионерка Зинаида Пчелинцева пыталась вместе с 
сыном прописаться в собственную квартиру, распо-
ложенную в микрорайоне Трехгорка.

Зинаида Алексеевна, как и большинство 
жителей этого многострадального микрорайо-
на, не имела свидетельства на регистрацию права 
собственности на квартиру. На этом основании 
Немчиновский отдел милиции отказал ей в регист-
рации по месту жительства. Пенсионерка посчита-

ла такие  действия милиции, а точнее, паспортного 
стола, неправомерными и обратилась с иском в 
Одинцовский суд.

26 сентября Одинцовский городской суд при-
нял решение, в котором сказано, что «начальник 
Немчиновского ГОМ неправомерно отказал заявите-
лям, чем нарушил их права».  Суд обязал «…зарегист-
рировать Пчелинцеву Зинаиду Алексеевну по месту 
жительства». Правда, прошло еще полтора месяца, 
прежде чем она получила заветный штамп в пас-
порт. Но как бы там ни было, Зинаида Алексеевна 
стала первым жителем в доме, имеющим прописку 
в нем. 

Тем самым для жителей Трехгорки создан пре-
цедент, и смею предположить, каждый собственник 
квартиры, не обладающий пока свидетельством о 
праве собственности, может смело теперь отправ-
ляться в Немчиновский отдел милиции за пропис-
кой. В редакции есть перечень документов, необ-
ходимых в таком случае для регистрации по месту 
жительства.

Георгий ЯНС

ЖИТЕЛЬ  ТРЕХГОРКИ 

ПОЛУЧИЛ ПРОПИСКУ
СЕЛЬСКИЙ АВТОСЕРВИС, 

ИЛИ РЕАНИМАТОР ФЕДОРЫЧ

Автопарк московского региона - самый рас-

тущий в стране. В немалой степени пополняется 

он из подержанных машин. Потому потребность 

в их ремонте возрастает довольно быстро. Эта 

рыночная ситуация и порождает появление в  

городах и весях все новых и новых автомастер-

ских, опору которых составляют удивительные 

умельцы.

Заглянуть в прошлое нам помо-
жет чудом сохранившийся фотоэтюд 
Г. Никитина, опубликованный в нача-
ле 1960-х гг. в районной газете. Сейчас 
сложно представить, что Одинцово 
тогда хоть и считалось городом, но, 
по сути, оставалось дачным поселком 
с прилегающими деревнями. Первые 
пятиэтажки еще только начинали 
строить, проектировщики спорили, 
где размещать центр нового города. 
На месте Гарнизонного дома офице-
ров была окраина деревни Акишево, 
где любили пастись коровы. 

 Такие понятия, как час «пик» 
и пробки, тогдашним жителям 
Одинцова были не знакомы, пас-
сажиропоток станции в основном 
составляли дачники, работники 
Одинцовского кирпичного завода и 
ВЗОИ. К сожалению, мы не знаем 
расписания электричек начала 1960-х, 
но ходили они на порядок реже, да 
и сами поезда были другими, вагоны 
были обиты изнутри деревом, ска-
мейки также были деревянными. В 
выходные, особенно летом,  количес-
тво пассажиров значительно увели-
чивалось. В окрестностях Одинцова 

было много грибов, а в водоемах еще 
водилась рыба. Фактически статус 
дачного поселка Одинцово утратило 
лишь в 1970-е годы, когда началась 
активная застройка сразу несколь-
ких новых микрорайонов города и на 
месте дач поднялись многоэтажные 
дома. 

Совсем по-другому в те годы 
выглядела и Привокзальная площадь, 
она была значительно меньше, самым 
большим и значительным здани-
ем был железнодорожный вокзал, а 
остальные постройки были не выше 
двух этажей. Изображенный на сним-
ке мост через железную дорогу нахо-
дился на месте современного крытого 
пешеходного моста и был построен в 
1947 г. из металлоконструкций. Куда 
спешат идущие по нему люди? Скоро 
ли придет электричка? Остановится 
ли она на Баковке? Может быть, спус-
тя сорок лет кто-то будет задавать 
себе эти же вопросы, когда посмотрит 
на современную фотографию станции 
Одинцово начала XXI века. 

Василий 
МАКАРЧИКОВ  

Утро на станции Одинцово, 
начало 1960-х

Вечер на станции Одинцово, 
начало 2000-х

УТРО НА СТАНЦИИ ОДИНЦОВО
Казалось бы, что может быть интересного? Станция Одинцово, утро, час «пик», очере-

ди в кассу и у турникетов, немножко запаздывающие электрички, сотни и даже тысячи 

жителей нашего города на платформах. Они едут в Москву - кто на работу, кто в институт. 

Каждое утро похоже на предыдущее. А каким  было утро на станции в 1962 году?

Автор - победитель  1-го тура конкурса «Одинцово-50».  
Сегодня его дебют в нашей газете.
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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. “Мертвая петля”
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 “Прислуга. Чужие в доме”
00.40 Ночные новости
00.50 “Революция полов” ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.40
01.40 Х/ф “Пришелец” (2002 г.)
03.05 Х/ф “Пришелец”
03.20 Что? Где? Когда?

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Убить Гитлера”. 1 ч.
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 “Убить Гитлера”. 2 ч.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА” 
(2005 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 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
23.15 “Мой серебряный шар. Вера 
Марецкая”
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “ЗУБАСТИКИ 4” США (1991 г.)
03.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
09.25, 14.25, 17.25, 23.10, 00.35 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “ОСЕНЬ”
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 Деловая Москва
15.00 М/ф “Замок лгунов”, “Всех поймал”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Жажда жизни”. “Засекреченная 
любовь”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
22.10 Т/с “ЭШЕЛОН” Россия
23.15 “В центре внимания”. “Догнать 
призывника”
00.40 Профессиональный бокс. Чемпи-
онские бои
01.20 “Репортер” 01.35
01.35 Х/ф “УЛИЦА НАСЛАЖДЕНИЙ” 
Франция
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.30 М/ф “Замок лгунов”, “Всех поймал”. 
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
13.30 Т/с “СЫЩИКИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
22.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
23.45 Т/с “СЛЕПОЙ”
00.45 “Школа злословия”
01.40 Х/ф “ЭННИ ХОЛЛ” США
03.15 Совершенно секретно. Информация 
к размышлению
04.00 Криминальная Россия
04.30 Кома: это правда
04.55 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ВДОВЦА-2” США
05.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

07.00 “Евроньюс” на 
русском языке
10.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 “В главной 
роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия 
натуралиста”
11.15 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ” (1980 г.)
12.35 М/с “Госпиталь 
Хиллтоп” Великобри-
тания (2003 г.)

13.10 “Линия жизни”. Юрий Любимов
14.05 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.35 Т/ф “Из золотой коллекции телете-
атра”. О. Уайльд. “ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ”. 1 ч. (1968 г.)
16.00 М/с “Смешарики” Россия (2006 г.)
16.40 М/ф “Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка”
16.50 в России. “Арктика всерьёз”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/с “Человек и львы”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Пленницы судьбы”. Ариадна 
Тыркова-Вильямс
18.15 “Достояние республики”. Старый 
Нижний Новгород
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 Д/ф “Поэзия садов”
21.20 “Острова”
22.05 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ХРОНИКИ КОНАН ДОЙЛА”. 
“ЦАРСТВО КОСТЕЙ”
00.45 Документальная камера. “Восток 
- дело тонкое...”
01.25 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/ф “Первобытные поселенцы 
Америки” Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. 30-й тур
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.25, 21.15, 23.25 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Игры экстремальных видов спорта 
“Адреналин Геймз”
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
09.50 “Сборная России”. Джованни 

Капрара и Ирина Кириллова
10.25 Футбол. Премьер-лига. 30-й тур
12.25 Личный тренер
13.15 Хоккей. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Ярославль) - “Металлург” 
(Магнитогорск)
15.20 Футбол. Премьер-лига. 30-й тур
17.35 “Футбол России”
18.45 Хоккей. Чемпионат России. “Дина-
мо” (Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
22.35 Автоспорт. “Ралли Новой Зелан-
дии”. Чемпионат серийных автомобилей
23.05 Рыбалка с Радзишевским
23.40 Футбол. Премьер-лига. 30-й тур. 
01.40
01.40 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”
02.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
03.05 Хоккей. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Ярославль) - “Металлург” 
(Магнитогорск)

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 “Квартет”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения 
Вуди и его друзей”

07.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
08.00 Т/с “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 “ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ КУДРИ”
12.50 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
13.20 М/ф “Ну, погоди!”
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 “Что новенького, Скуби Ду?”
16.00 Муз/ф “Том и Джерри”
16.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.30 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 “11:14”
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

05.30 Победоносный голос
06.00 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” (1979 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТОНА” 
США (1997 г.)
11.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” 
Россия (1963 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-2” 
США (2000 г.)
16.00 Х/ф “ТУМСТОУН” США (1993 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!” Россия 
(2003 г.)
20.45 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” США 
(1995 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “КРОВАВАЯ СЛАВА” США 
(2001 г.)

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 123 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-

РА”. 66 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Огонь, вода и 
золотые трубы”
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 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” (1984 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА” США (2000 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.15 Наши песни
01.50 “Ночные игры”
02.15 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” (1984 г.)
04.00 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Виктор Авилов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “НЕЧТО”
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”. “Виктор Авилов”
16.00 Русский фильм. “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 “Фабрика смеха”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
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. Мотоцикл-
амфибия
08.55 Энциклопедия тела человека
09.50 Опасно! Полеты на самолетах
10.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
10 с.
11.10 Экстремальные машины. Металли-
ческие монстры
12.05 Новые захоронения Египта
13.00 Загадочная смерть Клеопатры
13.55 Супервойны на свалке. Мотоцикл-
амфибия
14.50 Энциклопедия тела человека
15.45 Опасно! Полеты на самолетах
16.40 “Американское казино”. 26 с.
17.35 Запредельная техника. Небоскребы
18.00 Махинаторы. (MGB GT). 2 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
10 с.
19.00 Экстремальные машины. Металли-
ческие монстры
20.00 Самые лучшие. Истребители
21.00 “Разрушители легенд”. 38 с.
22.00 Смертельный улов. Друзья и 
соперники
23.00 Я не должен был выжить! Заблудить-
ся в пурге
00.00 Последние сутки. Сид Вишес
01.00 Криминалисты. Доказательство вины
02.00 Травматологи. Передача шайбы
03.00 Неправильные политики. Рейган
03.55 Архивы ФБР. Плохая компания
04.50 “Американское казино”. 26 с.
05.45 Махинаторы. “MGB GT”. 2 ч.
06.10 Самые лучшие. Истребители
07.05 Смертельный улов. Друзья и 
соперники

Eurosport
10.30 Зимние виды спорта. Итоги снежного 
уикенда
11.00 Горные лыжи. Кубок мира в Канаде 
(Лейк-Луис). Супергигант. Мужчины
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо)
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира в Фин-
ляндии (Куусамо). 10 км вольным стилем. 
Женщины
14.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). 15 км свободным 
стилем. Мужчины
15.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо)
17.30 Шары. Шотландия. 4-й день. Прямая 
трансляция
19.30, 01.00 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Шары. Шотландия. 4-й день
22.00 Мотофристайл (трюки на мотоцикле 
в полете). Мотофристайл X-Fighters. Арена 
Мадрида
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.00 Шары. Шотландия. 4-й день
03.00 Зимние виды спорта. Итоги снежного 
уикенда

27 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

28 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 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. “Уравнение любви”
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 “Николай Гастелло. Кто совершил 
великий подвиг?”
00.40 Ночные новости
00.50 Искатели. “Чудо-иконостас”
01.40 Ударная сила. “Ночной охотник”
02.30 Т/с “Мертвая зона”
03.05 Т/с “Мертвая зона”
03.20 Что? Где? Когда?
04.20 “Звезды эфира”. Вероника Маврики-
евна и Авдотья Никитична до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Народное ополчение”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
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 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
23.15 “Один в поле воин. Академик 
Лихачев”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР” США 
(1993 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.15 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
09.25, 14.25, 17.25, 23.10, 00.35 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “СКОРЫЙ ПОЕЗД”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Притча о мыши”, “Невиданная, 
неслыханная”
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”. “Заговор в 

белых халатах”
00.40 Х/ф “ЯРДЫ” США
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.30 М/ф “Притча о мыши”, “Невиданная, 
неслыханная”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
14.30 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
23.45 Т/с “СЛЕПОЙ”
00.50 “Top Gear”. Программа про авто-
мобили
01.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.05 Криминальная Россия
03.35 Кома: это правда
04.00 Т/с “СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ”
04.50 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Человек и львы”
11.15 Х/ф “Гражданская война 
глазами 60-х”. “КОМИССАР” 
(1967 г.)
13.00 М/с “Госпиталь Хиллтоп” 
Великобритания (2003 г.)
13.10 “Тем временем”
14.05 “Пятое измерение”. Авто-
рская программа И. Антоновой
14.35 Т/ф “Из золотой коллекции 
телетеатра”. О. Уайльд. “ПОРТРЕТ 
ДОРИАНА ГРЕЯ”. 2 ч. (1968 г.)
15.40 Д/ф “Обыкновенные вещи”
16.00 М/с “Смешарики” Россия 
(2006 г.)
16.20 М/ф “Отважный Робин 
Гуд”, “Прекрасная Маргарет и 
Черри-Флей”
16.50 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ” Австралия (2003 г.)
17.15 Д/с “Человек и львы”
17.40 “Порядок слов”
17.45 Вещественное доказа-
тельство
18.10 Играют И. Перльман и 
Берлинский филармонический 
оркестр. Дирижер Д. Баренбойм
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 100 лет со дня рождения 
Д.С. Лихачева. “Крутые дороги 
Дмитрия Лихачева”. 1 ч.
22.00 “Проекции авангарда”. “Ме-
таморфозы русского авангарда”
22.15 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 

ПРОТИВ КОРОНЫ”. 1 с. Германия (2003 г.)
01.25 “Классики современного искусства”. 
Мортон Суботник
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Великие путешественники” 
Великобритания

Спорт 
05.00 Футбол. Премьер-лига. 30-й тур. 
Для Москвы и Московской области канал 
начинает вещание в 07.00
07.00, 09.00, 11.40, 17.25, 21.15, 23.25 
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”. Золотой мяч для 
нашего футбола
09.55 “Футбол России”
11.00 Личный тренер
11.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Японии
13.50 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Салават Юлаев” (Уфа)
15.55 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Витязь” (Чехов). 1-й и 2-й 
периоды. Прямая трансляция
17.30 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Витязь” (Чехов). 3-й 
период. Прямая трансляция
18.10 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
18.45 Хоккей. Чемпионат России. “Химик” 
(Московская область) - ЦСКА. Прямая 

трансляция
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Японии
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. “Уот-
форд” - “Шеффилд Юнайтед”
01.40 “Летопись спорта”. Золотой мяч для 
нашего футбола
02.15 Автоспорт. “Ралли Новой Зеландии”. 
Чемпионат серийных автомобилей
02.50 Футбол. Премьер-лига. 30-й тур

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Переменка” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Что с Энди?” 
США
07.40 Ради смеха
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-6”

22.00 Невероятное космическое надува-
тельство
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 “РЕПОРТАЖ”
03.45 Военная тайна
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Кукушка и Скворец”
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 “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
10.30 Х/ф “ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ВЫХОДНЫЕ”
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 “Что новенького, Скуби Ду?”
16.00 Муз/ф “Том и Джерри”
16.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.30 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 “ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА 
Д’АРК”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИ-
МАНИЕ! Для телезрителей 
Москвы и Московской области 
в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.00 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” (1979 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС” Россия (1963 г.)
11.00 Х/ф “ПОГРАНИЧНАЯ 
ПОЛОСА” США (1980 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 “Медицинское обозре-
ние” с Ю. Белянчиковой
14.00 Х/ф “НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ” 
Россия (1957 г.)
16.00 Х/ф “ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА” Франция 
(1991 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ” 
США (1981 г.)
21.00 Х/ф “ХОРОШАЯ ДЕ-
ВОЧКА, ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА” 
Германия (2006 г.)

23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ” 
США (1998 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 “Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 124 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
67 с.
10.00 “Запретная зона”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.45 Х/ф “ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖ-
ДЕСТВА” США (2000 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30, 01.20 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” (1988 г.)
00.50 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
01.50 Наши песни
02.25 “Ночные игры”
02.50 Х/ф “ЧУДАКИ” США (2002 г.)
04.30 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Довженко”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “КОДЕР”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Довженко”
15.55 Русский фильм. “ФЕЙЕРВЕРК”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 “Фабрика смеха”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”

00.25 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Русский фильм. “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА”
04.00 Как хорошо быть звездой
04.25 Как хорошо быть звездой
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Гонки на льду
08.55 Войны на свалке. Мощные тягачи
09.50 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/ Россия
10.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
11 с.
11.10 Экстремальные машины. Спец-
транспорт
12.05 Смертельный улов. Друзья и 
соперники
13.00 Ковбои на айсберге
13.55 Супервойны на свалке. Гонки на льду
14.50 Войны на свалке. Мощные тягачи
15.45 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/ Россия
16.40 “Американское казино”. 27 с.
17.35 Запредельная техника. Бронирован-
ный автомобиль
18.00 Махинаторы. “Из “Жука” в багги”. 1 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
11 с.
19.00 Экстремальные машины. Спец-
транспорт
20.00 С командой “Формулы-1”
21.00 “Разрушители легенд”. 39 с.
22.00 Гигантские стройки. Охотники за 
алмазами
23.00 Рукотворные чудеса. Азия. Башни 
Петронас
00.00 В момент катастрофы. Новый Орле-
ан: наводнение века
01.00 Криминалисты. Военная юстиция
02.00 Травматологи. В самом сердце
03.00 Истории умерших. Вольфганг 
Амадей Моцарт
03.55 Архивы ФБР. Убийства в Лиге Плюща
04.50 “Американское казино”. 27 с.
05.45 Махинаторы. “Из “Жука” в багги”. 1 ч.
06.10 С командой “Формулы-1”
07.05 Рукотворные чудеса. Азия. Башни 
Петронас

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
“Туринг”
11.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). 15 км свободным 
стилем. Мужчины
12.15, 16.15 Футбол. Евроголы
13.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо)
14.45 Футбол. Кубок УЕФА. “Фенербахе” 
(Турция) - “Палермо”
15.15 Футбол. Кубок УЕФА
17.15 Футбол. Доха. ОАЭ - Узбекистан. 
Прямая трансляция
19.15 Футбол. Кубок УЕФА. “Фенербахе” 
(Турция) - “Палермо”
19.45 Футбол. Доха. Прямая трансляция
21.45 Шары. Шотландия. 5-й день. Прямая 
трансляция
23.00 Бокс. Европейский титул (Милан). 
Соревнования во втором полусреднем 
весе: Ф. Клозе - А. Паризи Прямая 
трансляция
01.00 Покер (Лас-Вегас)
02.00 Триал. Чемпионат мира в помеще-
нии. Триал наций
03.00 Приключения. “Побег”
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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 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. “Пуля для соперника”
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 “Главная мишень”
03.05 Х/ф “Главная мишень”
03.30 Что? Где? Когда?

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Оскар” за отвагу”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО”
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 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО”
23.15 “Криминальная звезда”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “ЗИМНЯЯ ЖАРА” Франция 
(2004 г.)
02.40 Дорожный патруль
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.50 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 14.25, 17.25, 23.10, 00.35 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “ТРИДЦАТЬ ТРИ”
11.00 “Детективные истории”. “Проверки 
на дорогах”. 1 ч.
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва

15.00 М/ф “Влюбленное облако”, “Котенок 
по имени Гав”
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”. “Мотобратия”
00.40 Х/ф “ДИТЯ САМАНТЫ” США
02.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.25 М/ф “Влюбленное облако”, “Котенок 
по имени Гав”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
14.30 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.40 “К барьеру!”
23.55 Х/ф “Ночной сеанс”. “С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ” США
03.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.00 Т/с “СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ”
04.55 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Человек и львы”
11.15 Х/ф “Гражданская война глазами 60-
х”. “В ОГНЕ БРОДА НЕТ” (1967 г.)
12.45 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (2003 г.)
13.10 Д/ф “Шпаликов: “Людей теряют 
только раз...” Россия (2005 г.)
14.05 “Письма из провинции”. Шлис-
сельбург
14.35 Х/ф “АННА НА ШЕЕ” (1954 г.)
16.00 М/ф “В некотором царстве...”, 
“Серая Шейка”
16.50 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ СНОБЗ” 
Австралия (2003 г.)
17.15 Д/с “Человек и львы”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Кто мы?”
18.10 Живое дерево ремесел
18.20 “Уэйн Маршалл в Москве”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 К 100-летию со дня рождения Д.С. 
Лихачева. “Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева”. 3 ч.
22.00 “Культурная революция”
23.00 “Экология литературы”. “Немецкая 

глава”. Ханс Ульрих Трайхель
23.55 Х/ф “ВОСПИТАННИК” Франция 
(1996 г.)
01.25 “Классики современного искусства”. 
Франциско Инфантэ
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Великие путешественники” 
Великобритания

Спорт 
05.00 Путь Дракона
05.50 Автоспорт. Международная серия 
“А1”. Гран-при Малайзии
07.00, 09.35, 13.00, 17.00, 21.25, 23.40 
Вести-спорт
07.10 Личный тренер
07.40 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция 
из Швеции
09.45 “Эй, звезда, готовься к бою!”
10.25 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Рос-
сия) - “Барселона” (Испания)
12.25 Личный тренер
13.10 Спортивный календарь
13.15 “На всех парусах”. Middle Sea Raсe. 
Malta-2006
13.45 Рыбалка с Радзишевским
14.00 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Кэлвина Брока 
Бой за титул чемпиона по версиям IBF и 
IBO в супертяжелом весе. Трансляция из 
Нью-Йорка
15.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
17.10 Точка отрыва
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Ли-
верпуль” - “Портсмут”
19.40 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Швеции
21.40 Баскетбол. Евролига. “Олимпиакос” 
(Греция) - “Динамо” (Москва, Россия). 
Прямая трансляция
23.50 Точка отрыва
00.20 Скелетон. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Канады
02.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. “Ралли 
Уэльса”. Пролог
02.30 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА (Россия) - “Барселона” 
(Испания)

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 Джей-
ми Оливером” (Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ”

17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-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 “МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС” 
Германия
03.55 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.40 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Полкан и Шавка”
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 “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
10.30 Х/ф “ОСОБЬ”
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 “Что новенького, Скуби Ду?”
16.00 Муз/ф “Том и Джерри”
16.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.30 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 “ОСОБЬ-2”

23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
06.45 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” (1979 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ДИКАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(1995 г.)
11.00 Х/ф “ДВА УБИЙЦЫ” Канада 
(1998 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА” Франция (1991 г.)
16.45 Х/ф “ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!” Россия 
(2003 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ” 
США (1989 г.)
21.00 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 
США (2006 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖАС” 
США (2003 г.)
01.45 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
02.45 Х/ф “ТРОИЦА” Великобритания 
(2001 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 126 с.
07.00 “Глобальные новости”

07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 69 с.
10.00 “Необъяснимо, но факт”. “Тайны 
Тибета”. Секретные материалы
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.05 Х/ф “ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ” Россия 
(2005 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “КОНСЬЕРЖ” США (1993 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.00 Наши песни
01.30 “Ночные игры”
02.00 Х/ф “ГОРОДСКИЕ СТИЛЯГИ” 
США (1991 г.)
04.10 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Сергей Герасимов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Русский фильм. “БУЛЬВАРНЫЙ 
РОМАН”

12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Сер-
гей Герасимов”
15.55 Русский фильм. “ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр 
“Осторожно, афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Кардан-
ный вал +”
00.25 Ночная развлекатель-
ная программа “Девушки в 
бикини”
01.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Русский фильм. “ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”
04.10 Как хорошо быть 

звездой
04.30 Как хорошо быть звездой
04.55 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Реактивные 
автомобили
08.55 Последние тайны “Титаника”
10.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
13 с.
11.10 Экстремальные машины. Космичес-
кие корабли будущего
12.05 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй
13.00 Хубилай-хан: падение монгольской 
империи
13.55 Супервойны на свалке: Реактивные 
автомобили
14.50 Последние тайны “Титаника”
16.40 “Американское казино”. 29 с.
17.35 Запредельная техника. Истребители
18.00 Махинаторы. “Mazda MX5”. 1 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
13 с.
19.00 Экстремальные машины. Космичес-
кие корабли будущего
20.00 “За гранью”. 1 с.
20.30 “За гранью”. 2 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Бисквитная 
базука
22.00 “Виновен или нет?”. 15 с.
23.00 Медиум: преступление как оно есть. 
Деррил Козарт
23.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Южные органы
00.00 Мир криминалистики. Кровавый 
день Святого Валентина
01.00 Криминалисты. Погребенные 
секреты
02.00 Травматологи. Игра с огнем
03.00 Найти павших. Пашендель. 1917 год
03.55 Архивы ФБР. Последний захват
04.50 “Американское казино”. 29 с.
05.45 Махинаторы. “Mazda MX5”. 1 ч.
06.10 “За гранью”. 1 с.
06.40 “За гранью”. 2 с.
07.05 Разрушители легенд. Бисквитная 
базука

Eurosport
10.30 Приключения. “Побег”
11.00 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Женщины. Индивидуальное 
соревнование
12.15 Вот это да!!!
12.30 Шары. Шотландия. 6-й день
14.00 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Женщины. Индивидуальное 
соревнование
15.15 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Мужчины. Индивидуальное 
соревнование. Прямая трансляция
17.00 Шары. Шотландия. 7-й день. Пря-
мая трансляция
19.30 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Мужчины. Индивидуальное 
соревнование
20.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. Пролог
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Прямая трансляция
22.30 Бокс
00.30 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Прямая трансляция
01.15 Футбол. Кубок УЕФА
02.15 Боевые искусства. Шуту

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.00 Т/с “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. “Материнский капкан”
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 “Дети-актеры. Жизнь после славы”
00.40 Ночные новости
00.50 “На ночь глядя”
01.40 Х/ф “Скажи, что это не так” (2001 г.)
03.05 Х/ф “Скажи, что это не так”
03.20 Что? Где? Когда?
04.10 “Короли смеха”. Карандаш и Клякса 
до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Русская народная группа “Бони М”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО”
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 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО”
23.15 “Александр Матросов. Правда о 
подвиге”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ШИЗА” (2004 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.25 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 14.25, 17.25, 23.10, 00.35 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События

12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Шел трамвай десятый 
номер...”, “Кот и клоун”
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”. “Ноев ковчег”
00.40 Х/ф “УРОК ВЫЖИВАНИЯ” Канада
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.30 М/ф “Шел трамвай десятый 
номер...”, “Кот и клоун”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
14.30 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
23.45 Т/с “СЛЕПОЙ”
00.50 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.05 Криминальная Россия
03.30 Кома: это правда
04.00 Т/с “СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ”
04.50 Т/с “ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Человек и львы”
11.15 Ретроспектива фильмов “Граж-
данская война глазами 60-х”. “НАЧАЛО 
НЕВЕДОМОГО ВЕКА”. Киноальманах 
(Мосфильм, к/ст. им. А. Довженко, 1967). 
Режиссеры А. Смирнов, Л. Шепитько
12.35 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (2003 г.)
13.10 “Апокриф”
13.55 Документальная камера. “Восток 
- дело тонкое...”
14.35 Х/ф “ДАМА С СОБАЧКОЙ” 
(1960 г.)
16.00 М/ф “Каштанка”, “Дедушка и 
внучек”
16.50 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ СНОБЗ” 
Австралия (2003 г.)

17.15 Д/с “Человек и львы”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Петербург: время и место”
18.15 Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с 
оркестром. Солист В. Третьяков. Дирижер 
М. Горенштейн
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Иностранное дело
21.30 К 100-летию со дня рождения Д.С. 
Лихачева. “Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева”. 2 ч.
22.00 Д/ф “Современники века”. “Шпали-
ков: “Людей теряют только раз...” Россия 
(2005 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
КОРОНЫ”. 2 с. Германия (2003 г.)
01.35 Д/ф “Образы воды”
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Великие путешественники” 
Великобритания

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Ново-
кузнецк)
07.00, 08.40, 13.00, 17.15, 19.45, 22.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
08.05 “Сборная России”. Джованни 
Капрара и Ирина Кириллова
08.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Японии
10.45 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Ново-
кузнецк)
12.20 Личный тренер
13.10 Путь Дракона
13.40 Профессиональный бокс. Деррик 
Росси против Шеннона Миллера 
Кевин Келли против Мануэля Медины 
(Мексика). Бой за звание претендента на 
титул чемпиона по версии IBF в первом 
легком весе
15.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
16.55 Рыбалка с Радзишевским
17.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Японии
20.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - “Барселона” (Испания). Прямая 
трансляция
22.05 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Уэльса”. Пролог
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ливерпуль” - “Портсмут”. Прямая 
трансляция
00.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция 
из Швеции
02.50 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Витязь” (Чехов)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Переменка” США
06.55 М/с “Гаргульи” США

07.20 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Что с 
Энди?” США
07.40 Ради смеха
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
16.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
20.30 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
22.00 Схема смеха
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткин-
сона (Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “СЛИЗНИ” Испания
03.40 “Криминальное чтиво”: 
“Самосуд”
04.25 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Лиса-строитель”
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 “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
10.30 Х/ф “ТУРБУЛЕНТНОСТЬ”
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 “Что новенького, Скуби Ду?”
16.00 Муз/ф “Том и Джерри”
16.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.30 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 “ОСОБЬ”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.00 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” (1979 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ” Россия (1957 г.)
11.00 Х/ф “ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ” США (1981 г.)
13.00 Скетч-шоу

13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ” 
Польша (1987 г.)
16.15 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” США 
(1995 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “БОИНГ-747” США (2003 г.)
21.00 Х/ф “ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА” 
США (1980 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 
МАФИЯ” Россия (1991 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ БОРТА “АНГЕЛ” 
США (1996 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.20 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 125 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
68 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 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” (1988 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу “Дом-2”. Спецвыпуск. 
“2 года назад”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ” Россия 

(2005 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.50 Наши песни
01.25 “Ночные игры”
01.50 Х/ф “МЕРТВЫЕ ПЛЕДОВ НЕ 
НОСЯТ” США (1982 г.)
03.35 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Юрий Каморный”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Юрий Каморный”
15.55 Русский фильм. “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 “Чемпионат анекдотов”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.25 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Русский фильм. “ФЕЙЕРВЕРК”
04.15 Как хорошо быть звездой
04.35 Как хорошо быть звездой
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Гигантские 
дротики
08.55 Белая смерть. Ниже нуля
09.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканское сафари
10.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
12 с.
11.10 Экстремальные машины. Предель-
ные скорости

12.05 Рукотворные чудеса. Азия. Башни 
Петронас
13.00 Гигантские стройки. Охотники за 
алмазами
13.55 Супервойны на свалке. Гигантские 
дротики
14.50 Белая смерть. Ниже нуля
15.45 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканское сафари
16.40 “Американское казино”. 28 с.
17.35 Запредельная техника. Гоночные 
автомобили
18.00 Махинаторы. “Из “Жука” в багги”. 2 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
12 с.
19.00 Экстремальные машины. Предель-
ные скорости
20.00 Создай мотоцикл. В память об 
Индиане Ларри
21.00 Разрушители легенд. Шевроле с 
реактивным мотором
22.00 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй
23.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Умереть, чтобы остаться молодым
00.00 “Наваждение”. 13 с.
01.00 Криминалисты. Ничто не забыто
02.00 Травматологи. Семейные драмы
03.00 Войны и бури. Война в грязи: битва 
за Ипр. 1917 год
03.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. Высадка на “скорлупках”
03.55 Архивы ФБР. Снайпер в доме
04.50 “Американское казино”. 28 с.
05.45 Махинаторы. “Из “Жука” в багги”. 
2 ч.
06.10 Создай мотоцикл. В память об 
Индиане Ларри
07.05 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. “Экстрим”
11.00 Футбол. Евроголы
12.00 Футбол. Кубок УЕФА
13.15 Футбол Кубок УЕФА
13.45 Футбол. Кубок УЕФА
14.15 Футбол. Кубок УЕФА
15.15 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Женщины. Индивидуальное 
соревнование. Прямая трансляция
17.00 Вот это да!!!
17.15 Футбол. Доха. Япония - Пакистан. 
Прямая трансляция
19.15 Футбол. Кубок УЕФА. “Байер” 
- “Тоттенхем” (Англия)
19.45 Футбол. Кубок УЕФА
20.15 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Женщины. Индивидуальное 
соревнование
21.30 Шары. Шотландия. 6-й день. Прямая 
трансляция
23.00 Олимпийские игры
23.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги
23.35 Избранное по средам
23.45 Гольф. Европейский тур. Женщины
00.45 Парусный спорт
01.15 Поло. Кубок Ролекс Краун (Мюнхен)
01.45 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Женщины. Индивидуальное 
соревнование
03.00 Олимпийские игры

29 НОЯБРЯ, СРЕДА

30 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.30 Х/ф “Гарантирую жизнь”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Гарантирую жизнь”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Слово пастыря
08.30 “Кряк-бригада”. “С добрым 
утром, Микки!”
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 “Доктор Курпатов”
12.10 “Затерянные в Амазонии”
13.20 Нарисованное кино. “Мулан” (S)
14.50 “Ералаш”
15.20 Х/ф “Великий полководец Геор-
гий Жуков”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Их разыскивает милиция”
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Большие гонки”. Полуфинал (S)
21.00 “Время”
21.20 “Звезды на льду” (S)
23.00 “Высшая лига” (S)
00.10 Х/ф “28 дней спустя”
02.20 Х/ф “Без злого умысла”
04.40 Т/с “Мертвая зона”

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Аншлаг и Компания
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” (1993 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
18.00 “Место встречи” с Евгением 
Петросяном
18.50 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.20 “Танцы со звездами”. Результаты 
голосования
20.50 Михаил Жванецкий, Ефим Шиф-
рин, Семен Альтов, Лион Измайлов 
и многие другие в юбилейном вечере 
Анатолия Трушкина
22.15 “Евровидение-2006”. Междуна-
родный конкурс исполнителей детской 
песни. Прямая трансляция
00.40 Х/ф “ДРУГОЙ МИР” Великобри-
тания (2003 г.)
03.05 Х/ф “СПЕШИ ЛЮБИТЬ” США 
(2002 г.)
04.45 “Евроньюс” на русском языке

06.20 Х/ф “АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ”
07.55 Марш-бросок
08.25, 14.40 “Битва за Москву”
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.10 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. 1 ч.
11.45, 14.45, 17.45, 00.20 События
12.05 “Поступок”. Ток-шоу

12.55 Игорь Крутой в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание
15.00 Х/ф “Жаклин Кеннеди”. 2 ч.
15.50 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..”
19.00 Т/с “СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ” 
Россия
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “ИСТОРИЯ С ОЖЕРЕЛЬ-
ЕМ” США
00.40 Гала-концерт IV конкурса скрипа-
чей им. Паганини
01.50 Х/ф “ПОДЗЕМКА” Франция
03.55 Х/ф “Болтовня гиппопотама”. 
“Живая природа” Великобритания
04.35 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великоб-
ритания

05.35 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
07.10 М/ф “Лебеди Непрядвы”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО-3”
16.20 “Женский взгляд”. 
“Екатерина Рождественская. 
Пять лет спустя”
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-5”
20.00 “Программа максимум”. 
Скандалы. Интриги. Рассле-
дования
21.00 Х/ф “Союз нерушимый”. 
1 с.
22.00 “Реальная политика” с 
Глебом Павловским
22.40 Х/ф “БЛЭЙД-2” США
00.50 Микс-файт М-1. Бои 
без правил
01.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РИО” Италия - Франция
03.20 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Лето Господне”. Введение Пре-
святой Богородицы во Храм
10.40 Х/ф “НАШ ДОМ” (1965 г.)
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф “МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ-
ЧИНЫ” (1985 г.)
14.00 “Путешествия натуралиста”
14.30 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
15.00 “Московская консерватория в 
лицах”. “У истоков. Н. Рубинштейн, П. 
Чайковский”. К 140-летию легендарного 
вуза
15.45 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН” (1979 г.)
18.05 Д/с “Путешествия из центра 
Земли” Великобритания
19.00 “В вашем доме”. Александр 
Зацепин

19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Марк Горенштейн
22.00 Новости культуры
22.25 Фестиваль спектаклей Московс-
кого художественного театра им. А.П. 
Чехова. А.Н. Островский. “ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕРТВА”. Режиссер Ю. Еремин
01.05 Д/ф “Ледин” Россия (2005 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской об-
ласти канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Путешествия из центра 
Земли” Великобритания

Спорт 
04.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Уэльса”. Пролог
05.40 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляции из Канады
07.00, 09.00, 12.55, 13.05, 16.45, 20.40, 
20.50, 23.10 Вести-спорт
07.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции
09.10 “Летопись спорта”. Футбол. Когда 
целого чемпионата мало...
09.45 Точка отрыва

10.15 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) - “Химик” 
(Московская область)
12.20 “Самый сильный человек”. Чем-
пионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
13.10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - Аргентина. Прямая трансля-
ция из Москвы
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции
20.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Японии
23.20 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/8 финала. “Чеховские медведи” 
(Россия) - “Гуммерсбах”
01.10 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Канады
02.45 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Локомотив” (Ярославль)

06.00 Музыкальный канал
07.15 М/с “Переменка” США
07.40 Д/ф “Королева слонов” Англия
08.30 М/ф “Симпсоны” США
09.30 “Кусочек сыра”. Лотерея
10.00 “Голый повар” (Англия)
10.30 Суперняня
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 “Криминальное чтиво”: “Врачебная 
ошибка”
14.00 Частные истории
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Врум-врум: автохулиганы
17.00 Большие мозголомы
18.00 “Кто хочет жить в пентхауZе. Zадов 
in reалити”
18.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
19.00 “Неделя”
20.30 Д/ф “Громкое дело”: “Последние 
дни Адольфа Гитлера, или Путешествие 
трупа”
21.30 Х/ф “БАНДИТКИ” Мексика
23.35 “Экстремальная магия: погребен-

ный заживо”
00.00 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ: Я 
СОГРЕШИЛ”
01.50 Х/ф “ФАНТАЗМ” Австралия
03.20 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Королева слонов” Англия

06.00 Х/ф “ОБЫЧНАЯ ПРОГУЛКА В 
ПАРКЕ”
07.25 М/ф “Стрела” улетает в сказку”
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”. 
1, 2 с.
10.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком

15.00 Фильмы производства ВВС. “Сек-
реты любви. Разлука”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.00 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ”
19.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
21.00 Х/ф “ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ”
22.45 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу. Веду-
щие - Михаил Шац, Александр Цекало
00.00 Х/ф “МЕРТВЕЦ”
02.15 Х/ф “МАМИНЫ ДЕТИ”
03.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ”
05.15 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.50 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-3” 
США (2002 г.)
11.00 Х/ф “ЭД ВУД” США (1994 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ” 
США (1989 г.)
16.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ” США 

(2000 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ЛИК-
ВИДАТОР” США 
(1991 г.)
21.00 Х/ф “ЗА 
ГРАНЬЮ ВРЕМЕН” 
(1993 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ 
СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ДВА 
УБИЙЦЫ” Канада 
(1998 г.)
03.00 “Другое кино” 
с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Х/ф “ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ” 
Франция (1991 г.)
05.00 “Другое кино” 
с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.15 Rелакs

07.00 Т/с “ОТ 16 И СТАРШЕ”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 128 с.
08.10 Твоя среда обитания
08.40 М/ф “Щелкунчик”
09.10 М/с “Братц”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Самые ядовитые животные”
11.00 Х/ф “БИНГО БОНГО” Германия 
(1982 г.)
13.30 Х/ф “Женская лига”
14.00 “Школа ремонта”. “Оранжевая 
революция”
15.00 “Звезды против караоке”
16.00 “Клуб бывших жен”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “Женская лига”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Загадка 
ламы”. Секретные материалы

21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб. “Best of 2006”. 2 ч.
23.00 Х/ф “Наша Russia”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Ночные игры”
01.00 Наши песни
01.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.00 Х/ф “БИНГО БОНГО” Германия 
(1982 г.)
04.05 “Ночные игры”
05.10 Д/ф “Цена любви”. “Деревенская 
зомби”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.10 Х/ф “ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРО-
НЫ”. 1 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Арно Бабаджанян”
13.30 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
14.25 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ И БАН-
ДИТ-2”
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Шоу рекордов Гиннесса
18.55 “Чемпионат анекдотов”
19.55 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД”
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 “ВЕН УАЙЛДЕР - КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК”
02.45 Ночной клуб
03.45 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Арно Бабаджанян”
04.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.55 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.20 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 “Разрушители легенд”. Мифы: 
повторный анализ
08.55 С командой “Формулы-1”
09.50 Американские колымаги. Мустанг 
1965 года. 3 ч.
10.45 В мире машин. Поезда
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 8 с.
11.35 Заядлые рыбаки. Свежий лосось 
в Чили
12.05 Охотники за тайнами
12.30 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии: Анаконда и 
ягуар
13.55 “Разрушители легенд”. Мифы: 
повторный анализ
14.50 С командой “Формулы-1”

15.45 Американские колымаги. Мустанг 
1965 года. 3 ч.
16.40 Испытание на прочность: Коллапс
17.35 В мире машин. Поезда
18.00 Гигантские стройки. Охотники за 
алмазами
19.00 Из чего это сделано? Рубка леса/ 
Багаж/ Световое шоу
19.30 Из чего это сделано? Золото/ 
Эскалаторы/ Гольф клубы
20.00 “Помешанные на трюках”. 3 с.
20.30 “Помешанные на трюках”. 4 с.
21.00 Смертельный улов. Друзья и 
соперники
22.00 Американский чоппер. “Полицейс-
кий мотоцикл”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Полицейс-
кий мотоцикл”. 2 ч.
00.00 Заезды. Проект Черный Форд
01.00 Я не должен был выжить! Заблу-
диться в пурге
02.00 О сексе. Секс в будущем
02.30 О сексе. Лучший секс
03.00 “Наваждение”. 13 с.
03.55 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Умереть, чтобы остаться молодым
04.50 “Из чего это сделано?” Рубка 
леса/Багаж/Световое шоу
05.15 “Из чего это сделано?” Золото/Эс-
калаторы/Гольф клубы
05.45 В мире машин: Поезда
06.10 Американский чоппер. “Полицейс-
кий мотоцикл”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Полицейс-
кий мотоцикл”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. 1-й день
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. “Франкфурт” 
- “Ньюкасл” (Англия)
11.45 Футбол. 24 лучших клуба Европы
12.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Норвегии (Трондхейм). Прямая 
трансляция
14.15 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
15.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Норвегии (Трондхейм). Прямая 
трансляция
16.30 Санный спорт. Кубок мира в США 
(Парк-Сити). Прямая трансляция
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо)
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Трондхейм). 
Прямая трансляция
19.45 Шары. Шотландия. Финал. Прямая 
трансляция
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Мужчины. Слаломгигант. 
1-я попытка. Прямая трансляция
22.00 Санный спорт. Кубок мира в США 
(Парк-Сити). Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
22.30 Горные лыжи. Кубок мира в Канаде 
(Лейк-Луис). Скоростной спуск. Женщи-
ны. Прямая трансляция
00.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Слаломгигант. Мужчины. 
2-я попытка. Прямая трансляция
01.00 Вот это да!!!
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. 2-й день
02.30 Новости Евроспорта
02.45 Боевые искусства. Бои без правил

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.10 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.00 Д/ф “В состоянии аффекта.”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Почти идеальное 
убийство”
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 “КВНу - 45!”. Суперигра (S)
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф “Любовь зла”
03.10 Х/ф “Майк Хаммер: Цепь убийств”
04.40 Д/ф “Агата Кристи. Вдохновленная 
страхом”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Нина 
Сазонова”
09.45 Мусульмане
10.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО”
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 Бенефис Клары Новиковой
23.40 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” (1992 г.)
02.00 Х/ф “ШАНТАЖ” США (1997 г.)
04.00 Дорожный патруль
04.15 Горячая десятка
05.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 14.25, 17.25, 23.00, 00.45 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ”
11.05 “Детективные истории”. “Проверки 
на дорогах”. 2 ч.
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
13.50 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
00.50 Х/ф “ДНИ ЗАТМЕНИЯ”
03.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
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
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
14.30 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.45 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”
02.20 Х/ф “КЭРРИ” США
03.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.45 Т/с “СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ”

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 “ПЕТР ПЕРВЫЙ” (1938 г.)
14.25 Реальная фантастика
14.40 “Культурная революция”
15.35 “Странствия музыканта”
16.05 Х/ф “ВЕДЬМА” (1958 г.)
16.35 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-ой!”
16.50 “В музей - без поводка”. Программа
17.05 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ СНОБЗ” 
Австралия (2003 г.)
17.30 “За семью печатями”
18.05 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.35 “Камертон”. Программа 
Сати Спиваковой
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.35 Х/ф “МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ” Франция 
(1958 г.)
22.30 “Гений места с Петром 
Вайлем”. О’Генри. Нью-Йорк
23.00 Д/с “Силуэты времени”. 
“Мужская мода и галстуки”
23.55 “Кто там...”
00.20 Молодежное ток-шоу 
“Большие”
01.15 “Все это джаз”. Концерт 
Государственного камерного 
оркестра джазовой музыки
01.50 Программа передач. 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы 
и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Дарю тебе звезду”

Спорт 
04.30 Скелетон. Кубок мира. Трансляция 
из Канады
07.00, 09.30, 12.20, 21.00, 21.10, 23.30 
Вести-спорт
07.10 Личный тренер
07.45 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Швеции
09.45 “Эй, звезда, готовься к бою!”
10.25 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”
11.10 Личный тренер
11.45 Д/ф “Шамиль Тарпищев. Матч 
продолжается”
12.30 Спортивный календарь
12.35 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - Аргентина. Прямая трансляция 
из Москвы
19.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции
21.20 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Локомотив” (Ярославль)
23.40 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Динамо” (Московская область) 
- “Химки” (Московская область)
01.35 Д/ф “Шамиль Тарпищев. Матч 
продолжается”
02.10 “На всех парусах”. Middle Sea Raсe. 
Malta-2006
02.55 Баскетбол. Евролига. “Олимпиакос” 
(Греция) - “Динамо” (Москва, Россия)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Переменка” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Что с 
Энди?” США
07.40 Ради смеха
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-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: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ОБРЕТЕННЫЙ РАЙ”
00.35 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: “СЛЕПАЯ” СТРАСТЬ”
01.15 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “БУХТА СТРАСТИ: ТИХАЯ 
НОЧЬ”
01.50 За кадром
02.15 Деньги по вызову
03.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ” США

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Ворона и Лисица. Кукушка 
и Петух”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
09.00, 19.30, 23.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
10.30 Х/ф “ОСОБЬ-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 “Что новенького, Скуби Ду?”
16.00 Муз/ф “Том и Джерри”
16.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
21.00 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ”

23.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.30 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизированное шоу. 
Ведущие - Михаил Шац, Александр 
Цекало
00.45 Х/ф “ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЕ”
02.30 Х/ф “КАПКАН ВРЕМЕНИ”
03.55 Х/ф “ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ”

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.00 Х/ф “АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРА-
ТА” Россия (1982 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “БОИНГ-747” США (2003 г.)
11.00 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ” Польша (1987 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ТУМСТОУН” США (1993 г.)

16.30 Х/ф “ДИКАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(1995 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 
Великобритания (1999 г.)
22.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИ-
КИ” Франция (1991 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.30 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖАС” 
США (2003 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 01.00 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 127 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”. 70 с.
10.00 Реалити-шоу “Дом-2”. 
Спецвыпуск. “2 года назад”. 
Реалити-шоу
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 “КОНСЬЕРЖ” США 
(1993 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Осень = Любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Звезды против караоке”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 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 Потани-
ным”. Деловой телепроект
01.35 Наши песни
02.05 “Ночные игры”
02.30 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ” 
Франция (1979 г.)
04.30 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Игорь Нефедов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ШЕРИФ БОЛО”

12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Игорь Нефедов”
15.55 Русский фильм. “СТРОГАЯ МУЖС-
КАЯ ЖИЗНЬ”
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 “БАЛТИЙСКИЙ ШТОРМ”
03.05 Ночной клуб
04.05 Как хорошо быть звездой
04.25 Как хорошо быть звездой
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Быстроход-
ные катера
08.55 Испытание на прочность: Коллапс
09.50 “Из чего это сделано?” Рубка леса/
Багаж/Световое шоу
10.15 “Из чего это сделано?” Золото/Эска-
латоры/Гольф клубы
10.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
14 с.
11.10 Экстремальные машины. Мастер 
льда
12.05 Ал Муррей идет на Берлин. Высадка
12.30 Ал Муррей идет на Берлин. Битва 
за Нормандию
13.00 Самые крупные операции САС. 

Рождение САС
13.25 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов
13.55 Супервойны на свалке. Быстроход-
ные катера
14.50 Испытание на прочность. Коллапс
15.45 Из чего это сделано? Рубка леса/Ба-
гаж/Световое шоу
16.10 Из чего это сделано? Золото/Эскала-
торы/Гольф клубы
16.40 “Американское казино”. 30 с.
17.35 Запредельная техника. Стадионы
18.00 Махинаторы. “Mazda MX5”. 2 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
14 с.
19.00 Экстремальные машины. Мастер 
льда
20.00 “Как это работает”. 36 с.
20.30 “Как это работает”. 37 с.
21.00 Разрушители легенд. Наркотическая 
булочка с маком
22.00 “Головоломы”. 10 с.
23.00 “Помешанные на трюках”. 3 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 4 с.
00.00 Американские колымаги. Мустанг 
1965 года. 3 ч.
01.00 Криминалисты. “Гнилая” кровь
02.00 Травматологи. Полна горница 
больных
03.00 “Военная техника XXI века”. 1 с.
03.55 Архивы ФБР. Образцовый убийца
04.50 “Американское казино”. 30 с.
05.45 Махинаторы. “Mazda MX5”. 2 ч.
06.10 “Как это работает”. 36 с.
06.40 “Как это работает”. 37 с.
07.05 “Головоломы”. 10 с.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. Пролог
11.00 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Мужчины. Индивидуаль-
ное соревнование
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. “Нанси” 
- “Фейенорд” (Нидерланды). Прямая 

трансляция
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. “Франк-
фурт” - “Ньюкасл” (Англия). Прямая 
трансляция
14.00 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Мужчины. Индивидуальное 
соревнование
15.15 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
16.45 Футбол. Кубок УЕФА
17.45 Шары. Шотландия. 8-й день. Пря-
мая трансляция
19.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
20.00 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Спринт. Женщины
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
22.30 Горные лыжи. Кубок мира в Канада 
(Лейк-Луис). Скоростной спуск. Женщи-
ны. Прямая трансляция
00.00 Тимберспортс. Чемпионат Европы
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. 1-й день
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Новости Евроспорта
01.45 Экстремальный спорт. “Экстрим”
02.15 Экстремальный спорт

1 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

2 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА РАЗРАБОТКА 

И СОГЛАСОВАНИЕ.И СОГЛАСОВАНИЕ.

ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС, ПНООЛР, СЗЗ. 

Химическая лаборатория. 

Анализ воды, воздуха, почвы, отходов. 

Радиологические исследования. 

Инженерно-экологические изыскания.

www.ekoproect.ru 

109-47-28, 109-44-21
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05.50 Х/ф “Проект “Альфа”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Проект “Альфа”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. “Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 Д/с “Русские”
13.20 “Кумиры”
13.50 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”
15.40 “КВНу - 45!”. Суперигра (S)
18.00 Времена
19.00 Саша и Лолита в программе “Две звезды” 
(S)
21.00 Воскресное “Время”. Информационно-ана-
литическая программа
21.50 Х/ф “Цыпочка” (2002 г.)
00.00 Д/с “Секс-символы”
00.50 Х/ф “Дни грома”
02.50 Х/ф “На грани нервного срыва”

05.50 Х/ф “ТАЙНА ВИЛЛЫ” (1992 г.)
07.30 Студия Здоровье
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Сельский час
08.50 Диалоги о животных
09.25 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 
(1956 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 111”. Сатирический тележурнал
15.10 Форт Боярд
16.50 Большой праздничный концерт
18.40 “Танцы со звездами”. Сезон-2006
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ЛЮБОВНИКИ” (2006 г.)
23.20 Х/ф “ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ” США 
(2006 г.)
01.25 Х/ф “ПРАВОЕ ДЕЛО” США (1995 г.)
03.30 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” США 
(2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.15 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ”
07.50 Право на надежду
08.20 Крестьянская застава
08.50, 14.35 “Битва за Москву”
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 “Музыкальная история”. Максим Леонидов
11.45, 00.05 События
11.55 Х/ф “АФЕРИСТЫ”
13.40 “Приглашает Борис Ноткин”

14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя
16.15 “Москва слезам не верит”. Нелли и Иосиф 
Кобзон
16.50 “Служить России”. Концертная программа
18.20 “Детективные истории”. “Укол мака”
18.50 Т/с “СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ” Россия
21.00 “В центре событий” с Анной Прохоровой
22.05 Х/ф “ПЕКЛО” Франция
00.25 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА СМЕРТЬЮ” США
02.20 Мотодром
02.50 Х/ф “НАЙДЕННЫЙ РАЙ” Великобритания
04.20 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания

05.05 Х/ф “БЛЭЙД-2” США
06.50 М/ф “Самый маленький гном”
07.30 “Дикий мир”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Их нравы
09.20 Едим дома
10.20 “Top Gear”. Программа про автомобили
10.55 “Счастливый рейс”
11.50 Шнур вокруг света
12.25 Авиаторы
13.25 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
14.00 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
“ЩУКИ”
16.20 “Один день. Новая версия”. Программа 
Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ-5”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с Кирил-
лом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю
21.00 Х/ф “Союз нерушимый”. 2 с.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьевым
23.15 Х/ф “КРАСНЫЙ УГОЛ” США
01.30 Мировой бокс
02.10 Х/ф “ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД” 
США
03.55 Х/ф “НАРАВНЕ С ОТЦОМ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекательная 
программа
10.40 Х/ф “РАЗБУДИТЕ МУХИНА!” (1967 г.)
12.00 “Легенды мирового кино”. Джин Харлоу
12.30 Музыкальный киоск
12.50 М/ф “Карлсон, который живет на крыше” 
(2002 г.)
14.05 Д/с “Экватор”. “Риф изобилия”
15.00 “Что делать?” Программа В. Третьякова
15.45 75 лет Сергею Доренскому. “Уроки мастера”
16.15 V Международный фестиваль “Цирк 
Массимо”
17.20 “Эпизоды”. Евгений Миронов
18.00 Наталья Макарова и Энтони Доуэлл в 
балете П.И. Чайковского “Лебединое озеро”. Хо-
реография М. Петипа и Л. Иванова. Постановка 

театра “Ковент-Гарден”
20.25 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” (1966 г.)
22.00 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий А. 
Арканов
22.40 Д/ф “По следам кельтов” Франция
23.40 Х/ф “ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ” (2005 г.)
00.55 “Парижский журнал”. Маша Мериль
01.25 “Джем-5”. Лайонел Хэмптон
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! Для 
Москвы и Московской области канал заканчива-
ет работу в 02.00
01.55 Д/с “Экватор”. “Риф изобилия”

Спорт 
04.50 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Японии
07.00, 09.00, 12.25, 12.35, 21.00, 21.10, 23.30 
Вести-спорт
07.10 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Четверки. 
Трансляция из Канады
08.40 “Бинго миллион”. Результаты розыгрыша
09.10 “Сборная России”. Алексей Тищенко
09.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции
11.35 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Четверки. 
Трансляция из Канады
12.40 Спортивный календарь
12.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Россия - Ар-
гентина. Прямая трансляция из Москвы
19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Трансляция из Швеции
21.15 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Японии
23.40 Хоккей с мячом. Кубок европейских 
чемпионов. Финал. “Динамо” (Москва, Россия) 
- “Эдсбюн” (Швеция)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Эвертон” 
- “Вест Хэм”
03.45 Автоспорт. Международная серия “А1”. 
Гран-при Малайзии

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Переменка” США
07.35 Д/ф “Сквозь туманы времени” Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” США
09.55 Автомобиль и время
10.25 “Голый повар” (Англия)
11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 Военная тайна
14.00 Невероятное космическое надувательство
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.05 Ради смеха
16.30 Х/ф “БАНДИТКИ” Мексика
18.30 Т/с “4400” США
20.30 Х/ф “ГОРЕЦ-2” Франция
22.55 “Криминальные игры”: “Раздавленный 
компас”
23.55 Х/ф “ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ” США
02.05 Т/с “4400” США
03.30 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Сквозь туманы времени” Англия

06.00 Х/ф “ВИДОК”
07.30 М/ф “Серая Шейка”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длин-
ныйчулок”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои 
Олимпа”
10.00 Муз/ф “Том и Джерри”
10.15 Х/ф “ГОРОД ХЕЛЛО-
УИН-3”
12.00 “Жизнь прекрасна”. 
Музыкальное ток-шоу. Веду-
щие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
14.00 “Снимите это немедлен-
но”. с элементами реалити-шоу. 
Ведущие - Саша Вертинская и 
Таша Строгая
15.00 Фильмы производства 
ВВС. “Человеческие инстинк-
ты. Рожденные выжить”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ...”
21.00 Х/ф “ФЛАББЕР-ПОПРЫ-
ГУНЧИК”
22.50 Х/ф “ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА”

01.05 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЕЗД”
02.55 Х/ф “ВРАГ У ВОРОТ”
05.00 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” Великоб-
ритания (1999 г.)
12.00 Х/ф “АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА” Россия 
(1982 г.)
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ” США 
(2004 г.)
16.00 Х/ф “ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА, ПЛОХАЯ 
ДЕВОЧКА” Германия (2006 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ” Россия 
(2003 г.)
21.00 Х/ф “КИБОРГ” США (1989 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ЗА ГРАНЬЮ ВРЕМЕН” (1993 г.)
03.00 Х/ф “ТРОИЦА” Великобритания (2001 г.)
05.00 Rелакs

07.00 Т/с “ОТ 16 И СТАРШЕ”
07.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ”. 
129 с.
08.40 М/ф “В лесной чаще”, “Полкан и шавка”
09.10 М/с “Братц”
09.30 “Москва. Инструкция по применению”
10.00 Д/ф “Пчелы-убийцы”
11.05 Х/ф “ДЖОННИ-ЗУБОЧИСТКА” Италия 
(1991 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. Про любовь”
18.00 “Школа ремонта”. “Кухня красных 
фонарей”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “Женская лига”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Лекари-шарла-
таны”. 2 ч.
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
00.05 “Ночные игры”
00.35 Наши песни
01.00 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.35 Х/ф “ДЖОННИ-ЗУБОЧИСТКА” Италия 
(1991 г.)
03.45 “Ночные игры”
05.00 Д/ф “Цена любви”. “Подземный монстр”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.30 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
10.10 Х/ф “ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ”
12.25 Фильм-расследование “Как уходили куми-
ры”. “Надя Рушева”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ И БАНДИТ-3”
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Альманах невероятных событий “Этот 
безумный мир”
17.55 “Шоу российских рекордов” с Владимиром 
Турчинским
18.55 “Фабрика смеха”
19.55 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЗВЕРИНАЯ НАТУРА”
02.50 Ночной клуб

03.50 Фильм-расследование “Как уходили куми-
ры”. “Надя Рушева”
04.35 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.25 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Прогулка с дикими животными. Новый 
рассвет
08.25 Прогулка с дикими животными. Кит-
убийца
08.55 “Создай мотоцикл”. В память об Индиане 
Ларри
09.50 Заезды. Проект Черный Форд
10.45 Огромные машины. Корабли
11.10 “Рыболовные приключения Рекса Ханта”. 
9 с.
11.35 Заядлые рыбаки. О чем мечтают лещи в 
Ирландии
12.05 Суперхищники
13.00 Дикая Австралазия. Острова
13.55 Прогулка с дикими животными. Новый 
рассвет
14.20 Прогулка с дикими животными. Кит-
убийца
14.50 “Создай мотоцикл”. В память об Индиане 
Ларри
15.45 Заезды. Проект Черный Форд
16.40 “Как это работает”. 36 с.
17.10 “Как это работает”. 37 с.
17.35 Огромные машины. Корабли
18.00 Рукотворные чудеса. Азия. Башни Петронас
19.00 “Головоломы”. 10 с.
20.00 Американский чоппер. “Полицейский 
мотоцикл”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Полицейский 
мотоцикл”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Аквалангист/Автомо-
бильные “шалости”
23.00 Я сверхразмерная
00.00 Творитель чудес. Иоанн Божий
01.00 Медиум: преступление как оно есть. Деррил 
Козарт
01.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Южные органы
02.00 Осторожно: телесные работы. Буратино
03.00 Мир криминалистики: Кровавый день 
Святого Валентина
03.55 “Как это работает”. 36 с.
04.25 “Как это работает”. 37 с.
04.50 Искусство выживания Рея Мирса. Афри-
канское сафари
05.45 Огромные машины. Корабли
06.10 Таинственная подлодка
07.05 Подводная лодка: охотник в укрытии

Eurosport
10.30 Санный спорт. Кубок мира в США (Парк-
Сити). Женщины. 2-я попытка
11.00 Биатлон. Кубок мира в Швеции (Остер-
сунд). Спринт. Женщины
12.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира в Норвегии 
(Трондхейм)
13.15 Биатлон. Кубок мира в Швеции (Остер-
сунд). Женщины. Гонка преследования
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира 
в Норвегии (Трондхейм)
14.45 Биатлон. Кубок мира в Швеции (Остер-
сунд). Мужчины. Гонка преследования
15.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира 
в Норвегии (Трондхейм). Вступление
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира 
в Норвегии (Трондхейм)
17.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира в Норвегии 
(Трондхейм)
18.00 Плавание. Соревнования в Катаре (Доха)
19.00 Биатлон. Кубок мира в Швеции (Остер-
сунд). Женщины. Гонка преследования
19.45 Горные лыжи. Кубок мира в США (Бивер-
Крик). Мужчины. Слалом. 1-я попытка
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в Канаде (Лейк-
Луис). Супергигант. Женщины
22.30 Горные лыжи. Кубок мира в США (Бивер-
Крик). Мужчины. Слалом. 2-я попытка
23.15 Кикбоксинг. Нидерланды (Алкмаар)
01.30 Зимние виды спорта. Итоги снежного 
уикенда
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли Великобри-
тании”. 3-й день
02.45 Биатлон. Кубок мира в Швеции (Остер-
сунд). Мужчины. Гонка преследования

ПРОГРАММА20

3 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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 

 Для детей 
  от 4 
до 6 лет

Тел: (495) 
585-17-86, 

8-905-797-67-21 с 10 до 18

       • Развитие чувств, мышления,   

     способностей • лучшие элементы

 школы Монтессори • индиви-

дуальный подход и малые группы                    

• комфортные условия и новые 

помещения

• Дополнительно: английский 

язык (с носителем языка) и  

группы выходного дня

 • Прекрасный район, 

    удобный подъезд, 

       парковка

c 1 декабря 

 “РОСТОК”

начинает работу
детский 

развивающий клуб

 гармония семейных отношений 
 решение проблем и укрепление 
семьи

Профессиональное 
разрешение конфликтов:

 семейные конфликты  конф-
ликты поколений  личностные, 
статусные, групповые конфликты

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И 
СЕМЕЙНОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ:

Тел: (498) 720-61-07, 
8-962-951-35-73 (с 10 до 18)

РЕКЛАМА

В период с 10 по 14 ноября 

2006 года в Германии в г. Зуль 

состоялся открытый командный 

чемпионат Германии по спортив-

ной акробатике. В качестве учас-

тников соревнований и почетных 

гостей были приглашены россий-

ские спортсмены. Делегацию РФ 

возглавлял наш земляк, вице-

президент ФСАР А. Пелёвин. 

В ходе программы соревнований состоял-
ся ряд рабочих встреч, основной из которых 
была встреча в Бундестаге с новым президентом 
Федерации Спортивной Акробатики Германии. 
В ходе дружественного диалога было приня-
то решение о консолидации усилий в области 
развития спортивной акробатики на мировом 
уровне. 

Результатом соревнований явилась безогово-
рочная победа российской сборной во всех видах. 
Наших спортсменов просили выйти на «бис», и 
весь зал в течение 10 минут аплодировал стоя.  

В составе сборной были и наши земляки - 
Гургенидзе Реваз и Окулова Татьяна.

РОССИЙСКИЕ АКРОБАТЫ 

ОДЕРЖАЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ПОБЕДУ В ГЕРМАНИИ 

СПОРТ



№46(178), ноябрь 2006 года РЕМОНТ 21

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”

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

С 9.30 ДО 18.00 

МИРОНОВ 
АНДРЕЙ

РЕМОНТ 
и перетяжка 

мягкой 
МЕБЕЛИ

быстро 
качественно 
недорого

591-06-21
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- Уже не раз мы говорили о том, что 
перед нашими дверями ежедневно выстра-
иваются огромные очереди. К сожалению, 
за последние недели ничего не изменилось, 
ситуация лишь усугубилась. Люди, которые 
получают приглашения на 28 октября, при-
ходят к нам 14 ноября, спустя более чем две 
недели, и после этого очень возмущаются, 
почему такие большие очереди на получение 
и в связи с чем одних людей пропускаю впе-
рёд, а остальные должны почему-то ждать. 
Объясняю ещё раз - первыми мы принимаем 
людей, которые были вызваны конкретно на 
сегодняшний день, и именно те граждане, 
которые пришли в положенный им срок, 
получат свои социальные карты в первую оче-
редь. Все остальные граждане, опоздавшие на 
несколько дней или даже недель, также могут 
получить карты, но уже в порядке общей оче-
реди, а она, могу вам сказать, с каждым днём 
становится всё больше. И подозреваю, что 
после того, что я сейчас скажу, она увеличит-
ся. Дело в том, что с 1 января 2007 года проезд 
на всех видах городского транспорта Москвы 
и Московской области будет возможен толь-
ко по двум видам документов: социальной 
карте и временному проездному билету, 
который будет выдаваться гражданину на 
период изготовления социальной карты. То 
есть, если человек пришёл к нам, сдал все 
необходимые документы, то на тот месяц, в 
течение которого транспортная карта будет 
подготавливаться, мы выдаём ему этот имен-
ной проездной, в котором чётко обозначен 
период его действия. 

- Известны случаи, когда  льготники переда-
вали свои билеты детям, не произойдёт ли того 
же самого с проездными билетами?

- Исключать такую возможность, конечно, 
нельзя, но могу сказать, что контроль на обще-
ственном транспорте за проездными усилился, 
и рано или поздно вашего сына или внука всё 
равно поймают. И вот тогда ваша транспорт-
ная карта будет заблокирована окончательно 
и бесповоротно, поэтому подумайте дважды, 
прежде чем передавать её родственникам.

- Получается, что с января льготники смо-
гут пользоваться лишь двумя видами докумен-
тов для бесплатного проезда?

- Никаких прочих билетов на проезд без 
социальной карты больше выдаваться не будет. 
Поэтому те, кто в августе и сентябре, когда у 
нас здесь не было народа, отложили посещение 
Управления социальной защиты на зимний 
период, должны понять - спохватившись в 
конце декабря, вы можете свою социальную 
карту  в последние дни уходящего года просто 
не получить. Уже сейчас к нам приходят новые 
граждане, которые только начали оформление 
документов, а значит, это тоже будет отнимать 
время сотрудников. Получение социальной 
карты уже сейчас занимает немало времени. 
Кроме того, есть и такая категория граждан, у 
которых возникли проблемы с картами, напри-
мер, сегодня к нам обратился мужчина, у кото-
рого карточка почему-то не срабатывает. И в 
этой ситуации мы тоже идём навстречу чело-
веку и выдаём ему временный проездной на то 
время, пока карта будет меняться. Конечно, я 
не думаю, что технические проблемы примут 
массовый характер, но чтобы неожиданно с 
ними не столкнуться, побеспокоиться об этом 
нужно заранее. Я прекрасно знаю, что многие 
люди хотят получить свою социальную карту в 
конце декабря, потому что мы требуем сдавать 
проездные билеты. А ими зачастую пользуют-

ся дети и внуки наших льготников, многие, 
не стесняясь, говорят об этом открыто. И вот 
представьте теперь ту очередь, которая образу-
ется в последние недели месяца. Я понимаю, 
что возможны частные случаи, когда человек 
заболел и поэтому не смог прийти, но те, кто 
сегодня отдаёт свои проездные родственникам 
и планируют сдавать их только под Новый год, 
вполне могут попасть в ситуацию, когда в пер-
вые недели января им придётся ездить в обще-
ственном транспорте за свой счёт. Управление 
не будет работать в праздничные дни днём и 
ночью, и получат свои карты в эти дни только 
те, кто был вызван на эту дату. 

- Знаю, в очередях были разговоры о том, 
что некоторым людям приглашения доставля-

ют с опозданием, может быть, причина очере-
дей в этом?

- Возможно, именно поэтому мы сейчас 
принимаем всех граждан, а не отправляем опоз-
давших домой, ссылаясь на то, что их время 
уже прошло. Но несмотря ни на что, ждать в 
очереди им всё равно придётся, и уже сейчас 
могу сказать, что позже ситуация станет только 
хуже, поэтому советую не затягивать с посеще-
нием управления - лучше отстоять в очереди 15 
минут сегодня, чем 1,5 часа через месяц.

Уточнить информацию, готова ли социаль-
ная карта, можно  по тел. 89161177129

 Анна ТАРАСОВА

НОВЫЕ ФАКТЫ 

О СОЦИАЛЬНЫХ КАРТАХ
Самый насущный вопрос для Управления социаль-

ной защиты населения - выдача социальных карт. 

Новые сведения об их выдаче «НЕДЕЛЕ» сообщи-

ла руководитель Одинцовского управления Ольга 

СЕРГЕЕВА.

- В связи с приближающейся Декадой 
инвалида, которая пройдёт у нас с 1 по 
10 декабря, мы приглашаем людей, стра-
дающих сахарным диабетом, отдохнуть и 
поправить своё здоровье в Ромашковском 
центре реабилитации.  Планируется специ-
ализированный заезд, который будет про-
ведён с 11 по 30 декабря 2006 года. Принять 
участие в нём могут граждане пожилого воз-
раста и инвалиды - диабетики. Специально 
для них будет приготовлена программа и, 
что немаловажно, будет соблюдено диети-
ческое питание для этой группы населе-
ния. Многие люди из-за этого заболевания 
зачастую не могут поехать в какой-нибудь 
дом отдыха, потому что они нуждаются в 
специальном столе. Обращаться необходи-
мо к нам по адресу: ул. Маршала Жукова, 
д.10 или звонить по телефону 599-62-63. 
Времени осталось немного, поэтому сове-
туем активизироваться и не упускать эту 
возможность.

- Граждане должны предоставить вам 
какие-то справки?

- Набор документов здесь небольшой. 
Люди предоставляют нам паспорт, пенси-

онное удостоверение, справку о доходах 
из пенсионного фонда и удостоверение о 
праве на льготы.

- В первую очередь это поездка лечеб-
ная или просто возможность отдохнуть от 
дел?

- Мы предлагаем людям не  просто 
отдохнуть, но и получить социальные услу-
ги, узнать побольше о своём заболевании. 
Врачи научат людей, как правильно питать-
ся. Если кому-то вдруг понадобится меди-
цинская помощь, квалифицированные 
специалисты всегда будут рядом. 

- Поездка будет бесплатной?
- Путёвки предоставляются по льгот-

ной системе, в соответствии с доходами 
граждан, но не более 63% от этих доходов. 
И ещё раз напоминаю, так как выезд пла-
нируется уже в первые недели декабря, не 
откладывайте этот вопрос на завтра, пото-
му что количество путёвок ограниченно.  
На сегодняшний день их осталось всего 50.

Анна  ТАРАСОВА

ДИАБЕТИКОВ ПРИГЛАШАЮТ 

В РОМАШКОВСКИЙ ЦЕНТР 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Диабетики не всегда могут позволить себе оторваться от 

дома и специальной диеты. Специалист отдела организа-

ции социального обслуживания  граждан пожилого воз-

раста и инвалидов Ольга КРАСНОЩЁКОВА рассказывает 

об уникальном предложении, которое приготовило для 

этой категории льготников Управление социальной защи-

ты населения.
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О том, в  какие изменения 

для пассажиров обществен-

ного транспорта выльется 

это нововведение в самое 

ближайшее время, коррес-

понденту «НЕДЕЛИ» расска-

зал директор Одинцовского 

ПАТП Николай КАТЫРИН.

- Такая необходимость возникла не только 
в нашем районе, но и во всей Московской 
области. Связано это с тем, что на сегодняш-
ний день мы не имеем никакой системы учёта 
наших льготных пассажиров. И если в Москве 
этот вопрос решается, вернее, уже почти решён 
за счёт введения турникетов, то в области эта 
проблема ещё остаётся актуальной. Поэтому 
для того чтобы в полном объёме учесть всех 
льготников, которым 122 законом монети-
зировали все основные льготы, но оставили 
право бесплатного проезда, было решено вво-
дить турникеты. Нужно это, в первую очередь,  
для того чтобы иметь возможность проводить 
более точные расчеты с транспортными орга-
низациями, которые осуществляют перевоз 
льготных категорий населения. Кроме того, 
введение этой системы позволит иметь более 
полную информацию о количестве жителей 
Москвы, приезжающих в область, для того 
чтобы вести взаиморасчеты между Москвой и 
Московской областью. 

- Каким образом планируется достижение 
этой цели?

- На сегодняшний день существует авто-
матизированная система по учёту и контролю 

проезда пассажиров. Как предполага-
ется её введение в Одинцовском райо-
не? Первоначально на каждом автобусе 
будет установлен терминал у водителя 
или кондуктора. У каждого льготно-
го пассажира сейчас будет социальная 
карта жителя Подмосковья, в которую 
встроен специальный чип. Когда пас-
сажир заходит в автобус, он подводит 
эту карточку к специальному датчику, 
который считывает информацию.

- Почему было решено поставить 
двойную систему? 

- Дело в том, что у нас большинс-
тво маршрутов - пригородные, и чтобы 
определить, откуда и куда едет тот или 
иной человек, и вводится эта система. 
Через систему спутниковой навигации 
мы отслеживаем каждый автобус, его 
продвижение по маршруту. И в соот-
ветствии с тем, в какой момент времени 
входит и выходит пассажир, мы будем 
иметь информацию о том, где формиру-
ется наибольший пассажиропоток. 

- Что даст вам такая информация?
- Это позволит учитывать приго-

родных пассажиров, которые перемещаются 
в Одинцовском районе. В обозримом буду-
щем все пассажиры  должны будут приобрести 
транспортные карты, на каждой из которых 
будет своя стоимость.

-Какие виды проездных документов предпо-
лагается ввести в использование?

-Пассажиры льготных категорий смогут 
ездить только по социальным картам москвича 
или жителя Подмосковья. Бумажные льгот-
ные билеты действовать не будут. Все осталь-
ные граждане могут воспользоваться одним 
из трёх видов транспортных карт. Это может 
быть разовая карточка (на одну поездку) или 
рассчитанная на месяц. Сразу скажу, что цена 
месячного проездного билета будет ниже, чем 
та, которую придётся заплатить пассажиру, 
покупающему проездной каждый день.  Будет 
введён и третий вид карточек - «Электронный 
кошелёк». Пассажир сможет положить на неё 
определённую сумму - 400 рублей и более - и 
пользоваться общественным транспортом до 
тех пор, пока «электронные деньги» не кончат-
ся. Причём не важно, где вы решите использо-
вать «Электронный кошелёк», в любой точке 
Московской области человек сможет беспре-
пятственно проехать в автобусе, Установление 
АСКОП позволит точно знать, в какой точке 
маршрута пассажир вышел, чтобы снять с кар-
точки стоимость проезда. 

- Где  можно  будет  приобрести проездные 
карты?

-  В ближайшее время будут организованы 
точки, где будут реализовываться эти карточки, 
по району планируем создать  не меньше трид-
цати, также будут задействованы торговые сети. 

- С принципом работы турникета на входе 
некоторые граждане уже знакомы, чем отлича-
ется турникет на выходе?

- После того как вы опустите билет на одну 
поездку, он останется в бункере, с остальных 
карточек просто будет считана информация, 
после чего ограничитель откроется. Таким обра-
зом, мы исключаем работу кондукторов и воз-
можность сбора денег водителем. Планируется 
вводить новые автобусы или переоборудовать 
старые.

Турникеты будут установлены в существу-
ющие автобусы.  Первоначально в транспорте 
появятся кондукторские терминалы, и считы-
вание информации будет проходить на входе, 
в первую очередь, для обладателей социальных 
карт, затем появятся пассажирские карточки и 
соответственно чуть позже будут установлены 
турникеты. 

- Введение турникетов в общественном 
транспорте Москвы создало в своё время серьёз-
ные очереди на остановках, не опасаетесь повто-
рения этой ситуации в Одинцовском районе?

- Такая система была уже апробирована в 
Долгопрудном, там она работает уже несколь-
ко месяцев. И, конечно, на начальном этапе 

возникают некоторые скопления людей, но 
это проблема, которая разрешится в течение 
нескольких дней. В наших автобусах передняя 
дверь будет работать на вход, задняя на выход. 
А в трёхдверных автобусах средняя дверь будет 
работать одновременно на вход и выход. Таким 
образом, если сразу включить эту систему, все 
сложности разрешатся за считанные дни.

- То есть уже с Нового года условия проезда 
на всём подмосковном транспорте изменятся?

- Сразу оговорюсь: возможно, на неко-
торых маршрутах турникеты не появятся. 
Это будет касаться пригородных маршрутов. 
Если мы увидим, что на некоторых маршру-
тах для полноценной работы хватит кондук-
тора с электронным датчиком, чтобы считы-
вать информацию, возможно, на ряде марш-
рутов ограничительные системы вводиться 
не будут. А вообще, в областных автобусах 
внедрение этих систем планируется с начала 
2007 года.

Анна ТАРАСОВА

Когда Анатолий Божков, руко-
водитель организации, создавал 
«Объединённую общественную 
приёмную», перед юристами изна-
чально ставилась задача - оказы-
вать помощь гражданам, не требуя с 
них за это денег. Потому что сегод-
ня  многие нуждаются в квалифи-
цированной помощи юриста и при 
этом не могут позволить себе опла-
ту услуг, которые предлагает боль-
шинство частных юридических кон-
сультаций. 

- Какие проблемы вы назвали бы 
сегодня самыми актуальными для 
жителей Одинцовского района?

- Очень насущны сейчас жилищ-
ные вопросы, связанные с пробле-
мами ЖКХ, чтобы решить их люди 
приходят не только сюда, но и в 
приёмную губернатора Московской 
области в Одинцовском районе, 
расположенную на улице Бирюзова, 
15. Когда я веду  приём там, иног-
да приходится давать гражданам и 
такой совет, как, например, прос-
то не платить деньги за те услуги, 
которые им не оказываются, ведь 
каждый гражданин имеет на это 
законное право. Очень многие обра-
щаются за советом, как вести себя 
в той или иной бытовой ситуации. 
Например, многие люди сталкива-
лись с такой неприятной ситуаци-
ей, как затопление квартиры, а вот 

как отстаивать свои права хозяевам 
квартир, особенно если затопление 
произошло по вине домоуправле-
ния, проигнорировавшего ваши 
просьбы о ремонте текущей трубы, 
известно не всем. И в таких ситу-
ациях консультация юриста может 
помочь в поисках выхода. 

Много вопросов возникает сей-
час по приватизации жилья. На мой 
взгляд, например, администрация 
неправильно поступает, отказывая 
в приватизации квартир, которые 
находятся в домах по улице Маршала 
Жукова №36 и 40. Конечно, в каждом 
конкретном случае возможны свои 
выходы из положения, но зачастую 
люди даже не пытаются выяснить, 
на что же в действительности они 
имеют права по действующему зако-
нодательству. Когда в ответ на их 

претензии предлагают обратиться 
в суд, многие воспринимают это, 
как очередную отмашку. Однако с 
юридической точки зрения многие 
решения по вопросам приватизации 
действительно могут оспариваться 
в суде. Практика по этой катего-
рии дел ещё не такая большая, но 
бороться по закону за свои права 
действительно можно, известны уже 
случаи, когда суд решал, что в разре-
шении на приватизацию было отка-
зано неправомерно.

Бывают и такие случаи, когда, 
зная о своих правах, люди просто не 
могут добиться их реализации. До 
сих пор к нам обращаются люди с 
массой вопросов по 122 закону, при-
чём нередко они неспособны спра-
виться с несправедливостью сами. 
Я помню, как недавно за помощью 

в общественную приёмную губерна-
тора Московской области обратил-
ся ветеран ВОВ, инвалид, который 
имеет право на получение ряда меди-
каментов из числа тех, что должны 
предоставляться бесплатно. Однако, 
имея на руках все необходимые 
рецепты и справки, ветеран ничего 
не мог получить, его элементарно 
отказывались обслуживать в апте-
ке под предлогом того, что нужных 
лекарств нет. Зато в соседней «плат-
ной» витрине необходимые чело-
веку препараты лежали, и купить 
их ему предлагали там. Пришлось 
оказывать ему помощь совместно с 
работниками приёмной губернатора 
Московской области. Совместными 
усилиями и при активной поддержке 
руководства Управления здравоох-
ранения проблему удалось решить, 

но сколько ещё таких пожилых 
людей не могут получить то, что им 
положено по закону, сложно даже 
представить. 

Уже сейчас можно предвидеть, 
что со следующего года гораздо 
больше молодых родителей начнёт 
прибегать к помощи юристов в связи 
с вступлением в силу закона о «мате-
ринских выплатах»... Так что в сов-
ременной жизни обойтись без помо-
щи человека, знакомого с законом, 
очень непросто. Каждый год только 
в нашу Одинцовскую общественную 
приёмную обращается около тысячи 
человек, и с течением времени число 
посетителей лишь увеличивается, а 
значит, и проблем с каждым месяцем 
у россиян становится всё больше.

Анна ТАРАСОВА 

ОДИНЦОВСКИЕ АВТОБУСЫ 

ОБОРУДУЮТ ТУРНИКЕТАМИ

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ОДИНЦОВЦЕВ
С каждым годом люди всё чаще судятся - причин им для этого жизнь даёт немало. О том, какие 

проблемы больше всего беспокоят законопослушных одинцовцев, «НЕДЕЛЯ» узнала у юриста МОУ 

«Объединённой общественной приёмной» г. Одинцово, старшего советника юстиции Юрия ГОЛИКОВА.
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До недавнего времени КВН в 
Одинцовском районе был разроз-
ненным. Команды то собирались, 
то распадались, шутили порознь, 
жили недружно. Но в октябре этого 
года веселые и находчивые объеди-
нились под крылом Дома отдыха 
«Покровское» и Центра силовых и 
правоохранительных ведомств. 

История возникновения, лучше, 
наверное, сказать, рождения одинцов-
ской команды КВН очень интересная. 
Формировалась она в течение долгого 
времени, собирались бывалые, про-
водились кастинги новых талантов.  
Играть за одинцовскую команду КВН 
хотели очень многие, как студенты 
ОГУ, так и студенты московских вузов, 
проживающих в нашем районе. 

Как рассказал лидер команды 
«О`К» Олег Симанков: «Практически 
все ребята показали довольно высо-
кий уровень творческого развития. 
Мы отобрали самых перспективных 
и талантливых, тех, кто может при-
думывать и исполнять шутки и, что 
очень важно для КВН, - свободно 
общаться со зрителем. Из таких мас-
таков и сложилась наша команда». 

Оказывается, многие ребята 
попали в команду волею судьбы. Так, 
например, Даша Свидерская вообще 

не собиралась идти на этот кастинг: 
«Видно, так сошлись звезды. Я абсо-
лютно случайно пришла туда, меня 
попросили прочитать стихотворение в 
разных трактовках, с разными эмоци-
ями. Поскольку я занимаюсь пением 
и пишу стихи, я их тоже исполнила. 
Сказали, что перезвонят, - и вот я в 
команде». 

Васе Селезневу судьба подарила 
второй шанс, наверное, за настой-
чивость. «Меня сначала не взяли в 
команду, но я очень старался и про-
сился, ребята подумали и приняли 
меня. Вот и все».

«О`К» подразумевает аббреви-
атуру слов «Одинцовская Команда» 
и выражает позитивный настрой ее 
участников, которые под этим деви-
зом двигаются в мире КВН. Вариантов 
названия изначально было очень 
много, от стильных и простых - «33 
гектара смеха», «Фишка», до поли-
тических - «Брежнев в ванной», но в 
итоге остановились именно на назва-
нии «О`К». 

Но вернемся к истории созда-
ния. На первый взгляд, КВН и 
Центр силовых и правоохранитель-
ных ведомств трудно увязываются 
друг с другом, но сомнения разве-
ял заместитель председателя ЦСПВ 
и директор Одинцовской команды 
КВН Алексей Пелёвин: «Одной из 
уставных задач Центра является пат-
риотическое воспитание молодежи. 
В марте этого года состоялось рас-
ширенное заседание нашего Центра, 
где его руководитель и президент ЗАО 
«Дом отдыха «Покровское» Дмитрий 
Погорелов обозначил работу с моло-
дежью, как одну из приоритетных. 
Было принято решение создать в 
районе свою команду КВН. Мы стали 
собирать информацию и выяснили, 
что три года назад команда в райо-
не существовала, но из-за бытовых 
и финансовых проблем распалась. 
Искали и нашли ее членов, так и поз-
накомились с нынешним капитаном 
команды Олегом Симанковым. Затем 
мы вышли с предложением о сотруд-

ничестве в Одинцовский гуманитар-
ный университет, которое было очень 
позитивно воспринято. Таким обра-
зом, уже в начале октября на базе ОГУ 
мы провели первый кастинг. Мы будем 
сотрудничать и с профессионалами, 
искать играющих и пишущих людей, 
не замыкаясь на количественном 
составе. Мы готовы двигаться вперед. 
Сегодня под покровительством Дома 
отдыха «Покровское», Центра сило-
вых и правоохранительных ведомств 
и, конечно, Одинцовского универ-
ситета находится команда веселых и 
находчивых ребят, которая, уверен, 
добьется хороших результатов».

Первое «боевое крещение» 
команда «О`К» прошла на Дне рож-
дения Одинцовского гуманитарного 
университета, однако «выход в свет» 
состоялся в начале ноября, когда 
наши ребята показали себя на КВН-
марафоне в честь 45-летия Клуба 
Веселых и Находчивых. 

«Наше первое выступление было 
совсем не комом, причем мы попали 

в очень хороший блок, что говорит о 
том, что наш текст понравился редак-
торам. Понятно, что все пошлые и 
«черные» шутки корректировались, 
однако, если бы у нас был плохой 
сценарий, мы бы просто не попа-
ли на мероприятие такого уровня», 
- поведал лидер команды «О`К» Олег 
Симанков.

Вот лишь несколько шуток: 

 «На последних соревновани-

ях по плаванию тройку лиде-

ров замкнул электрик».

«Белорусские футболисты 

наконец-то перестали зани-

маться глупостями и посадили 

на своем стадионе картошку».

«Жучки, паучки и другие 

насекомые в новом Орбит 

«Лесные твари». 

Как рассказал член команды Юра 
Антохин: «После этого выступления у 
всех участников сложилось впечатле-
ние, что мы движемся в правильном 
направлении. Когда ты выступаешь 
перед такой аудиторией, которая явно 
пришла не просто с улицы, и видишь 
их улыбки и реакцию на наше выступ-
ление, появляется ощущение, что у 
нас действительно все получится. 

Планов у одинцовских КВН-
щиков предостаточно. Например, 
попасть в Высшую лигу, принять в 
команду интересных и талантливых 
новичков, ну и, конечно, поболь-
ше тренироваться. Так, уже совсем 
скоро «О`К» отправится на фести-
валь в Белгород, а в январе наших 
КВН-щиков ждет сочинский фести-
валь. Значительным событием в райо-
не, да и на всероссийском уровне, 
должен стать фестиваль, который 
пройдет в феврале в Доме отдыха 
«Покровское».  

«Мы хотим организовать очень 
необычный феерический праздник, 
который повысит имидж района и 
заявит об одинцовском КВНе вооб-
ще. Летом же мы запланировали 
необычное действо на открытом воз-
духе. Палаточный городок и летняя 
сцена - новый взгляд на КВН. Мы 
хотим собрать в районе лучшие и 
хорошо известные команды области 
и помериться шутками», - поделился 
планами директор команды Алексей 
Пелёвин. 

Нина ДЬЯЧКОВА

ДОСУГ24

У ОДИНЦОВСКОГО КВНа 

ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Приближаясь к стар-

шему школьному возрас-

ту, почти каждый из нас 

наверняка грезил о школь-

ной сцене. Кто-то мечтал 

петь на «Осеннем балу», а 

кто-то - примерить костюм 

Бабы-Яги на новогодних 

утренниках. Но пределом 

мечтаний всегда был КВН. 

Играть в команде было и 

престижно, и интересно. 

КВН-щики всегда были 

кумирами и авторитетами 

в классе, им подражали и 

завидовали. С возрастом 

тяга к КВН отнюдь не теря-

ется, и для студенчества - 

это важная часть жизни, 

возможность проявить 

себя,  качественно и инте-

ресно провести время. 

Откровенно говоря, на концерте народного 
коллектива я ожидала увидеть не более двух 
десятков старушек. Однако когда за несколько 
минут до начала выступления зал заполнился 
до отказа, я с удивлением признала, что руко-
водство «Солнечного» не ошиблось, пригла-
шая гостей. А уж когда начался сам концерт, в 
зале не осталось ни одного человека, который 
засомневался бы в том, что будущее у народно-
го творчества есть, да ещё какое.

Отплясывали оренбургские парни и девуш-
ки так, что зрители невольно начинали апло-
дировать в такт композиции. А после каж-
дого номера громко требовали продолжения. 
Исполнительнице одной из песен после выпол-
нения своего номера пришлось даже с улыбкой 
успокаивать зал, уверяя, что это ещё не конец 
выступления, а гостей и дальше ожидает не 
менее весёлая и интересная программа.

А пока зрители отбивали ладоши, под-
держивая очередных исполнителей, коррес-
пондент «НЕДЕЛИ» задал несколько вопро-
сов художественному руководителю ансамб-
ля, заслуженному деятелю искусств России 
Владимиру ПОЗДНЕЕВУ, который с удовольс-
твием рассказал о программе подробней.

- Вы, наверно, видели название про-
граммы «Край Оренбургский, край казачий».  
Оренбуржье -  богатое интересное место, в нём 
проживает множество национальностей, свыше 
90. Издавна исторически оренбургское казачье 
войско было третьим и самым известным после 
кубанского и донского. И естественно, что у 
него было своё, ни с чем не сравнимое про-
шлое, и оригинальная, ни с чем не сопостави-
мая культура. И в каждом нашем выступлении 
мы стараемся передать этот особый колорит 
и народное многообразие. Поэтому данная 
программа коллектива включает в себя песни 
оренбуржских  и уральских казаков, а также 
инструментальные наигрыши, основанные на 
мелодиях нашего края, и народные танцы.

- То есть творчество оренбургского каза-
чества существенно отличается от программ, 
которые могли бы представить, скажем, кубан-
ские казаки?

- Естественно, здесь есть своё лицо, свои 
мелодии, которые коренным образом отлича-
ются от мелодий народных песен и наигрышей 
Кубани. Это совершенно неповторимый пласт 
искусства, и считать одинаковым творчество 
различных казачеств - недопустимая ошибка. 

Различаются и тексты, и напевы. Оренбуржье в 
этом смысле - край уникальный. 

- На ваше выступление пришло очень много 
зрителей, в том и числе молодёжь. На ваш 
взгляд, с чем это может быть связано?

- Наверно,  всем просто надоела попса, 
которая изо дня в день звучит по каналам 
нашего телевидения. Не сомневаюсь в том, 
что у народного искусства великое будущее, 
если бы его раскручивали так же, как попу-
лярные сегодня проекты, то развитие интереса 
молодёжи к этому виду творчества произошло 
бы быстрей, ажиотаж был бы ещё больше. 
Если что-то подобное когда-нибудь случится, 
и телевидение уделит должное внимание  каза-

чьим ансамблям, залы будут просто перепол-
нены. Вы ведь видите, что все артисты поют 
и играют без фонограммы, это действительно 
талантливые люди, а такие коллективы всегда 
интересны зрителям. В ансамбле всего 110 
человек, несмотря на то, что сюда приехало 
лишь 50, посмотрите, как принимают их жите-
ли Одинцова… Значение имеет всё - и работа 
актёров, и постановка, и, конечно, благодар-
ность зрителей. Если мы понимаем друг друга 
и в зале звучат аплодисменты - это прекрас-
но, ведь такая отдача очень много значит для 
выступающих.

Анна ТАРАСОВА 

КАЗАКИ УСТРОИЛИ 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

Все, кто хотел полюбоваться на настоящих казаков и увидеть, 
что значит действительно универсальное выступление народного 
хора, совсем недавно имели возможность воплотить свои желания 
в жизнь. На концерте Оренбургского Государственного академи-
ческого русского народного хора, который состоялся 9 ноября в 
ГДК «Солнечный», не пришлось скучать ни пожилым, ни молодым 
людям.
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19 ноября в 
Одинцовском доме 
культуры «Солнечный» 
в торжественной обста-
новке были подведены 
итоги летнего футболь-
ного сезона, а они впе-
чатляющие!

Сразу две мужские команды 
стали призерами и претендуют со 
следующего сезона повысить свой 
игровой статус. Впрочем, как и юные 
футболисты из Одинцовской специ-
ализированной детско-юношеской 
спортшколы. Но давайте обо всем по 
порядку. 

С приветственными словами 
к собравшимся в ДК «Солнечный» 
обратились заместитель председателя 
комитета по делам молодежи, куль-
туре и спорту администрации района 
Александр Халипов и руководитель 
администрации города Одинцово 
Андрей Козлов. Они поблагодари-
ли юных и взрослых футболистов за 
плодотворный сезон и приступили к 
приятной процедуре награждения.

Первыми на сцену вышли ребята 
1991 года рождения, занявшие среди 
одногодков группы «Север» в пер-
венстве Московской области первое 
место, тренирует юных футболистов 
Сергей Шульдешов. Как отметил 
наставник, его ребята сделали то, что 
должны были сделать еще год назад. 
Интересно еще то, что этой коман-
де пришлось играть золотой матч 
с ребятами из Футбольного клуба 

«Можайск». И одинцовцы выиграли 
его со счетом 2:1. А всего на их счету 
11 побед при трех ничьих и двух пора-
жениях, ребята забили больше всех в 
своей группе мячей – 53, а пропусти-
ли меньше всех – 9. Кубок и золотые 
медали им достались по праву.

Затем чествовали бронзовых 
призеров, ребят 1990 года рождения. 
Тренирует их Юрий Ящук, как и 
футболистов-выпускников 1989 года 
рождения. Правда, выпускникам в 
личном зачете немного не хватило до 
призовых мест, они лишь четвертые.

Еще более худший результат у 
ребят 1992 года рождения, тренирует 
их Александр Дробешкин. И ребята, 
и их наставник делают первые шаги: 
они - в большом футболе, а он - на 
тренерском поприще. Как  отметил 
Александр, и ему, и ребятам есть над 
чем работать в следующем сезоне. 
Тем более что в общешкольном заче-
те одинцовцы заняли первое место 
и теперь будут выступать в высшем 
дивизионе юниорского первенства 
Московской области. Напомним, что 
общешкольный зачет суммируется по 
результатам четырех зачетных воз-
растов: 1989, 1990, 1991 и 1992 годов 
рождения. 

Как мы уже написали, самые 
старшие (1989 года рождения) уже 
выпустились, и их со следующе-
го сезона в клубном зачете заменят 
ребята 1993 года рождения. Они 
выступали в детском первенстве вне 
зачета и заняли второе место, лишь 
немного уступив юным футболистам 
из Клина. Тренирует самых юных 
Владимир Апалькин, и он отметил 
хорошую тенденцию у ребят за три 
года занятия футболом. В первый год 

у них было девятое место, во второй 
- шестое, и вот теперь - второе…

Ребята всех команд получили, 
кроме призов, еще и подарки от главы 
района, но самым большим подарком 
для них стали хорошие футбольные 
поля и решение извечной проблемы 
оплаты спортзала в спорткомплек-
се «Искра» для тренировок в зимнее 
время.

Ну, а после юных футболистов 
на сцену стали подниматься взрос-
лые. Первыми вышли футболис-
ты одинцовского «Выбора». Они в 
минувшем сезоне сражались сразу 
на трех фронтах: первенстве района, 
Кубке и в первенстве Московской 
области. И хуже всего результат на 
районном уровне, а вот в области 
у команды «Выбор» все в порядке. 
Впервые Кубок Подмосковья про-
писался в Одинцове, а в первенстве 
команда заняла второе место. Как 
отметил президент клуба Евгений 
Лебедев, в следующем сезоне футбо-
листы «Выбора» будут пробовать свои 
силы в Подмосковной зоне третьей 
лиги первенства России. Тренирует 
же «Выбор» Юрий Ящук. Игроки 
этого клуба не собираются уходить 
в отпуск, и уже в ближайшие дни 
проведут первые игры в первой лиге 
первенства России областной зоны 
по мини-футболу.

«Выбор» на сцене ДК 
«Солнечный» сменил еще один 
одинцовский футбольный клуб 
«Поддержка», тренирует который 
Владимир Апалькин. Они вели борь-
бу в первенстве района и в третьей 
лиге первенства России среди мос-
ковских любительских клубов. И в 
обоих первенствах они в призёрах, да 

к тому же уже который год выигрыва-
ют Кубок главы района. В московской 
зоне первенства России «Поддержка» 
заняла второе место. На их счету 17 
выигранных матчей при двух ничьих 
и пяти проигранных. Сегодня клуб 
переживает не самые лучшие време-
на в финансовом плане, но хочется 
надеяться, что футбольная команда с 
такой богатой историей не пропадет 
и весной мы вновь будем болеть за 
нее.

Под занавес церемонии награж-
дения на сцену вышли футболисты-
ветераны города Одинцова. Они в 
этом году сделали победный дубль, 
став и обладателями районного Кубка 
и лидерами в первенстве района. 
Тренирует их Георгий Сааков, а капи-

тан ветеранской команды - Владимир 
Суворов.  

По итогам сезона Одинцовская 
федерация футбола определила луч-
ших игроков, которые были отмече-
ны ценными подарками и призами. 
Ими стали: Иван Шелипов, Дмитрий 
Нивенко, Михаил Савельев, Игорь 
Дубовицкий, Алексей Шевченко, 
Александр Дробешкин, Сергей 
Шульдешов,  Владимир Суворов.

По ходу всей церемонии чество-
вания футболистов звучала музыка, 
песни и танцевали самые талантли-
вые из одинцовских школ искусств.

Материалы полосы подготовил 
Иван МОТОВИЛОВ

Фото автора        

Это стало настоящим сюрпризом для нашей 
женской волейбольной. Прилетев в пятницу, 17 
ноября, в 18 часов, в Шереметьево-2 российские 
волейболистки отправились не по домам отды-
хать, как планировали, а поехали во Внуково-2. 
Там их ждала встреча с Президентом России 
Владимиром Путиным. Владимир Владимирович 
не смог улететь на саммит во Вьетнам, не пооб-
щавшись с теми, кто вернул мировое женское 
волейбольное «золото» в Россию через шестнад-
цать лет! Да, последний раз такой триумф был у 
нашей сборной, тогда еще Союзной. Тогда сбор-
ную возглавлял великий и ужасный Николай 

Карполь, а сегодняшнюю - итальянец Джованни 
Капрара. Слышал мнение, что Капрара вернул в 
наш женский волейбол то, что заложил Карполь. 
Чисто схематично, может, оно и так, только 
дух у этой команды совсем другой. Может, это 
оттого, что итальянец не в совершенстве владеет 
русским, как владел им Карполь… Лучше бы 
задумались специалисты о другом. Почему после 
Карполя в женском волейболе России осталось 
выжженное поле, и от великого тренера разбе-
жались все те, кто сегодня задают тон в сборной? 
И почему, чтобы вновь возродиться, нам потре-
бовался тренер-иностранец?

Ну, а теперь непосредственно к волейболу. 
Наши девушки спокойно и уверенно прошли 
весь предварительный турнир, и те, кто наблю-
дал за играми по телевидению, обратили внима-
ние, как все увереннее от игры к игре чувство-

вала себя на сетке Юлия Меркулова. Еще одна 
представительница «Заречья-Одинцова», капи-
тан сборной Наталья Сафронова в основном 
весь чемпионат провела в квадрате запасных, 
но представьте себе напряжение игрока, кото-
рого в любой момент могут послать «в бой»… И 
Наталья выходила и держала удар, когда ее под-
ругам по сборной следовало перевести дыхание 
и прийти в себя. Вот в этом, наверное, и состо-
ит великое искусство капитана. Наталья с ним 
справилась. Во многом благодаря ей Капрара 
сумел сберечь на главный финал Соколову, да 
и в самом финале Наташа сумела подстраховать 
поплывшую под натиском бразильянок Любу.

По ходу всего чемпионата мира мы про-
играли лишь однажды, все тем же бразильян-
кам в последней игре группового турнира. И в 
этой игре очень неплохо смотрелась наша Юлия 
Меркулова, набравшая 12 очков. Больше лишь у 
атакующей Годиной.

Затем был полуфинал, в котором сборная 
России довольно легко разобралась с Италией – 
3:0 (25:19, 25:16, 25:20). И уже в этой игре удачно 
действует наш высокий во всех смыслах двойной 
блок: Гамова с Меркуловой. А еще Юля фирмен-
но по-зареченски атаковала  первым темпом. На 
счету Меркуловой 9 очков, и это очень неплохой 
результат для игрока первого темпа. 

В другом полуфинале Бразилия так же, не 
очень напрягаясь, обыграла сборную Сербии и 
Черногории.

И вот финал: Россия – Бразилия. В первой 
партии полный провал в наших рядах. Не могут 
забить, или, вернее, забивают через раз Елена 
Година и Екатерина Гамова. Не ладится в атаке 
у Любови Соколовой, и Капрара меняет ее на 

Наталью Сафронову. Наташа один мяч отыгры-
вает, но главное, дает прийти в себя Соколовой и 
вновь уступает ей место на площадке. Но партия 
проиграна. С большим трудом наши девчата 
вытягивают вторую партию и довольно легко 
выигрывают третью. Но Бразилия не сдается и, 
выиграв четвертую, переводит игру на тай-брейк. 
При счете 11:11 мы проигрываем два мяча кряду 
и, выражаясь языком шахматистов, попадаем в 
цейтнот. В этой ситуации результативный блок 
ставит Юлия Меркулова, затем ошибаются сами 
бразильянки, еще один результативный блок 
ставит Акулова. Наш матчбол! И его реализует 
Гамова. Победный счет 3:2 (15:25, 25:23, 25:18, 
20:25, 15:13). Как заметил на встрече с волейбо-
листками Президент России, напряжение было 
такое, что он при счете на тай-брейке 11:13 ушел 
от экрана телевизора. Вот такая она - «золотая» 
победа после долгих трех «бронз»!

По приезде на родину волейболистки узна-
ли, что все они Заслуженные мастера спорта и 
спонсоры выделили на премирование команды 
миллион американских долларов. Думается, что 
скоро мы узнаем и о других призах, премиях и 
наградах… И это закономерно и справедливо! 
Поздравили своих подруг по команде и заречен-
ские волейболистки, встретились они с Наташей 
и Юлей утром 18 ноября. Мировые чемпионки 
заглянули в родные пенаты лишь на несколько 
минут и выглядели очень уставшими. Главный 
тренер «Заречья» Павел Матиенко дал девчатам 
небольшой отпуск, но уже сегодня они вместе с 
командой отправляются на тренировочную базу 
«Горизонт», что близ Покровского. Наступает 
последний цикл подготовки к чемпионату стра-
ны и полуфинальным играм Кубка России.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ЗОЛОТО 
САМЫХ ЗАСЛУЖЕННЫХ 

ДЕВУШЕК РОССИИ
Президент России Владимир Путин не смог улететь во Вьетнам, не 

встретившись с прилетевшими с триумфальной победой из Японии 

нашими волейболистками. В составе «золотой» сборной были и 

две представительницы «Заречье-Одинцово» - Юлия Меркулова и 

Наталья Сафронова.

ВСЕ ПОБЕДЫ-2006 ОДИНЦОВСКОГО ФУТБОЛА

Четыре капитана 

с общекомандным 

Кубком
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Молодые мамы, решившие посе-

тить 18 ноября парк «Малыш» со 

своими детьми, были немало удив-

лены - вместо прогулочных площа-

док они попадали на настоящую 

арену боевых действий. Ребята 

школьного возраста спешно соби-

рали автоматы, девушки стреляли 

из положения «лёжа», а непонят-

ного вида существа в противога-

зах, проваливаясь по колено в снег, 

толпой неслись куда-то, размахи-

вая гранатами…

 

Наверняка первой мыслью случайных гостей была 
- «Куда же мы попали?», и лишь спустя какое-то время 
находилось вполне логичное объяснение - в Одинцове 
проводилась «Зарница», в которой, несмотря на холод-
ную погоду, выразило желание принять участие более 
десятка различных молодёжных спортивных обществ 
и школ.

Видимо, место проведения соревнований оказало 
свое воздействие на школьников. В ожидании начала 

соревнований молодёжь времени зря не теряла, между 
участниками развернулись настоящие снежные бои, 
благо, снега для этого хватало. Парни вообще, не долго 
думая, решили вспомнить детство и отправились катать-
ся с горки. Сложно было даже представить, что спустя 
всего каких-то полчаса эти же беззаботно веселящиеся 
ребята продемонстрируют навыки борьбы под стать 
опытным спецназовцам и опыт стрельбы на пейнт-
больном поле, которому могли бы позавидовать многие 
спортсмены. 

А пока участники развлекались кто как может, о 
том, какие испытания предстоит им пройти в самое 
ближайшее время, корреспонденту «НЕДЕЛИ» рас-
сказал председатель Одинцовского городского совета 
Российской оборонно-спортивно-технической орга-
низации, начальник Одинцовской объединённой тех-
нической школы РОСТО ДСАФ полковник Михаил 
Грицай.

- На сегодняшнюю военно-техническую игру при-
ехало порядка 18 команд. Соревнования получились 
очень массовыми, и главная их задача в том, чтобы 
показать молодёжи навыки, которые могут пригодиться 
ей в будущей защите Отечества, а самое важное сегодня 
- это проверка молодёжи на готовность к военно-при-
кладным видам спорта. 

Команды продемонстрируют элементы сборки-раз-
борки автомата,  им предстоит преодоление зараженной 
местности в средствах защиты, борьба с диверсионными 
группами, имитация метания гранат, стрельба из пнев-
матического оружия, и завершится всё пейнтбольными 
соревнованиями. Кроме того, все участники соревно-
ваний смогут пообедать в настоящей полевой кухне. 
Так что у нас сегодня здесь всё будет, как в настоящих 
войсках. 

- Насколько я понимаю, команды, несмотря на юный 
возраст участников, профессиональны? 

- Я бы так не сказал, многие из них с некоторыми 
элементами, которые им придётся выполнять, столк-
нутся здесь впервые. Но у нас действует олимпийский 
принцип: главное - участие, даже если не у всех всё 
получится - ребята приобретут для себя бесценный 
опыт, а это уже само по себе очень важно.

Как оказалось, бесценный опыт молодым воякам 
давался не очень просто. Ребята на удивление быстро 
собрали и разобрали автомат. Никаких заминок в этой 
части соревнований не было. А вот дальше начались 
сложности. Получив средства защиты в условиях хими-
ческой опасности, школьники столкнулись с целым 

ДЕТСКИЙ ПАРК 
ПРЕВРАТИЛИ 
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ПРОСТОЙ ИГРОЮ ПРОСТОЙ ИГРОЮ 
В ПОЛЕ БОЯВ ПОЛЕ БОЯ

рядом трудностей. «Ремешки не завязывают-
ся», «Не крепятся эти верёвки никак», «Как же 
неудобно в этом противогазе», - периодичес-
ки слышалось со второго этапа соревнований. 
Некоторые сражались с ОЗК молча, а одержав, 
наконец, победу, спотыкаясь, неслись в громоз-
дком комплекте к следующей точке соревнова-
ний. Попадание же пейнтбольной гранатой в 
муляж крепости сопровождалось такими громки-
ми криками радости, каких не издавали, наверно, 
даже герои Великой Отечественной войны в День 
Победы…

Сами участники соревнований приехали на 
«Зарницу» с определёнными амбициями.

- Мы стараемся для города, для школы, ездим 
на различные соревнования, занимаем призовые 
места, - объяснили «Жуки» из Краснознаменска, 
занявшие впоследствии первое место. - Побеждать 
всегда приятно, и кубок в школу привезти, и 
самим испытать чувство морального удовлетво-
рения, ощущение того, что мы - лучшие, тоже 
очень важно. Все те этапы, которые сегодня 
нужно будет пройти, мы выполняем практичес-
ки каждый день, поэтому нам немного легче. 
Физическая зарядка, подготовка, она пригодится 
для всего и везде.

Однако не всеми людьми, присутствовав-
шими в тот день на «Зарнице», это соревнование 
воспринималось, лишь как спортивный конкурс. 
Председатель совета ветеранов войны, труда, воо-
ружённых сил и правоохранительных органов 
«Боевое братство» Николай Якушев признался 
корреспонденту «НЕДЕЛИ», что на сегодняшнее 
поколение игроков «Зарницы» ветераны возлага-
ют серьёзные надежды.

- На таких мероприятиях у нас появляется 
надежда на то, что и армия российская сможет 
подняться, и Родину нашу есть кому защищать. 
Эти ребята и девчонки, что очень важно, они 
находятся в одном строю, и, глядя на них, можно 
с уверенностью сказать, что, когда понадобится, 
они внесут свою лепту в защиту России. Я вооб-
ще не рассматриваю это мероприятие, как игры, 
да и для самих ребят это, наверняка, не просто 
весёлое соревнование, а тренировка, возмож-
ность продемонстрировать всё, на что они спо-

собны для своего Отечества. 
У них есть стремление, это 
чувствуется, а мастерство 
они наработают. 65 лет назад 
такие же молодые неопыт-
ные ополченцы защищали 
нашу Москву, несмотря на 
лютые морозы, и очень сим-
волично, что сегодняшняя 
«Зарница» проходит именно в 
холодную погоду. Мы пришли 
сюда, чтобы поддержать их сво-
ими знаниями, своим авторитетом. 
Мы многое перенесли в своей жизни, 
и нам не безразлично, какое поколение 
идёт за нами, на что оно готово. Я желал бы 
всем ребятам, которые приехали сюда сегодня, 
продолжать заниматься этим добрым делом, ведь 
это не просто спорт и азарт для молодёжи, это та 
уверенность в будущем, которой так не хватает 
нашему обществу.

Анна ТАРАСОВА

«Зарница» не оставила равно-
душными ни участников, ни зрителей. 
Кстати, в декабре планируется провести 
не менее увлекательное мероприятие - 
пейнтбольные соревнования. Команды 
и спонсоры могут узнать все подробнос-
ти по тел. 89015116362, 89265134959.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 27
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Грипп на сегодняшний день по-прежне-
му остаётся одной из самых важных проблем 
нашего общества.  Причиной этого является 
высокая заболеваемость, риск развития тяжё-
лых осложнений и обострения хронических 
болезней. 14 ноября состоялось заседание руко-
водителей крупнейших ЛПУ Одинцовского 
района, на котором обсуждались основные 
вопросы, связанные с вакцинопрофилактикой 

населения  и выполнени-
ем национальных проек-
тов в сфере здравоохра-
нения.

- В  структуре 
инфекционной заболе-
ваемости на долю грип-
па и ОРВИ приходится 
95%  от общего числа 
инфекций, - напомнила 
собравшимся ведущий 
специалист территори-
ального отдела управле-
ния Роспотребнадзора 
по городам Звенигороду, 
Краснознаменску и 
Одинцовскому району, 
Елена Барановская. 

-  Ежегодно на тер-
ритории района гриппом 
заболевает от 19 до 25% 
населения. Если посмот-
реть на ситуацию про-
шлого года, мы увидим, 
что заболеваемость была 
в несколько раз выше, 
чем в 2004 году, но в 8 
раз ниже по сравнению с 
2003 годом. Связано это 

с волнообразной цикличностью заболевания, 
которая наблюдается в Одинцовском районе. 
Вакцинопрофилактика на сегодняшний день 
является одной из самых эффективных мер  
и считается, что при использовании анти-
гриппозных вакцин можно защитить наше 
население от этой инфекции и различных 
осложнений. Вакцинация у нас проводится с 

2001 года, и охват прививками увеличивается 
с каждым годом, в 2005 он составил 11% всего 
населения. 

Идеальным считается 30% привитых от 
общего числа жителей района. Но, по словам 
врачей, достичь такого уровня на сегодняш-
ний день практически невозможно. Основной 
причиной этого зачастую является безответс-
твенное отношение людей к своему здоровью. 
Многие не только не задумываются о том, чтобы 
сделать себе и родным прививку, но и, заболев, 
начинают лечиться собственными силами, не 
прибегая к помощи врачей. Негативный резуль-
тат такой самоуверенности в этом году уже дал 
себя знать.

В отделение ЦРБ 29 октября поступил муж-
чина 37 лет. Болен он был в течение трёх дней, 
несмотря на это ходил на работу и к врачам 
не обращался, предпочитая лечиться самосто-
ятельно. Родственники решили, что с болезнью 
справятся собственными силами. После трёх 
дней заболевания состояние мужчины ухудши-
лось настолько, что пришлось вызывать «ско-
рую», но несмотря на то, что врачи сработали 
очень оперативно, мужчина скончался.

Также на сегодняшний день остаётся 
нерешённой проблема массового охвата про-
тивогриппозной вакцинацией всего населения. 
Хотя для решения этого вопроса Управление 
здравоохранения прилагает большие усилия. 

- Только в соответствии с приоритетным 
национальным проектом в сфере здравоохране-
ния в Одинцовском муниципальном районе в 
2006 году должны быть привиты против гепати-
та 7216 человек, против краснухи - 1700, против 
гриппа - 15000 человек, - напомнил коллегам 
заместитель начальника Управления здравоох-
ранения Виктор Ушаков. -  В период сезонного 
подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ  важ-
нейшей работой является своевременная имму-
низация населения. Противогриппозная вак-
цинация медицинского персонала, работников 
общеобразовательных учреждений, детей, посе-
щающих дошкольные учреждения, учащихся 
1-4 классов, а также взрослых старше 60 лет 
производится бесплатно. Кроме того, решением 
главы района Александра Гладышева  для имму-
низации других групп населения, не входящих в 
национальный проект - неорганизованные дети 
младшего возраста, школьники 5-11 классов и 
т.д. - закуплена противогриппозная вакцина на 
сумму 936 тысяч рублей.

Начальник Управления здравоохранения 
Одинцовского района Дмитрий Шмелёв рас-

сказал присутствующим ещё об одном недав-
но принятом решении, которое может помочь 
жителям Одинцовского района в борьбе с грип-
пом и ОРВИ.

- Мы разослали письма всем руководителям 
наиболее крупных предприятий Одинцовского 
района, чтобы они помогли нам в этой приви-
вочной кампании, проявили сознательность 
и заплатили за прививки своих сотрудников, 
как положено по законам нашего государства. 
Бесплатные прививки делаются определённым 
категориям людей. А вот человек, который уви-
дел по телевизору, что идёт грипп, и принимает 
решение сделать себе прививку самостоятель-
но, может столкнуться с определёнными труд-
ностями.

В Москве было проведено исследование: 
такой человек пройдёт по нескольким аптекам 
и лишь в третьей-четвёртой обнаружит необхо-
димую вакцину, а затем обратится к врачу, чтобы 
выяснить, что противопоказаний к прививке нет. 
Но когда после этого он придёт в прививочный 
кабинет,  медицинский работник может сказать 
ему, что не имеет права прививать его куплен-
ной ампулой. И это вполне объяснимо, потому 
что никому не известно, соблюдался ли необхо-
димый термальный режим хранения этого пре-
парата. Ведь храниться вакцина должна в опре-
делённых условиях, а не в ящичке с лекарствами 
или тёплой комнате, где оставляют её многие 
граждане. Поэтому, чтобы не навредить ваше-
му же здоровью этой прививкой, медик может 
просто отказаться использовать принесённую 
вами ампулу. В связи с этим был определён 
безопасный для всех механизм: руководитель 
предприятия, который хочет привить свой кол-
лектив, может заключить договор с ЛПУ, где 
специалисты закупают препараты, имея на это 
лицензию, и прививают его сотрудников. Такая 
система может гарантировать профессиональ-
ную вакцинацию большого числа людей качест-
венной вакциной. Хочется надеяться, что руко-
водители предприятий Одинцовского района 
всё же проявят сознательность и помогут нам, 
тогда многие сложности были бы решены. 

Остаётся напомнить лишь то, что прививки 
врачи советуют делать желательно до 1 декабря, 
чтобы организм успел адаптироваться и повы-
сить сопротивляемость вирусу. Поэтому време-
ни осталось не так уж много - решайте, дорого 
ли вам собственное здоровье.

Анна ТАРАСОВА

Безработица в России - остро стоящая проблема, 
не исключение в этом смысле и Одинцовский район. 
Близость к Москве накладывает свой отпечаток, но за 
более высокими зарплатами скрывается необходимость 
тратить на дорогу несколько часов в день. 

«Мы заинтересованы в том, чтобы рабочий потен-
циал служил району и работал на себя, - говорит замес-
титель руководителя администрации Одинцовского 
района Илья Ерёмин. - Подобная ярмарка стала уже 
традиционной для нашего района. И если раньше отток 
рабочей силы составлял порядка 60% жителей, то сей-
час он снизился до 40%. Количество наших жителей, 
работающих в районе, постепенно повышается. Люди 
трудятся рядом с местом проживания, к тому же подо-
ходный налог остается в местном бюджете. 

На нашей традиционной ярмарке вакансий с граж-
данами встречаются конкретные работодатели с кон-
кретными предложениями по вакансиям. Здесь они 
из первых рук получают информацию о необходимой 
квалификации, условиях работы, заработной плате, пер-
спективе профессионального роста и обучения. Мы 

постарались дать информацию и об учебных заведе-
ниях, и о предприятиях. Присутствуют здесь и новые 
предприятия, которые будут работать в нашем районе, 
например, обувная фабрика «Инвито». Представлены и 
давно известные предприятия, они знакомят всех жела-
ющих со своей продукцией и подробно рассказывают о 
вакансиях». 

Как рассказала «НЕДЕЛЕ» заместитель директора 
центра занятости населения Светлана Киракосян, эта 
ярмарка отличается от предыдущих тем, что основной 
упор здесь сделан на профориентационную работу с 
молодежью. «Ребята могут узнать о профессиях, которые 
существуют, и определить свои склонности. Поэтому мы 
организовали психологическое тестирование - бланко-
вое и групповое. Школьники и студенты просто атако-
вали психологов и очень активно включились в поиск 
своих предрасположенностей. К нам на ярмарку съеха-
лись представители всех отраслей - и строительной, и 
сельскохозяйственной, и военной. 36 организаций гото-
вы предложить работу безработным одинцовцам. 

Нина ДЬЯЧКОВА

ОДИНЦОВЦЫ
НЕ СПЕШАТ 
НА ПРИВИВКИ

ЗДОРОВЬЕ

И зря! 29  октября в Одинцовской ЦРБ зафиксирован случай 

смерти от гриппа у мужчины, который пытался заниматься самоле-

чением и ходил на работу, будучи больным.

ОТТОК РАБСИЛЫ ИЗ ОДИНЦОВА СНИЗИЛСЯ С 60% ДО 40%
Когда возникает необходимость в смене работы, далеко не каждый четко 

представляет, как искать новое место и не ошибиться вновь. А между тем чуть ли 

не самое главное в поиске работы - грамотно и обоснованно определить цель. 

Именно эту истину пытались донести до безработных одинцовцев и подраста-

ющего поколения организаторы ярмарки вакансий, которая прошла в муници-

пальном выставочном центре «Одинцово-ЭКСПО».

Дмитрий Шмелев 
призывает 

руководителей 
компаний заплатить 

за прививки 
и сделать их 

централизованно

Ежегодно в Одинцовском районе 
болеет гриппом до 25% жителей
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Управление многоквартирным домом 
должно обеспечивать благоприятные и безопас-
ные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме, решение вопросов пользования ука-
занным имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающим 
в таком доме.

Условия договора управления многоквар-
тирным домом устанавливаются одинаковыми 
для всех собственников помещений в много-
квартирном доме.

Управляющая организация ежегодно пред-
ставляет собственникам помещений в много-
квартирном доме отчет о выполнении договора 
управления.

В соответствии со ст. 162 ЖК РФ в договоре 
управления многоквартирным домом должен 
быть указан, в частности, перечень услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, порядок изменения 
такого перечня, а также перечень коммуналь-
ных услуг, которые предоставляет управляющая 
организация.

Предоставление жилищно-коммунальных 
услуг гражданам регламентируется, помимо ЖК 
РФ, следующими документами:

1. Постановление Правительства РФ от 
23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам».

  Постановление Правительства РФ от 
21 января 2006 г. № 25 «Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями».

2. Постановление Правительства РФ 
от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и Правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжитель-
ность».

3. Методическое пособие по содержа-
нию и ремонту жилищного фонда МДК 2-
04.2004, утвержденное Госстроем РФ.

4. Постановление Госстроя РФ от 27 сен-
тября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда».

Содержание жилищного фонда включает 
в себя комплекс работ и услуг по содержанию 
общего имущества жилого дома и техничес-
кому обслуживанию общих коммуникаций, 
технических устройств и технических комму-
никаций жилого дома, выполняемых в течение 
всего жизненного цикла здания постоянно или 
с установленной нормативными документа-
ми периодичностью с целью поддержания его 
сохранности и надлежащего санитарно-гигие-
нического состояния:

а) технический надзор за состоянием обще-
го имущества жилого дома (конструктивных 
элементов, общих коммуникаций, технических 
устройств и технических помещений) путем 
проведения плановых общих и частичных 
осмотров, технического обследования, прибор-
ной диагностики и испытаний;

б) выполнение мероприятий по подготов-
ке к сезонной эксплуатации общего имущес-
тва жилого дома (ограждающих конструкций, 
подъездов, общих коммуникаций, техничес-
ких устройств и технических помещений) с 
учетом требований нормативно-технических 
документов, замечаний и предложений орга-
нов государственной жилищной инспекции, 
Госэнергонадзора, государственной противопо-
жарной службы, государственной санитарно-
эпидемиологической службы;

в) незамедлительное устранение аварий и 
неисправностей в общем имуществе жилого 
дома, восстановление условий жизнеобеспече-
ния и безопасности потребителей;

г) выполнение работ по санитарной убор-
ке и очистке общего имущества жилого дома 
(подъездов, чердаков, подвалов) и придомовых 

территорий, в том числе по уходу за зелеными 
насаждениями.

  Текущий ремонт общего имущества 
жилого дома - ремонт, выполняемый в плано-
вом порядке с целью исправления неисправ-
ностей в жилом доме, частичного восстановле-
ния его ресурса с заменой или восстановлением 
его составных частей ограниченной номенкла-
туры, установленной нормативной и техничес-
кой документацией.

  В состав услуг и работ по договору управ-
ления не входят:

а) содержание и ремонт дверей в квартиры, 
дверей и окон, расположенных внутри жило-
го или нежилого помещения, не являющегося 
помещением общего пользования;

б) утепление оконных и балконных про-
емов, замена разбитых стекол окон и балкон-
ных дверей, утепление входных дверей в квар-
тирах и нежилых помещениях, не являющихся 
помещениями общего пользования;

в) уборка и очистка земельных участков, не 
входящих в состав общего имущества, а также 
озеленение территории и уход за элементами 
озеленения (в том числе газонами, цветника-
ми, деревьями и кустарниками), находящимися 
на земельных участках, не входящих в состав 
общего имущества. Указанные действия осу-
ществляются собственниками соответствую-
щих земельных участков.

Состав предоставляемых потребителю 
коммунальных услуг определяется степенью 
благоустройства многоквартирного дома или 
жилого дома, под которой понимается наличие 
в многоквартирном доме или жилом доме внут-
ридомовых инженерных систем, позволяющих 
предоставлять потребителю следующие комму-
нальные услуги:

холодное водоснабжение - круглосуточное 
обеспечение потребителя холодной питьевой 
водой надлежащего качества, подаваемой в 
необходимых объемах по присоединенной сети 
в жилое помещение либо до водоразборной 
колонки;

горячее водоснабжение - круглосуточное 
обеспечение потребителя горячей водой над-
лежащего качества, подаваемой в необходи-
мых объемах по присоединенной сети в жилое 
помещение;

водоотведение - отвод бытовых стоков из 
жилого помещения по присоединенной сети;

электроснабжение - круглосуточное обес-
печение потребителя электрической энергией 
надлежащего качества, подаваемой в необходи-
мых объемах по присоединенной сети в жилое 
помещение;

газоснабжение - круглосуточное обеспече-
ние потребителя газом надлежащего качества, 
подаваемым в необходимых объемах по при-
соединенной сети в жилое помещение, а также 
продажа бытового газа в баллонах;

отопление - поддержание в жилом поме-
щении, отапливаемом по присоединенной 
сети, температуры воздуха, в соответствии с  
Правилами,  утвержденными Постановлением 
Правительства от 23 мая 2006 г. № 307.

Управляющая организация обязана:
а) предоставлять потребителю коммуналь-

ные услуги в необходимых для него объемах;
б) предоставлять потребителю коммуналь-

ные услуги надлежащего качества, безопасные 
для его жизни, здоровья и не причиняющие 
вреда его имуществу, в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, 
Правилами и договором;

в) заключать с ресурсоснабжающими орга-
низациями договоры или самостоятельно про-
изводить коммунальные ресурсы, необходимые 
для предоставления коммунальных услуг пот-
ребителям;

г) самостоятельно или с привлечением дру-
гих лиц обслуживать внутридомовые инженер-
ные системы, с использованием которых предо-
ставляются коммунальные услуги потребителю;

д) устранять аварии, а также выполнять 
заявки потребителей в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и 
договором;

 е) производить в установленном  порядке 
уменьшение размера платы за коммунальные 
услуги при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими допустимую продолжитель-
ность.

К сожалению, рамки газеты не позволя-
ют опубликовать полностью все перечислен-
ные документы, но те, кому они интересны, 
могут ознакомиться с ними через официаль-
ные издания, информационно-правовые сис-
темы «Гарант» и «Консультант», на сайтах 
Правительства и Госстроя, либо направить свои 
вопросы специалистам по телефону редакции 
508-86-98 по вторникам с 10.00 до 16.00. 

«Порой мы чуть ли не самые 
последние узнаем о ситуации на том 
или ином объекте, а это значит, что 
все мы недорабатываем. Так, сегодня 
в Голицыно  появились активисты, 
которые продают векселя на квар-
тиры. В связи с чем на каждой стро-
ительной площадке должно висеть 
предупреждение. Мы должны сде-
лать что-то вроде «Минздрав пре-
дупреждает». Должны обратиться к 
нашим гражданам: «Администрация 
предупреждает вас, что рядом 
могут находиться проходимцы. 
Пожалуйста, регистрируйте договора 
в Регистрационной палате. С уваже-
нием, администрация». 

Одним из злободневных воп-
росов в районе остается ситуация с 
застройкой. Дома строятся в боль-
шом количестве, однако на многих 
объектах почти полностью отсутс-
твуют объекты соцкультбыта. Так, в 
следующем году только во Власихе 
сдаются 15 домов, но там пока нет ни 
школы, ни детского сада. Несмотря 
на то, что к объектам наших военных 
администрация не имеет никакого 
отношения, в итоге «виновата» будет 
власть. На этой теме глава остано-

вился отдельно и поставил задачу 
перед ответственными службами не 
давать разрешения на строительство 
тем организациям, которые не будут 
выполнять нормы по социально зна-
чимым объектам, т.е. строить детские 
сады, школы, спортивные площад-
ки и т.д. «Мы стараемся сделать 
Одинцовский район самым красивым 
и самым благоустроенным, меняем 
инженерные сети, с каждым годом 
количество жителей растет, а детей 
отдать некуда. Все договоры должны 
содержать обременение, иначе мы не 
сможем удовлетворять потребности 
людей. Причем сначала должна стро-
иться школа и детский садик, а потом 
уже возводиться дома».

Много вопросов глава адресовал 
начальнику комитета по строитель-
ству, промышленности, транспорту, 
дорожному хозяйству и связи Галине 
Кувшинниковой. «Строительные 
работы в нашем районе все чаще оста-
ются за пределами нашей видимости. 
Есть факты самовольного захвата 
территорий, заборы почти вдвое пре-
вышают нормы, и кабельные линии 
прокладываются вблизи ценных 
пород деревьев. Для всех закон един, 

и мы должны следить за его испол-
нением». Помимо замечаний, были 
отмечены и успехи. Только за пос-
леднее время введена в эксплуатацию 
351 тысяча квадратных метров общей 
жилой площади, в том числе 38 тысяч 
квадратных метров многоэтажно-
го жилья. Завершено строительство 
шестого корпуса микрорайона 7-7а, 
что позволило приступить к пересе-
лению жителей улицы Вокзальная, 
выдано разрешение на строительство 
жилого дома для оставшейся части 
переселенцев. В этом году введен в 
эксплуатацию Волейбольный центр, 
спортивно-оздоровительный центр 
«СВ фитнес», детский сад в микро-
районе Кутузовский, администра-
тивно-складской комплекс в дерев-
не Солослово, производственные 
помещения и другие объекты. Главой 
района поставлена задача построить к 
новому учебному году школу в посел-
ке Дубки, а детский сад там должен 
быть сдан еще раньше. 

Это далеко не единственная 
тема, которая была рассмотрена на 
общерайонной планерке. Вызывает 
опасения пожарная обстановка 
в Одинцовском районе, о которой 

рассказал начальник Управления по 
чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности Сергей Фролов. 

Уже на сегодняшний день в 2006 
году на территории района произошло 
402 пожара, убыток от которых соста-
вил 25460 тысяч рублей, в огне погиб-
ло 30 человек. Александр Гладышев 
обратил внимание глав сельских и 
городских поселений на прожива-
ющих в бытовках гастарбайтеров, 
которые живут в нечеловеческих и 
полностью противоречащих прави-
лам пожарной безопасности условиях. 
Чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера в районе за указан-
ный период не произошло, однако их 
вероятность не исключается. 10 чело-
век погибло и 20 человек пострадало 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий, классифицированных 
по последствиям как ЧС. Ситуаций, 
связанных с закладкой взрывчатых 
веществ, произошло 15, причем 2 из 
них с полной эвакуацией жителей, 
зафиксировано 5 ложных сообще-
ний о минировании. 2 раза специ-
алисты проводили демеркуризацию. 
Как рассказал Сергей Николаевич, 
исходя из ситуации, сложившейся в 

Одинцовском районе, в Правительство 
Московской области подана заявка 
на выделение дополнительных 95-ти 
рабочих мест. Эта заявка утверждена, 
и в ближайшее время добавочная чис-
ленность будет введена.   

Помимо этого, как стало извест-
но «НЕДЕЛЕ», Борис Громов первым 
из губернаторов подписал соглаше-
ние о создании целостной пожарной 
сети, и с 1 января наша пожарная 
охрана станет единой. 

В период с 25 ноября по 3 декабря 
все одинцовские ветераны - участни-
ки битвы под Москвой будут награж-
дены медалью за оборону Москвы, 
получат памятный комплект газет 
«Правда» и «Красная звезда» и пре-
мию в размере 1000 рублей. От адми-
нистрации Одинцовского района 
ветеранам будут вручены специаль-
ные наборы. 

С 28 ноября в Одинцовском 
районе будут проводиться комплек-
сные учения, в ходе которых любой 
объект, находящийся на территории 
района, может быть проверен. Все 
службы должны быть готовы к любой 
ситуации - от отключения электро-
энергии до прорыва теплотрассы. 

ЧТО ОБЯЗАНА СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?

С 2008 года полностью изме-

нятся правоотношения в жилищ-

но-коммунальной сфере, и каж-

дому собственнику жилых поме-

щений в многоквартирном доме 

придется выбрать способ управ-

ления. В прошлом номере газе-

ты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

№ 45 (177) мы попытались дать 

ответы на некоторые из возни-

кающих по этой теме вопросов. 

Мы продолжаем серию публи-

каций, и сегодня речь пойдет 

об обязанностях управляющих 

компаний. Тема эта очень слож-

ная, поэтому нам не обойтись 

без точных юридических фор-

мулировок, однако они помогут 

избежать неправильной трак-

товки вводимых новшеств. 

«АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ 

ПРИХОДЯЩИХ В РАЙОН СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ»
Эти слова главы Одинцовского муниципального района Александра Гладышева красной нитью прошли сквозь все оперативное 

совещание, прошедшее в минувшую среду. Помимо заявленных докладов, тем для разговоров у собравшихся было предостаточно. Но 

больше ругал Александр Георгиевич руководителей за недоработки, которые возникают из-за недостаточной информированности. 
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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

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

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

Тел.: 694-21-71, 694-64-75, 508-11-20,  8-917-544-55-04
www.laukar.ru

РАЗНОЕ 

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
АВИАКАССЫ.

Любые направления. 
Горящие туры.

Пляжный отдых. 

  589-30-35 
г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 101 «А» 

589-30-35

ОФОРМЛЕНИЕ 

ЗАГРАНПАСПОРТ
ОВ

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

уровень развития его техники чтения. В соответствии с результатами 

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

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

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 
И ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

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

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ СПРАВИТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ ПРИ ЧТЕНИИ?

Учебный центр 
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ НОВЕЙШУЮ МЕТОДИКУ!

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   

 

599-03-98   500-80-15  

СКОРО НОВЫЙ ГОД! 
Предлагаем поздравления 
Деда Мороза и Снегурочки!

 Мини-представления (от 30 минут) 
в семье и в школе с активным участи-
ем Вашего ребенка.  Возможен заказ 
Новогоднего подарка.  Заказ письма 
от Деда Мороза из Великого Устюга. 

 Оригинальное вручение подарка – 
Ростовая кукла. 
Отдых в оздоровительном лагере 
или в Чехии в зимние каникулы с 

03.01. – 10.01.2007г. 
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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)
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www.yakitoriya.ru
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:   
505-60-40, 247-92-92

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

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.


