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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, 3, 9

ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА 

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ НА СТАПЕЛЕ 
С УСИЛИЕМ 25 ТОНН

• ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ В ИТАЛЬЯНСКОЙ КАМЕРЕ 

• РЕМОНТ БАМПЕРОВ И ПЛАСТИКА

• МАТЕРИАЛЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ

• 592-93-01 • 514-87-64 992-00-00992-00-00
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Выездное заседание рабочей группы 
Общественной палаты России по обману-
тым дольщикам состоялось вчера, 24 нояб-
ря, вечером в здании ДК поселка Заречье 
Одинцовского района. Руководитель груп-
пы Анатолий КУЧЕРЕНА, вице-губернатор 
Московской области Алексей ПАНТЕЛЕЕВ, 
областной министр строительства Евгений 
СЕРЕГИН, глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ и один из руково-
дителей корпорации «Союз-Возрождение» 
Владимир ВАХАНИЯ встретились с шес-
тьюстами соинвесторами жилого комплекса 
«Западные ворота столицы», пострадавшими 
от мошеннической деятельности компании 
«Социальная инициатива». 

По оценке областного правительства, как 
сообщил собравшимся Алексей Пантелеев,  
исполняющий в данный момент обязанности 
губернатора, восемь с половиной тысяч граж-
дан стали жертвами подмосковных строитель-
ных пирамид, количество проблемных объек-

тов - 143. По каждому объекту и по каждому 
пострадавшему вкладчику принимается или 
будет принято в ближайшее время индивиду-
альное решение. 

«Нерешенными на сегодняшний день 
в юридическом плане остались объек-
ты, которые относятся именно к компании 
«Социальная инициатива», включая жилой 
комплекс «Западные ворота» в деревне 
Марфино Одинцовского района. И еще один 
объект, относящийся к городу Троицк», - ска-
зал Алексей Пантелеев.

При этом Алексей Борисович был вынуж-
ден сообщить, что из пяти с половиной тысяч 
граждан, уже обратившихся за помощью в 
областное правительство и лично к губернато-
ру Борису Громову, более тысячи якобы пос-
традавших от мошенников … сами оказались 
на поверку таковыми, представив подложные 
документы. И по этому поводу уже возбужден 
ряд уголовных дел. 

Немало граждан, как отметил вице-губер-
натор, «пострадали» в попытке улучшить 
свои жилищные и «вообще условия жизни» 
покупкой кто 84, а кто и 104 квартир оптом. 
Претензии таких соинвесторов, категорич-
но предупредил Пантелеев, рассматриваться 
будут в общем со всеми порядке: одна семья 
- одна квартира. В список пострадавших вклю-
чаются только частные лица. Исключение - 
Министерство обороны. 

Исключение также будет делаться для 
действительно больших и многодетных семей, 
которые «покупали квартиры блоками» - по 
две-три квартиры с перспективой их дальней-
шей объединительной перестройки в одну. 

«Мы говорим о действительно пострадав-
ших - тех, кто заплатил деньги за конкретную 
квартиру. Те, кто оплатил большее количество 
квартир, пытались, мы считаем, устраивать 
свой бизнес. Естественно, что эти квартиры 
потом бы пошли на продажу. И эти граж-
дане как бизнесмены должны были учесть 
все свои риски при проведении таких ком-
мерческих операций. Есть граждане, которые 
не платили за будущие квартиры вообще, а 
теперь представляют нам некие документы 
как обязательства третьих юридических сто-
рон… Правительство Московской области и 
губернатор приняли решение в отношении 
только пострадавших граждан. Что касается 
банков и иных организаций, которые заявляют 
о своих правах, мы оставляем их за скобками 
наших отношений и не считаем на сегодняш-
ний момент пострадавшими так, как пострада-
ли вы. Я думаю, позиция наша вам понятна, и 
большинство граждан ее поддерживает», - ска-
зал Алексей Пантелеев. 

Овации зала в ответ свидетельствовали, 
что «большинство граждан областное прави-
тельство понимает и поддерживает».

Ни категория комфортности жилья, ни пер-
вично заявленная планировка снижены или кар-
динально изменены не будут. Добросовестный 
застройщик, а вернее, теперь уже «дострой-
щик» «Западных ворот», которого выберет 

областное правительство совместно с группой 
Кучерены и членами инициативной группы, 
делегированными общим собранием обману-
тых соинвесторов, по крайней необходимости 
и строительным возможностям может лишь 
несколько увеличить этажность комплекса или 
«подъездность». 

Вкладчики, внесшие полную стоимость 
квартир, не будут доплачивать за окончание 
строительства ни копейки. Тем, кто внес часть 
платежей, придется доплатить, но исключи-
тельно по сметной себестоимости «достроя». 

Вопрос с оплаченными уже кем-то «маши-
номестами» в подземном гараже и коммерсан-
тами, выкупившими площади на первом этаже 
комплекса, будет решаться позже и с каждым 
индивидуально.

Интерес строительной компании-«дострой-
щика», по заявлению вице-губернатора Алексея 
Пантелеева, будет предопределен освобожде-
нием от «социального обременения»: «Детские 
сады, школы, учреждения здравоохранения и 
прочие объекты инфраструктуры мы с адми-
нистрацией Одинцовского района будем стро-
ить самостоятельно, изыскивая средства из 
консолидированного бюджета». 

Министр строительства Евгений Серегин, 
обозначенный вице-губернатором как «кура-
тор группы контроля за завершением строи-
тельства ЗВС», перечислил порядок действий 
соинвесторов и объем необходимых оргмероп-
риятий. Глава Одинцовского района Александр 
Гладышев заверил присутствующих, что при 
соответствующем постановлении правительства 
Московской области и соответствующих юри-
дических гарантиях район силами собственных 
строительных организаций способен завершить 
строительство ЗВС через два с половиной года 
после завершения всех необходимых в таких 
случаях правовых процедур. Включая и переус-
тупку прав на строительство в деревне Марфино 
со стороны корпорации Теймураза и Владимира 
Вахании.

Последнее является на сегодняшний день 
самым серьезным правовым препятствием в 
решении проблемы обманутых соинвесто-
ров «Западных ворот», как особо подчерк-
нул Александр Гладышев: «Я понимаю, что 
Владимиру Виссарионовичу <Вахании> сегод-
ня очень сложно отказывать или давать какие-
то обещания… Я знаю, что вас, обманутых 
«Социнициативой», 703 семьи. У Владимира 
Виссарионовича,  как он говорит, 295. Звучало 
здесь уже и число «1100». Так и будем счи-
тать, что у нас на сегодняшний день 1100 
обманутых соинвесторов.  Ресурс «Западных 
ворот» 2000 квартир. При таких цифрах, если 
они не изменятся, муниципальное образо-
вание «Одинцовский район» силами своей 
службы капитального строительства готово за 
два с половиной года достроить этот жилой 
комплекс. Главное, чтобы была добрая воля 
Владимира Виссарионовича на передачу нам 
этой площадки, и чтобы было конкретное пос-
тановление областного правительства, которое 
разрешит нам это сделать. И тогда я как глава 
Одинцовского района обещаю решить пробле-

Наш корреспондент Анна 
ТАРАСОВА провела экспресс-
опрос на улицах Одинцова, 
поинтересовавшись у прохо-
жих: «Согласны ли вы с тем, что 
расплачиваться с обманутыми 
вкладчиками «Социнициативы» 
должно государство, в том числе 
и за счет бюджета Одинцовского 
района?». 
Ответы одинцовцев читайте на 
стр.9.  

Проблему несчастных граждан, 

обманутых «Социальной инициа-

тивой», вице-губернатор Алексей 

ПАНТЕЛЕЕВ пообещал решить за 

два года. Если не силой несовер-

шенного пока Закона, то силой 

возможностей правительства 

Московской области. А после 

«добровольной переуступки прав 

на участок под застройку» ком-

мерческий интерес «достройщи-

ка» будет предопределен осво-

бождением от «нагрузки на соци-

альную сферу»: «Здесь позиция 

и губернатора, и правительства 

жесткая - без обременения граж-

дан и строителей муниципальное 

образование само будет вести 

строительство и школы, и детско-

го сада, и поликлиники». Для 

этого Алексей Борисович обеща-

ет изыскивать средства в «нашем 

консолидированном бюджете». 

«СИЛОВОЙ РАЗГОВОР» 
В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ
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Тогда, если помните, около 300 обману-
тых соинвесторов проводили некую протестную 
акцию «записи на прием к главе района» (см. 
предыдущий номер ОН). Дезинформированных 
и эмоционально настроенных людей «разогре-
ла» до состояния крайнего возбуждения извес-
тная в районе профессиональная скандалистка. 
А к нужному моменту в Одинцове появился 
Антон Б., самопровозглашенный «всероссий-
ский защитник пострадавших» и «неизвестно 
откуда выпавший трубадур протеста».

«Потрясая кулаками и «корочками», что он, 
по его собственному выражению, «официаль-
ное лицо», «лидер» и «представитель правитель-
ства», Б. стал рваться в помещение… Господин 
Б. постарался организовать нечто, подобное 
штурму здания. А когда идея не удалась, быстро 
исчез», - так позже описывались события на 
одном из популярных Интернет-сайтов. 

Тем не менее господин Б. тогда же, 16 
ноября, попытался распространить в некоторых 
СМИ недостоверную и претенциозную инфор-
мацию об одинцовских событиях со своим 
«героическим» участием. Попытка была пре-
сечена нашими коллегами, многие из которых 
уже знают истинные цели неуемного отставного 
педиатра. 

Этот вездесущий самопиарщик успел 
намозолить глаза и члену Общественной пала-
ты Анатолию Кучерене, которого господин Б. 
еще недавно цитировал на каждом углу, чтобы 

придать хоть какую-то весомость собственному 
безответственному популизму. Пока Кучерена 
не выставил Антона Б. с заседания своей рабо-
чей группы, посоветовав «не провоцировать 
конфликтные ситуации, а сделать что-нибудь 
конкретное и толковое для выхода соинвесто-
ров из кризиса». Господин Б. тут же заявил, что 
«заявления господина Кучерены для меня - это 
чистый популизм».

Впрочем, не один Анатолий Григорьевич 
разочаровал «трубадура протеста», который и 
лозунги, и тему бесконечно организуемых им 
митингов и голодовок (голодает не сам, конеч-
но) меняет как перчатки. В зависимости, види-
мо, от политической и коммерческой конъюнк-
туры. И если 16 ноября к зданию Одинцовской 
районной администрации господин Б. вытол-
кнул людей с плакатами «Громов с нами! С 
кем Гладышев?», то уже 25 ноября несколько 
десятков митингующих граждан он вывел на 
Славянскую площадь столицы с требованием 
призвать «Гладышева и Громова к ответу».  

Полагаю, что и вечером 24 ноября прово-
каторы во главе с Антоном Б., не допущенные 
в зал как не имеющие никакого отношения 
к обсуждаемой проблеме, слонялись вокруг 
Зареченского ДК и отирались в «предбаннике», 
надеясь дождаться хоть какого-нибудь конф-
ликта  и на выходе «возглавить протест». Не 
обломилось скандальной славы. А увидев выхо-
дящих из зала журналистов, господин Б. и вовсе 
ретировался в свой шикарный «джип» (обыч-
ное транспортное средство для бескорыстного 
защитника обездоленных). 

Мое предложение обсудить события 16 
ноября и уточнить мотивацию его тогдашней 
лжи для СМИ господин Б. отклонил, сказав-
шись «уставшим, плохо себя чувствующим и не 
в настроении находящимся». Оно было от чего. 
Сил и здоровья у крайне расстроенного госпо-
дина Б., плотно сидящего в машине, хватило 
лишь на то, чтобы чуть приоткрыть стекло и 
через закрытую дверь сообщить мне следующее: 
«Политика - это как игра в футбол. Ворот двое, 
а мяч у меня может оказаться потяжелее. До 
заказчиков ваших статей, может, и не доберусь, 
а вот с «шестерками» разобраться смогу».

Был бы господин Б. человеком подостой-
нее, я бы принял такие слова за угрозу.

В воскресный полдень 26 

ноября президент компании 

«Стройтехинвест» Елена 

Антонова встретилась с 

жителями микрорайона 7-

7а, которые никак не вый-

дут из состояния «хроничес-

ких новоселов». О том, как 

это было - материал Нины 

ДЬЯЧКОВОЙ на стр.16.

му через два с половиной года. Но подчерки-
ваю, при условии добровольной переуступки 
прав на эту площадку. По-другому здесь и 
не может быть, иначе суды с Ваханией могут 
длиться и год, и два», - предупредил присутс-
твующих Александр Георгиевич.

И что немаловажно, о чем беспокоится 
Гладышев, а Пантелеев говорит прямым текс-
том, - чтобы, помимо имеющихся и зарегистри-
рованных сейчас пострадавших, «не возникла 
еще одна тысяча человек через полгода или 
какое-то другое время».

Как напомнил собравшимся Анатолий 
Кучерена: «При анализе этой и подобных этой 
проблем, знакомясь с типовыми договорами, 
которые НЕ ГЛЯДЯ, судя по всему, подписы-
вали ныне обманутые граждане, среди кото-
рых имеются и профессиональные юристы… 
Так вот, мы насчитали 24 формы обмана с 
помощью несовершенного законодательства, 
которыми пользовались и «Социнициатива», 
и другие мошенники. При нынешнем законо-
дательстве, даже если какой-то глава муници-
пального образования пойдет навстречу обма-
нутым инвесторам и выделит компенсационные 
участки новым инвесторам-застройщикам, то 
он может оказаться в тюрьме. У нас есть такие 
случаи, когда в некоторых регионах главы 
районов пытались самостоятельно помочь 
обманутым людям, и тут же… поступало 
представление прокурора», - предупредил 
Анатолий Григорьевич. 

На сегодняшний день и сами братья 
Вахания Теймураз и Владимир,  корпорации 
которых «Союз-Возрождение» принадле-
жат права на земельный участок под стро-
ительство ЗВС, являются жертвами обмана 
«Социальной инициативы». На них лежат 
моральные и финансовые обязательства перед 
почти 300 физическими лицами, не считая 
юридических (которые, как выше предупре-
дил вице-губернатор, «операцией спасения» 
пока в расчет не берутся). 

Владимир Виссарионович (как, следует 
полагать, и его брат) готов по доброй воле 
переуступить права на землю, за что «вы <при-
сутствующие в зале соинвесторы> вместе с 

правительством Московской области должны 
мне быть благодарны», но законно требует при 
этом и соблюдения его законных интересов как 
предпринимателя: «Я требую только того, что 
мне положено по данному проекту и по зако-
ну. О чем, кстати, сообщила мне и прокурату-
ра, не нашедшая в моей деятельности ничего 
криминального и противозаконного». 

К спокойному и прагматичному поис-
ку согласия в этом вопросе с Ваханией воз-
мущенно загудевший зал, «захлопываюший» 
президента корпорации, призвали Анатолий 
Кучерена и Александр Гладышев. Но Алексей 
Пантелеев был более категоричен и пообе-
щал, что соответствующее постановление 
областного правительства в пользу «рядовых» 
обманутых соинвесторов будет принято в бли-
жайший вторник при любом исходе перего-
воров с Ваханией: «В противном случае будет 
принято силовое решение проблемы переус-
тупки земельного участка. Это политическое 
решение губернатора Московской области 
Бориса Всеволодовича Громова». 

Зал взорвался овацией. 

А на самой встрече в Заречье к «силовому 
решению» пришлось прибегнуть Анатолию 
Кучерене. Силой своего авторитета Анатолий 
Григорьевич временно примирил «враждую-
щие» инициативные группы и уговорил при-
сутствующих тут же выбрать и проголосовать 
за один состав уполномоченных, которые 
совместно с представителями рабочей груп-
пы Общественной палаты, областного прави-
тельства и районной администрации вплот-
ную занялись бы практическими шагами по 
«дострою» ЗВС.

Правда, сразу после отбытия из ДК чле-
нов президиума встречи инициативные груп-
пы снова разошлись по разным концам зала, 
чтобы, «кучкуясь каждый со своими», догово-
риться о том, по всей вероятности, как дальше 
действовать… самостоятельно.

Материалы полосы подготовил
Николай ГОШКО, 

ng@odintsovo.info, 8-916-815-29-59

АНТОНОВА 
ОТВЕТИЛА

«КАК ФАНЕРА 

НАД ЗАРЕЧЬЕМ»

ОТКРЫЛСЯ ЛОМБАРДОТКРЫЛСЯ ЛОМБАРД
Деньги под залог ювелирных изделий, столового серебра, часов, шуб из 

натурального меха, компьютеров, бытовой техники и пр.

Высокая оценка, низкий процент, аукцион и распродажа (дешево).

ОДИНЦОВО, ул.СВОБОДЫ, 1 («ОДИНЦОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ»). Тел.: 782-43-25.

… «пролетели мимо» выездного заседания рабочей группы 

Общественной палаты рвавшиеся в зал Зареченского ДК авторы 

провокации, которая 16 ноября у здания районной администра-

ции в Одинцове чуть было не закончилась трагедией. 

Во вторник 28 ноября на всех информаци-
онных лентах появились сообщения примерно 
одного содержания: «Впервые в России объ-
екты недобросовестного застройщика переда-
ны муниципальному унитарному предприятию 
(МУП). Микрорайон «Западные ворота сто-
лицы» в Подмосковье, с возведением которого 
не справилось коммандитное товарищество 
(КТ) «Социальная инициатива», достроит 
МУП «Служба капитального строительс-
тва» Одинцовского района. Соответствующее 
постановление приняло правительство 
Московской области.

 Итак, политическая воля губернатора 
Московской области по решению проблем 
обманутых вкладчиков заявлена. Само поста-
новление пока еще не опубликовано. И сей-
час  известно лишь то, что инициатива главы 
района Александра Гладышева, который по 
доброй воле заявил о своей готовности реа-
лизовать обязательства «Социальной иници-
ативы» и ответить, по сути, за чужие долги, 
поддержана областью. Ответственность по 
«Западным воротам столицы»  теперь -  на 
главе района. Достроить объект Александр 
Гладышев обязуется за 2 с половиной года с 
момента полного урегулирования всех зако-
нодательных процедур, пока не зависящих от 
администрации района.

Все это, конечно, здорово, но возникает 
несколько принципиально важных вопросов.

1. Территориальное управление 
Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации 4 февраля 2004 года  
заключило договор аренды земельного участ-
ка площадью 9,19 га в микрорайоне «Западные 
ворота столицы» с господином Вахания (ООО 
«Корпорация «Союз-Возрождение»). Срок 
действия этого договора - до 2014 года. То 
есть юридически - данный участок находит-
ся в аренде у господина Вахании, а аренда 
предоставлена отнюдь не районом. Будет ли 
в постановлении областного правительства 
соответствующий пункт? Если нет, то каков 
законный механизм предоставления ука-
занного земельного участка одинцовскому 
МУП  «Служба капитального строительства» 
для завершения строительства микрорайона 
«Западные ворота столицы»? 

2. Каков законный механизм растор-
жения инвестиционного контракта №89/20-

02 от 16 апреля 2002 года, заключенного 
между Министерством строительного комп-
лекса Московской области, администрацией 
Одинцовского района и ООО «Корпорация 
«Союз-Возрождение», и будет ли он (порядок 
расторжения контракта) детально прописан в 
постановлении правительства области?  

3. На встрече с обманутыми вкладчи-
ками «Социальной инициативы» (24 ноября 
2006) было заявлено, что «объекты соци-
альной инфраструктуры - школа, детский 
сад, поликлиника - будут строиться за счет 
средств областного и районного бюджетов». 
В каких долях? И будут ли оставлены для 
этих целей дополнительные средства в район-
ном бюджете или придется решать вопросы 
«Социальной инициативы» в ущерб нашим 
школам и детским садам? Найдут ли отраже-
ние эти вопросы в постановлении областного 
правительства?..

4. Будет ли в постановлении облас-
тного правительства предусмотрено строи-
тельство автомобильной дороги и транспор-
тное обслуживание застраиваемой террито-
рии? Кому это будет поручено - областному 
Министерству строительного комплекса или 
району? И на какие средства - районные или 
областные?

5. МУП «Служба капитального стро-
ительства» готово достроить объект, исклю-
чительно исходя из подтвержденного на 
сегодняшний день количества обманутых 
вкладчиков - 1100 человек. Не получится 
ли, что в ходе дальнейших разбирательств с 
«Социнициативой» на МУП будут возложены 
обязательства по другим дольщикам (к при-
меру, из того же Троицка, или «не принима-
емые сейчас областью во внимание» юриди-
ческие лица волшебным образом приобретут 
права «физически» пострадавших)?  

6. По информации Генеральной 
прокуратуры РФ, потерпевшими по делу 
«Социнициативы» признано более 5,6 тыся-
чи человек, которые только на сегодняшний 
день заявили гражданские иски на сумму 
свыше 600 миллионов рублей. Где, собствен-
но, те огромные деньги, вложенные людь-
ми в «Социальную инициативу», кто и как 
их разыскивает? И если существует хотя бы 
теоретическая возможность их возврата, то 
в случае с проектом «Западные ворота» куда 
они будут направлены?

Вопросов пока больше, чем ответов…      

НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ЗАСТРОЙЩИКА 

ВПЕРВЫЕ ЗАМЕНИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ в еженедельнике “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“ 

звоните 591-63-17591-63-17

Проблема распространения ВИЧ-инфек-
ции является актуальной для мирового сооб-
щества на протяжении 25 лет. По данным 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИД, количество инфицированных ВИЧ в 
мире превышает сегодня 40 млн. человек. Более 
20 млн. уже умерло от СПИДа. Несмотря на 
предпринимаемые мировым сообществом уси-
лия, переломить ход развития эпидемии пока 
не удалось.

В Российской Федерации в настоящее 
время зарегистрировано свыше 353 тыс. людей, 
живущих с ВИЧ-инфекцией, в том числе около 
26 тыс. инфицированных в текущем году. 

По состоянию на 01.11.06г. в Московской 
области зарегистрировано 22146, из них в 2006 
г.  - 1998. 

ВИЧ - это сокращенное название вируса 
иммунодефицита человека, т.е. вируса, поража-
ющего иммунную систему. 

Разрушая иммунную систему человека, 
этот вирус способствует развитию у него дру-
гих инфекционных заболеваний, т.к. иммунная 
система теряет способность защищать орга-
низм от болезнетворных организмов. Человек, 
инфицированный ВИЧ, со временем становит-
ся более восприимчивым даже к таким микро-
организмам, которые для здоровых людей не 
представляют никакой опасности. 

Человека, заразившегося ВИЧ, называют 
ВИЧ-инфицированным, или ВИЧ-позитив-
ным.  

ВИЧ-инфекцией нельзя заразиться при 
прикосновениях, рукопожатии, поцелуе, мас-
саже, при совместном пребывании в одной 
постели, использовании одного постельного 
белья, питье из одного стакана. Также нельзя 
заразиться через сиденье унитаза, при кашле, 
чихании или при укусе комара. 

При заражении ВИЧ человеку назнача-
ется лечение, с помощью которого можно 
задержать развитие СПИДА и оппортунисти-
ческих заболеваний, а некоторые из послед-
них и вылечить. 

Бесспорно, наука не стоит на месте. В 
конце прошедшего - начале нового века поя-
вились надежды. Внедрена в практику и пос-
тоянно совершенствуется комбинированная 
терапия, которая может позволить превра-
тить ВИЧ-инфекцию в хронически текущее, 
но не прогрессирующее заболевание. Однако 
отсутствие сегодня радикального решения, 
которое позволило бы взять эпидемию под 
контроль, диктует считать главным в проти-
водействии эпидемии усвоение несложных 
знаний и применение их на практике, что 
позволяет избежать заражения ВИЧ. В пер-
вую очередь это относится к безопасному 
сексуальному поведению, а также к сниже-
нию риска передачи ВИЧ-инфекции среди 
наркозависимых.        

Борис СМИРНОВ, 
главный врач Одинцовского КВД         

ПЕРЕЛОМИТЬ ХОД РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИИ 

ПОКА НЕ УДАЛОСЬ
Начиная с 1988г. под эгидой ООН ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, 

служащий делу укрепления организационных усилий по борьбе с ВИЧ-инфекцией, которая охватила все 

регионы мира. 
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РАСЦЕНКИ 
НА РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ 
«ОДИНЦОВСКАЯ

НЕДЕЛЯ»

ч/б цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК кв. см 23  руб. кв. см 25 руб. кв. см 40 руб. кв.см

5*5 25 575,00р. 625,00р. 1 000,00р.

5*6 30 690,00р. 750,00р. 1 200,00р.

5*7 35 805,00р. 875,00р. 1 400,00р.

5*8 40 920,00р. 1 000,00р. 1 600,00р.

5*9 45 1 035,00р. 1 125,00р. 1 800,00р.

5*10 50 1 150,00р. 1 250,00р. 2 000,00р.

10*6 60 1 380,00р. 1 500,00р. 2 400,00р.

10*7 70 1 610,00р. 1 750,00р. 2 800,00р.

10*8 80 1 840,00р. 2 000,00р. 3 200,00р.

10*9 90 2 070,00р. 2 250,00р. 3 600,00р.

10*10 100 2 300,00р. 2 500,00р. 4 000,00р.

10*15 150 3 450,00р. 3 750,00р. 6 000,00р.

15*15 225 5 175,00р. 5 625,00р. 9 000,00р.

15*20 300 6 900,00р. 7 500,00р. 12 000,00р.

591-63-17
8-916-815-30-21

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.

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК С ГАЗЕТОЙ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:

• АДМИНИСТРАЦИЯ  • Т/Ц «ТРИ КИТА»

• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»

• CАНАТОРИЙ «ПОКРОВСКОЕ»

• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 47)

• КАТОК (ГОРКИ-2)

• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» КУБИНКА

• ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»

• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 34)

• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» (МОЖАЙСКОЕ Ш.,

   153В)

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

• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. САДОВАЯ, 3)

• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА «МАШУК»

• ОГУ

• Т/Ц «КАРАВАЙ» (МОЖАЙСКОЕ Ш.,119А)

• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 71)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ОДИНЦОВО-ЭКСПО» 

(г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21)  
  

приглашает Вас посетить  выставку-ярмарку приглашает Вас посетить  выставку-ярмарку 
5-10 5-10 
декабрядекабря

с 10.00 до 19.00 часов 

НА ВЫСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

ТОВАРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА: 

женская, мужская, детская одежда и 
обувь, меховые изделия, кожгаланте-
рея, ювелирные изделия и бижутерия, 
косметика и парфюмерия, подарки и 
сувениры, товары для дома, книги.«ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ»    «ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ»    
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- барменов
- официантов
   (проводится обучение)
- повара-кондитера
- кладовщика
   (мужчину со знанием 1С)

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

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.

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. 

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

приглашает на работу  

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «Д»

Проживание - г. Москва 
или ближайшее Подмосковье.  

для работы на 
маршрутных 
такси 
по г. Москве

Автотранспортное 
предприятие

447-12-14, 8-903-711-03-31  

З/плата по результатам собеседования.

Работа в Москве на фирменных 
торговых точках (гастрономы, рынки). 
Обязанности: проведение дегустаций про-
дукции, консультирование покупателей. 

Требования: Женщины от 22 лет, хоро-
шо развитые коммуникативные навыки, 
нацеленность на результат, приятная вне-
шность, хорошая дикция, грамотная речь. 

Мясоперерабатывающему 
заводу в г. Одинцово 

требуются 

ПРОМОУТОРЫ 

Тел.: 981-17-19 доб. 218, 
8-903-841-30-73, Наталья  с 10.00 до 17.00

З/п 15000 рублей.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 

591-63-17591-63-17

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА “ГОЛИЦЫНО”

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

женщина 25-45 лет , высшее или среднее спец. , ПК, 

привлекательность, коммуникабельность, хорошая речь , 

жизнелюбие.( 4 рабочих дня в неделю)

З/п от 14 000 руб.

г. ГОЛИЦЫНО, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 59 (территория ОАО 

“Голицыно-Инструмент”) Тел:(495) 761-29-52, 739-94-43

ПОМОЩНИКА ДИРЕКТОРА
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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
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•

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

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

766•444•9766•444•9

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

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

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

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

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 230 000 руб. от 230 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры
ЦЕНА 

от 50 000 руб./м2

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

кирпичные гаражи 

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

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 

 

 

   

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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Ирина, няня
Я считаю, это несправедливо. Почему рас-
хлёбывать всё должен Одинцовский район? 
Ответственность должна взять на себя органи-
зация, которая начинала строительство.

Михаил, строитель 
Глава района должен внимательно ознакомить-
ся с этим вопросом и решить его в пользу 
обиженных. Другой вопрос, что я не знаю, 
от чего в бюджете можно отказаться в пользу 
инвесторов.

Светлана, преподаватель физкультуры
Мы такие же вкладчики, и нам хочется дове-
рять тем организациям, в которые мы вкла-
дываем свои деньги. Кто-то должен всё это 
контролировать, возможно, идеальным реше-
нием проблемы будет предоставление квартир 
в Одинцове обманутым вкладчикам…

Пётр, рабочий
Люди знали, куда вкладывали деньги, надо 
думать прежде, чем что-то делать, а они навер-
няка надеялись таким образом сэкономить. 
За счёт бюджета Одинцовского района этот 
вопрос решать не стоит, а-то получится, что 
мы с вами за чью-то глупость расплачиваться 
будем.

Ольга, пенсионер МВД
Я не могу 100%-но сказать, должен ли район 
возмещать убытки, но он точно должен кон-
тролировать инвесторов, которым даёт раз-
решение на строительство. Соответственно 
определённые требования предъявляются и 
к нашей администрации… А вот должны ли 
жители района тратить на это свои деньги?..

Юрий, преподаватель в автошколе
Есть часть людей, которая пострадала по 
собственной глупости. И есть те, кого обма-
нули. Поэтому свой подход должен быть к 
каждому отдельному человеку. А сваливать 
всё в одну кучу и возлагать ответственность 
на Одинцовский район не имеет смысла.

Светлана, молодая мама
Не знаю, но кто-то отвечать должен, главное, 
чтобы из-за этого не сократили средства на 
строительство детских садов, а остальные ста-
тьи бюджета можно и сократить немного.

Геннадий, пенсионер
Нет, почему я должен за кого-то платить. Я 
понимаю, что люди попали в трудную ситу-
ацию, но пусть требуют деньги с тех, кому 
они их отдавали. Причём же здесь бюджет 
Одинцовского района?

Светлана, оператор
В Одинцове сейчас очень много строится 
зданий, которые вряд ли будут востребованы. 
Если не тратить деньги на них, то и бюджет 
не пострадает, и проблема обманутых инвес-
торов решится.

Людмила, домохозяйка
Наверно, нужно прибегнуть к спонсорской 
помощи организаций, ведущих строительство 
в районе, и их силами решить эту проблему.

Алексей, оператор
Думаю, район может возместить часть убытков, 
раз давал разрешение на это строительство.

Людмила, домохозяйка
Насколько я знаю, одинцовских вкладчиков 
там было мало, поэтому никаких возмещений 
быть не должно.

Ольга, продавец
Если их обманули, кто-то обязательно дол-
жен отвечать, но вряд ли во всём виноват 
Одинцовский район, это проблема общегосу-
дарственная.

Николай, пенсионер
Нет, кто людям должен, кто деньги брал, тот 
пусть их и возвращает.

Наталья, инженер
Я не настолько компетентна в этом вопросе, 
чтобы что-то советовать.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО РАСПЛАЧИВАТЬСЯ С ОБМАНУТЫМИ 

ВКЛАДЧИКАМИ «СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

ДОЛЖНО ГОСУДАРСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА?

ШКОЛА 
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Сколько бы ни говорили: хорошо это 
или плохо - собирать деньги с родителей, 
очевидно одно - без этих денег школа 
пока не может существовать.

При всей дискуссионности  проблемы 
родители в большинстве своем не возража-
ют  оказать материальную помощь. Но их в 
этой процедуре помощи волнуют несколько 
взаимосвязанных вопросов: как собираются 
деньги (наличие  банковских документов, под-
тверждающих сбор денег) и  на что тратятся 
(целесообразность, прозрачность и адресность 
трат). И если нет простых и внятных ответов на 
эти вопросы, то возникает третий вопрос: «А 
не использует ли родительские деньги (самую 
малую толику) кто-то на свои личные нужды?»

Я уже писал о том, что пока в школе «кру-
тятся»  относительно большие суммы налич-
ных средств, очень велик соблазн перепутать 
школьные нужды с личными. Понятно, что нет 
идеального механизма от злоупотреблений, 
если руководитель - человек непорядочный. 
Такой в любом отлаженном механизме может 
произвести сбой. Я, скорее, о том, как не 
давать почву для различных слухов и сплетен в 
школьном сообществе.

Поэтому хочу рассказать о школе, где 
такой механизм отработан (не идеальный, 
конечно).  По инициативе родителей был 
создан благотворительный фонд с симпатич-
ным названием «Умка», который и взялся за 
сбор  денег. Но прежде чем начать эту работу, 
совместно с директором, учителями и роди-
телями были разработаны программы, на 
которые необходимы родительские средства. 
Их всего три. Первая - техническая (охрана, 
ремонт, хозяйственные и канцелярские това-
ры), вторая - социальная (доплаты сотруд-
никам школы, стипендии, материальная 
помощь, приобретение книг) и третья - экс-
курсионная. Так как в школе категорически 
запрещено принимать наличные деньги, были 
изготовлены банковские квитанции трех цве-
тов по количеству программ. Для ведения дел 
фонда родители наняли двух человек - прези-
дента и бухгалтера. Для родителей эти плате-
жи абсолютно добровольны: можно оплатить 
только одну программу, а можно ни одной. 
Таких неплательщиков в школе порядка 20%. 
Также нет фиксированных сумм платежей: 
есть такие, кто платит сто рублей, а есть - кто 
отдает и 150 тысяч.  Школа в лице директора 
и учителей  не озадачена вопросом, хватает 
денег или нет. Это уже проблемы президента 
и попечительского совета школы. Но дирек-
тору предоставлено право распоряжаться 
деньгами по социальной программе, так как 
именно в ней заложены деньги на поощрение 
учителей. Это и  доплаты, стабильные и очень 
существенные (как правило, равные учебной 
нагрузке), оплата туристических путевок. В 
данный момент несколько учителей за счет 
средств фонда отдыхают в Египте. Сей факт 
не только не скрывается, а, напротив, афи-
шируется.  В школе нет сборов на «нужды 
классы», и вообще больше никаких сборов 
нет. Конечно, в жизни не все так гладко, как 
на бумаге. Но на то она и жизнь.

Кстати, директор школы - моя ученица.

Звоните 8916 100 24 38
Пишите yansyukevich@yandex.ru

Георгий ЯНС

ШКОЛА  
ИЗНУТРИ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

 

ПРОДАМ

• Продается  автомобиль «Ниссан 
Альмера» 2004г.в., цвет - серебристый, 
пробег - 23 тыс., МКПП, зимой не 
эксплуатирована, сервисная книжка, 
тел. 509-01-72, 8-903-578-92-59   

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж 
в  г. Одинцово и районе. 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-не, 
дорого. Тел. 8-917-557-16-67

        

СДАМ
• Поможем снять/сдать 1,2,3-

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

•Сдам гараж-пенал. Ул. 
Вокзальная, вдоль железной дороги, 
рядом с библиотекой. 1300 руб./мес., 
тел. 8-916-539-44-71, Андрей  

ПРОДАМ
  

•Срочно продается 3-хкомн. кв-
ра в Одинцове, ул. Говорова 34, 17/17 
монол., 78 кв.м + 5 кв.м заст. лоджия, 
2 санузла, евроремонт, купе, частич-
но мебель, консьерж, обзорный вид 
на лес. Готова к сделке, никто не 
прописан, т.8-962-928-17-14

•Продается 2-хкомнатная кв-
ра 105,7 кв. м. в Одинцове в элит-
ном 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 двухкомнат-
ные 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.

КУПЛЮ

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

      
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

• Оконная компания приглаша-
ет на работу начальника монтажного 
отдела, монтажников, с опытом рабо-
ты, тел. 8-909-909-56-51, Александр 
Сергеевич.

•Стоматологическая клиника 
«Голицыно» срочно приглашает на 
работу: опытного врача стоматоло-
га-ортопеда, з/п от 2000$; ассистен-
та стоматолога на 2-3 рабочих дня 
или постоянно; врача дерматокос-
метолога для помощи в организа-
ции 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.

•В медицинский центр в г. 
Одинцово требуются: врачи всех спе-
циальностей; медсестры; ассистенты 
стоматолога; инженер по обслужи-
ванию оборудования, тел: 590-69-40, 
505-71-02

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

•Компании «Рэйнбоу-Сервис» 
требуются сервис-инженеры для 
ремонта и технического обслужи-
вания котельного оборудования. 
Наличие автомобиля обязательно. 
223-91-12  

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

•Производственно-строитель-
ная компания приглашает на рабо-
ту: водителя-экспедитора, муж, до 
45 лет, М/МО; прораба; инженера 
по продажам; главного бухгалтера; 
юриста; электрика; инженера ПТО; 
менеджера, в/о техн.; ст. Очаково, 
тел. (495)449-16-16, 442-31-29

•Менеджер в отдел продаж, 
сотрудник 22-30 лет в фирму по про-
даже металлоизделий на оформление 
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, про-
писка - Москва/МО. e-mail: treol@
mail.ru, тел. 101-40-15, Ольга 

•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  

•Кассир требуется на постоянную 
работу (авиа и ж/д билетов), возмож-
но, без опыта работы. Требования: 
девушка до 25 лет. Прописка в г. 
Одинцово обязательна. 589-30-35  

•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 

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

•«Тандем-Вест» приглашает: ста-
ночников в цех корпусной мебели, з/п 
от 20000 руб.; инженера-конструктора 
(технолога) (можно без опыта рабо-
ты), владение AutoCad  обязательно, 
з/п от 10000 руб.+ %;  кладовщика-
комплектовщика (женщина), з/п от 
12000 руб. +%. Всем работникам пре-
доставляется оплачиваемый отпуск и 
больничный лист, бесплатные обеды, 
тел. 783-08-71 платформа «Рабочий 
поселок».           

•Одинцовское такси объявляет 
дополнительный набор водителей с 
личным автотранспортом на конкур-
сной основе. Требуются диспетчеры 
с опытом работы в такси. 596-50-50, 
590-75-85, 721-83-28  

•Приглашаем на постоянную 
работу водителя (категория В): муж-
чина, стаж от 5-ти лет, от 25 до 40 лет, 
прописка г.Одинцово и МО. Запись 
на собеседование по будним дням, 
тел.  590-72-75, 8-905-534-98-74

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

•Завод пищевых ароматизаторов 
в г. Одинцово приглашает охран-
ника: муж., от 25 до 50 лет, обра-
зование средне-специальное, опыт 
работы в охране желателен, служба 
в Вооруженных Силах обязательна. 
График сменный - 2/4, з/п - 1000 
руб. за смену, тел./факс (495) 935-
73-64, 933-27-66, e-mail: personal@
S-aromat.ru         

•Требуется консьержка для рабо-
ты в жилом доме, ул. Крылова, д. 6, 
3-й подъезд. Без вредных привычек. 
Тел. 762-18-18, 599-30-48      

•Москва. Постоянная работа. 
Офис. Граждане РФ, СНГ, м/ж, от 25 
лет, образование в/ср.специальное, 
желателен опыт работы с коллекти-
вом, з/п по результатам собеседова-
ния. 8-906-794-69-63    

•AVON предлагает дополни-
тельный заработок. Бесплатное 
оформление в Одинцове, достав-
ка. Предъявителю объявления при 
оформлении - в подарок видеокас-
сета «Секреты AVON» и набор кос-
метики, тел. 598-52-88, 8-916-953-
39-92, 8-905-779-48-77 до 22.00 еже-
дневно

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

•Ремонт и обслуживание импорт-
ных газовых котлов. 8-903-582-40-20, 
Александр    

•Компания «Адмирал» предла-
гает ремонт, установку стиральных, 
посудомоечных машин, холодильни-
ков, электроплит. Продажа, монтаж 
кондиционеров. Лицензия. Гарантия. 
730-16-16    

•Установка ТВ антенн, развод-
ка ТВ кабеля по квартире, установка 
видеодомофонов, тел. 599-88-84

    ОБРАЗОВАНИЕ
• Курсовая, контрольная, реферат. 

Экономические, гуманитарные, пси-
холого-педагогические, юридические 
направления. Все отрасли. 8 лет рабо-
ты. Все гарантии, тел. 8-926-716-27-
67, Юля t-grigorian@mail.ru

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
•Наращивание волос, ресниц, 

афрокосички, гофре, локоны, времен-
ные тату, тел. 795-84-85, 599-13-55   

•Все виды лечебного масса-
жа. Мягкая мануальная техника. 
Коррекция фигуры (антицеллюлит-
ная, анти-эйдж и др. программы). 
Профессиональная ароматерапия. 8-
903-223-41-70, Дмитрий      

•На базе Одинцовской поликли-
ники № 7 открыт кабинет психоло-
гической помощи. Уютно, аноним-
но, доброжелательно, в любое удоб-
ное для Вас время. Услуги платные. 
Предварительная запись по телефо-
нам: 599-12-65-регистратура, 8-916-
094-99-16-психолог.

ЖИВОТНЫЕ

•Продаются шикарные щенки 
среднеазиатской овчарки (алабай). 
Крупные, здоровые, привитые, с 
документами, рожденные 1 ноября. 
Черные, черно-белые, рыжие, пале-
вые, очень красивые. Замечательный 
подарок к Новому году!   8-905-775-
54-69

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:

О двух извечных российс-

ких бедах - дураках и доро-

гах - написано и сказано 

столько, что объему навер-

няка сможет позавидовать и 

Британская Энциклопедия. 

Однако слова, как извест-

но, сами по себе дорожно-

го полотна не укрепляют, 

сколько их в асфальт не 

клади. Исключительно поэ-

тому у нас ценится дело, а 

если это дело хорошее, да 

еще и с дорогой связано, то  

ценится оно вдвойне! 

У жителей Кубинки с недавнего 
времени одной проблемой стало мень-
ше, и проблема эта, конечно же, была 
связана с дорогой. Сразу уточним, что 
до недавнего времени весьма проблем-
ной улицей в Кубинке считался учас-

ток Колхозного проезда, что берет свое 
начало практически от Вокзальной 
площади и выходит на Можайское 
шоссе. Этот самый Колхозный проезд 
идет параллельно Наро-Фоминскому 
шоссе и расположен как бы в глубине, 
на втором, так сказать, плане кубинс-
кой панорамы. Сейчас можно было бы 
достаточно долго расписывать состоя-
ние, в котором находился Колхозный 
проезд, сгущать краски да смачные эпи-
теты подбирать. Можно, но незачем, 
поскольку с конца октября текущего 
года началась у этой улицы Кубинки 
новая жизнь. 

В сентябре ООО «ДК Автодорстрой» 
при поддержке администрации города 
Кубинка начало ремонт Колхозного про-
езда. Уточню, что в общей сложности на 
ремонт дороги было выделено 4,1 мил-
лиона рублей. С помощью этих средств 
Колхозный проезд в буквальном смысле 
преобразился: дорогу выровняли практи-
чески идеально, проезжую часть расши-
рили до 6 метров, организовали тротуар 
с высоким бордюром. Весьма символич-
но, что обновленный Колхозный проезд 
соединяет в Кубинке два рынка, начина-

ясь от продовольственного на Вокзальной 
площади и завершаясь рынком строй-
материалов у Можайского шоссе. Так 
что теперь все, идущие по Колхозному 
проезду, попадают к рынку по широкой и 
ровной дороге. 

Ремонт Колхозного проезда прово-
дился под руководством главного инжене-
ра ООО «ДК Автодорстрой» Артамонова 
И.В. Непосредственное участие прини-
мала бригада прораба Ашхатуняна Р.С., 
которой руководили главный специалист 
отдела ремонта и строительства дорог 
ЦУГД управления «Мосавтодор» Баканов 
П.А. и ведущий специалист одинцовско-
го отделения РДУ-2 Ридченко С.В. 

В ближайших планах администрации 
г. Кубинка и ООО «ДК Автодорстрой» 
стоит ремонт улицы 3-проезд, а также 
участка, соединяющего Можайское шоссе 
и прилегающие съезды. Планируется 
выделить на эти цели сумму в 2,9 милли-
она рублей.   

Александр КИСЛИЦКИЙ
       kapitan68@gmail.com

ДОРОГА К РЫНКУ
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Самое главное - этих женщин очень ценят 
и любят. Причём не только члены их семей, но и 
многие окружающие их люди. Так, представите-
ли администрации Одинцовского района при-
знались многодетным матерям в своём искрен-
нем восхищении. Вице-глава Одинцовского 
района Иван Ювченко пообещал женщинам 
самое главное, что они хотели бы получить 
- гарантированное счастливое будущее для их 
детей.

- Мне хотелось бы пожелать вам выдержки, 
мужества, терпения, - обратился он к собрав-
шимся. - Спасибо вам за то, что вы не теряете 

все эти качества, рожаете детей, воспитываете 
их. За детьми - будущее. В следующем году 
городу исполняется 50 лет, и я думаю, к этому 
празднику он совершенно преобразится. Здесь 
делается всё для того, чтобы ваши дети могли 
развиваться и расти счастливыми. Мы пос-
тараемся делать для ваших малышей всё, что 
в наших силах, а вы продолжайте дарить нам 
новые жизни, ведь это величайшая ценность. Я 
разговаривал с одной из присутствующих здесь 
бабушек, у которой четверо внуков, и она при-
зналась, что для неё её внуки -  самый лучший 
подарок. 

Глава городского поселения Одинцово 
Александр Гусев нашёл для матерей много 
искренних тёплых слов и признался, что не 
может даже представить, как велика ответствен-
ность многодетной мамы, которую добровольно 
возлагают на себя женщины.

- Всегда в этот праздник каждый из нас 
вспоминает свою маму, и любому наверняка 
хочется сказать ей тёплые, ласковые, добрые 
слова, и мне очень приятно, что сюда сегод-
ня пришли мамы, которые воспитывают такое 
количество детей, что мы называем их мно-
годетными. Наверно, это одни из самых луч-
ших мам в нашем городе. В моём понимании, 
рожать это непросто, поэтому к многодетным 
мамам я отношусь с особой любовью и уваже-
нием. Но ведь родить - не самое сложное, потом 

этого человечка надо воспитать. А то, какими 
вырастут наши дети, станут ли они нормальны-
ми, достойными людьми, это, я думаю, самое 
главное наше дело. Чаще всего бывает так, 
что именно в многодетных семьях отношения 
крепче и тёплые чувства сохраняются гораздо 
дольше, чем у родителей, вырастивших одного 
ребёнка. Один ребёнок в семье нередко вырас-
тает эгоистом, а когда детей много, они всегда 
держатся друг за друга. И пусть в каждом из 
ваших домов сохранится это особое отношение. 
И каждой маме я желаю, чтобы вас ценили, 
чтобы вы всегда были счастливы и красивы.

От слов мужчины перешли к 
делу и торжественно наградили мам 
заслуженными медалями и подарка-
ми, а затем творческие коллективы 
района устроили для этих замечатель-
ных женщин настоящий концерт. Не 
знаю, как мамы, а вот малыши, при-
шедшие на праздник с родителями, 
получили от выступления настоящее 
наслаждение. Дети сначала просто 
ходили по залу и знакомились  друг 
с другом и всеми окружающими, а 
потом вовсе устроили свой концерт с 
танцами посреди зрительного зала.

Мамы, сёстры, бабушки сначала 
пытались утихомирить молодёжь, а 
потом махнули рукой, в конце кон-
цов, это был праздник и для детей.  
Елена Алексеевна, одна из «много-
детных бабушек», пытавшаяся спра-

виться с младшей внучкой, призналась, что ей 
эта роль очень приятна.

- Я вырастила дочь, а теперь уже много лет 
я бабушка, и могу сказать, что чем больше у тебя 
внучат, тем лучше и веселей живётся. У меня, 
например, трое внучек - Анна, Александра и 

Кристина, и самая последняя - самая маленькая 
и любимая.

- Я не могу сказать, что роль матери кажет-
ся мне какой-то очень тяжёлой и сложной, 
- признаётся её дочь Ольга Плетнева, - для 
меня это достаточно естественно -  быть мамой 
большого семейства. Мы, правда, очень хотели 
с папой родить сына. Мы три раза ждали, что 
у нас, наконец, появится маленький мальчик. 
Папа очень надеялся, что уж третьим-то после 
двух дочек окажется долгожданный сын, а роди-
лась Кристина 

- Папа в многодетной семье должен быть, 
наверно, каким-то особенным человеком?

- Папа у них замечательный, - улыбается 
бабушка, - я таких семьянинов 
никогда не встречала.

Кстати, многие мужья при-
шли вместе со своей семьёй на 
это торжество. Один из них, 
Игорь Корпачёв, признался 
корреспонденту «НЕДЕЛИ», 
что он очень гордится своей 
женой Маргаритой, кото-
рую отметили такой приятной 
наградой.

- Сегодня жена получи-
ла такую награду, для вас это 
важно?

- Естественно, но моя 
малышка для нашей семьи - 
самая главная награда, самый 
лучший подарок, - смотрит он 
на свою годовалую дочку Лизу. 
- Мама просила дочку, теперь у 
неё есть опора и помощница.

- Для вас роль многодетного 
папы тяжёлая?

- Нет, конечно. У нас ведь 
два старших сына, и разница 
между детьми по восемь лет, 
да и никогда сложно не было. 
Когда наша мама пришла и ска-
зала, что ждёт дочку, мы немно-
го подумали, всё-таки нам не по 
18 лет, а потом, когда видишь 

такого пушистика, который потихоньку растёт, 
понимаешь, что ничего не страшно.

Так же оптимистично смотрит в своё буду-
щее и многодетная мама Ольга Семёнова. И 

это несмотря на то, что на её плечах лежит 
ответственность уже за пятерых детей: двенад-
цатилетнюю Женю, одиннадцатилетнюю Дашу, 
девятилетнего Васю, шестилетнюю Ксюшу и 
годовалого Мишу.

- Иногда справляться со всеми тяжело, но 
я считаю, что детей в семье должно быть много, 
объясняет она. - Когда детей много, семья полу-
чается дружная, что особенно важно в наше 
тяжёлое время, да и вообще мне кажется, что 
вместе им веселей и проще преодолевать любые 
жизненные трудности. Спасибо всем людям, 
которые заботятся о материнстве. Сейчас для 
молодых мам действительно делается многое, у 
меня дети разного возраста, поэтому мне есть с 
чем сравнивать жизнь современной мамы. Если 
мы завели детей, мы сами должны думать о том, 
как их поднимать. И сейчас только от нас в 
первую очередь зависит, насколько достойным 
вырастет будущее поколение.

- Говорят, что в многодетных семьях дети 
гораздо ближе друг к другу, это так?

- Многое, конечно, зависит от родителей, 
мы обязаны направить детей в нужное русло 
и сделать так, чтоб им жилось спокойно. Мой 
муж считает, что материнская душа и материн-
ское сердце всегда должны подсказать выход из 
самой трудной ситуации. Ведь так как девочек у 
нас в семье больше, женщины, наверно, главная 
опора нашей семьи. 

- А шестого малыша не хотите?
- Ну, всё ещё впереди, Мише только годик, 

пока думать ещё об одном маленьком рано, а 
там как Бог даст.

- А сами дети как отнеслись бы к рождению 
нового братишки или сестрёнки?

- Во всяком случае год назад, когда появил-
ся на свет Мишутка, он стал для них и любимой 
куклой, и обожаемым братиком, как только 
появляется свободная минута - они сразу бегут 
к нему.

- Молодым мамам, которые задумываются 
о том, чтобы заводить больше одного-двух детей, 
вы советовали бы делать этот шаг?

- Конечно, на это надо идти. Иногда кажет-
ся, что в жизни всё очень тяжело, а потом при-
ходишь домой, смотришь в глаза своих детей и 
понимаешь, что всё утрясётся, и в любом случае 
вместе с ними уже завтра всё будет гораздо 
лучше.

Анна ТАРАСОВА

ДЕНЬ МАТЕРИ 11

ЛУЧШИМ МАМАМ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ
28 ноября заслуженных многодетных матерей торжествен-

но наградили медалями «Материнской славы Одинцовского 

района». Что же значит - быть мамой большого семейства? 

Ответ на этот вопрос и попытался отыскать корреспондент 

«НЕДЕЛИ»
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ЗАДЕРЖАНЫ ГРАБИТЕЛИ
Звенигородскими милиционерами задер-

жан 42-летний житель села Каринское, который 
подозревается в нанесении резаной раны незна-
комому мужчине и похищении его дубленки. 
Преступника задержали по горячим следам.

Сотрудниками Успенского ОМ задержаны 
двое молодых людей, которые 18 ноября огра-
били 51-летнего жителя Серпухова и 28-лет-
него приезжего из Тульской области. Добычей 
преступников стали два мобильных телефона 
«Сименс» и «Сони Эриксон», а также 600 рублей 
наличных денег. 

А милиционеры 2 ГОМ задержали двух 
грабителей, одному из которых только 14 лет. 
Подростки подозреваются в том, что 28 октября 
в 20.00 открыто похитили у 11-летнего мальчика 
мобильный телефон.

По горячим следам милиционерами 
Звенигородского ОВД задержан мужчина, кото-
рого подозревают в краже мобильного телефо-
на «Нокиа 6233» со стола пульта диспетчерс-
кой «скорой помощи». Им оказался 28-летний 
житель улицы Маяковского.  

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
17 ноября около 6 утра ушел из дома и не 

вернулся Менжулин Виктор Иванович 1983 года 
рождения. Последний раз его видели в тот же 
день около 18.00 на железнодорожной платфор-
ме «Сетунь» в сторону Москвы. Его приметы: на 
вид 20-25 лет, рост 160-170 см, плотного телос-
ложения, волосы короткие русые с залысиной, 
глаза голубые. Страдает мигренью. Был одет в 
короткий пуховик черного цвета, темные брюки, 
серую кофту и сине-оранжевые кроссовки. При 
себе имел паспорт на свое имя и черный кожа-
ный кошелек. Особые приметы: шрам на левой 
руке между большим и указательным пальцами, 
отсутствует часть среднего пальца на левой руке.

Из дома 29 поселка Горки-10 ушла 13-летняя 
девочка - Казакова Анастасия Александровна. Это 
уже не первый ее побег из дома.

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ 
ЛИШИЛИСЬ СВОИХ 

«ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ»
16 ноября в Звенигородский ОВД явился 

с повинной 26-летний житель Звенигорода. Он 
сознался в том, что 10 ноября им и его товарища-
ми был похищен автомобиль «Тойота  RAV 4».

В деревне Жуковка 16 ноября неизвестные 
проникли в один из домов и украли документы на 
«Лексус RX 300», а затем угнали и сам автомобиль, 
государственный номер Е 440 ЕК 177. 

20 ноября из одной воинской части, которая 
находится в окрестностях Звенигорода, похити-
ли автомашину «ГАЗ-3110» 2002 года выпуска. 
Государственный номер Р 686 КХ 90.

21 ноября от дома 139 по Можайскому шоссе 
угнали «ВАЗ-2114» 2004 года выпуска, цвет свет-
ло-серый металлик.

22 ноября угнали автомашину «ВАЗ-2123» 
с улицы Вокзальной. Машина 2004 года выпус-
ка, цвет серебристый металлик, государственный 
номер Е 315 ОХ 90. 

В ночь на 22 ноября от дома 5 в деревне 
Чупряково похитили автомобиль «Лексус RX 300» 
2001 года выпуска, черного цвета, государствен-
ный номер Т 614 ТТ 90. 

А в поселке Заречье с автомобиля «ВАЗ-2109», 
стоящего у дома 4, неизвестные лица похитили 
государственный номер.

СБЫТЧИКИ ЗЕЛЬЯ 
ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ
У центральных ворот 1-й московской гимна-

зии в деревне Липки 16 ноября задержали 24-лет-
него жителя Звенигорода, который совершил сдел-
ку со «специальным» покупателем. Проверочную 
закупку порошкообразного вещества осуществили 
подставные люди. Помимо вырученных от продажи 
1500 рублей, у задержанного мужчины обнаружили 
также сверток с порошкообразным веществом. 

21 ноября в Звенигороде на улице Игнатьевская 
40-летняя женщина сбыла покупателю наркоти-
ческое вещество массой 0,23 грамма. 

Возле торгового центра «Ашан» 21 ноября 
в 14.00 28-летний житель Смоленска приобрел у 
неизвестного вещество серого цвета, похожее на 
наркотик, и через некоторое время добровольно 
сдал его в УБОП ГУВД МО. 

У магазина «Продукты», распложенного на 
улице Советской в Голицыно, за сбыт героина мас-
сой 0,35 грамма задержана 28-летняя москвичка. В 
ходе личного досмотра при ней были обнаружены 
два свертка с героином массой 0,42 и 0,34 грам-
мов.

НЕБЕЗОПАСНАЯ СТОЯНКА 
ВОЗЛЕ «АШАНА»

С неохраняемой стоянки возле торгового цен-
тра «Ашан» периодически уезжают автомобили, 
не предупредив об этом своих владельцев. Но это 
не единственное уголовно-наказуемое преступле-
ние, совершаемое в районе магазина.

Так, 22 ноября около 18.30 неизвестные лица 
проникли в машину «ДЭУ Леганза», находящуюся 
на неохраняемой стоянке. В машине находилась ее 
владелица - 38-летняя жительница Одинцовского 
района. Это не остановило грабителей, и они 
похитили из автомобиля женскую сумку. Вместе 
с сумкой грабители унесли гражданский паспорт 
хозяйки машины, две сберкнижки, 3 CD диска, 
женские перчатки и 7 200 рублей.

За данное преступление по горячим следам 
сотрудниками Немчиновского ОМ задержан 21-
летний житель Абхазии.

НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТОЛКНУЛ 
ГОЛОД

16 ноября в период времени с 14.30 до 15.00 из 
магазина № 10, который находится в поселке Усово 
Тупик, неизвестный мужчина путем свободного 
доступа похитил продукты на сумму 1144 рубля. 

За совершение данного преступления сотруд-
никами Барвихинского ОМ задержан 29-летний 
приезжий из Донецкой области.

КРИМИНАЛЬНАЯ УЛИЦА
Надо заметить, что улица Заводская, на которой 

произошла драка с поножовщиной, стала несчаст-
ливой и для 60-летней местной жительницы.

17 ноября в 21.00 вблизи дома 6 на нее напали 
неизвестные. Они нанесли женщине телесные 
повреждения и похитили ее сумочку, в которой 
находились 25 000 рублей, два паспорта, две сбер-
книжки, страховой полис и страховое свидетельс-
тво. Сумма ущерба устанавливается.

По информации УВД Одинцовского 
муниципального района 

материал подготовила Елена Милиенко

Завершилась всероссийс-

кая оперативно-профилакти-

ческая операция «Мак-2006» 

на территории Подмосковья, 

которую Управление ФСКН 

России по Московской облас-

ти проводило совместно с пра-

воохранительными структу-

рами и заинтересованными 

ведомствами.

Операция проводилась с 29 мая по 
31 октября 2006 г. Цель - ликвидировать 
незаконные посевы мака, конопли и дру-
гих наркосодержащих растений, уничто-
жить дикорастущие культуры, перекрыть 
каналы незаконного перевоза наркотиков 
растительного происхождения, выявить 
их сбытчиков. В рамках операции прошли 
проверки в местах вероятного произраста-
ния конопли и рейды по садово-огород-
ным участкам жителей области, беседы с 
председателями садово-огородных коопе-
ративов и сельских хозяйств.

За истекший период было возбуж-
дено 954 уголовных дела, выявлено 501 
административное правонарушение. 
По сравнению с результатами операции 
«Мак-2005» количество возбужденных 
уголовных дел увеличилось на четверть. В 
2,5 раза возросло число выявленных адми-
нистративных правонарушений. У нарко-
дельцов было изъято свыше 244 килограм-
мов наркотических средств, в том числе: 
184,9 кг героина, 52,5 кг марихуаны, более 
4,5 кг маковой соломки, более 700 г гаши-
ша,  более 230 г кокаина, а также 850 г 
синтетических наркотиков и более 15 т  
сильно действующих веществ, почти 63 т 
прекурсоров.

Общий вес изъятых из незаконного 
оборота подконтрольных веществ в ходе 
операции «Мак-2006» составил более 78  
тонн.

К сожалению, на территории области 
все еще можно встретить дикорастущие 
очаги наркотических растений, а также их 
незаконное выращивание.

Кроме того, на территории  области 
выявлено 14 массивов и отдельных очагов 
дикорастущей конопли общей площадью 
более 19,3 га.

Так, в Раменском районе на  терри-
тории ОАО «АПК Константиново» обна-
ружен участок произрастания дикорасту-
щей конопли  общей площадью 150000 
кв.м. Результаты исследования показали, 
что эти растения содержат наркотически 
активный компонент - тетрагидроканна-
бинол.  Руководству предприятия было 
вынесено предписание об уничтожении.   

В Балашихинском районе выявлено 
и уничтожено 5 разрозненных очагов про-
израстания конопли общей площадью 4,3 
га.   

Так же путем сожжения были унич-
тожены очаги произрастания наркосодер-
жащих растений в Павлово-Посадском, 
Ленинском, Каширском,  Рузском, 
Талдомском и многих других районах 
области. Всего за отчетный период про-
веденными мероприятиями уничтожена 
дикорастущая конопля общей массой 9,8 т. 

Вместе с тем проведена отработка 
частного жилого сектора, дачных коопе-
ративов, сельскохозяйственных полей, в 
ходе которой осуществлялся сбор, анализ 
и оперативная проверка информации о 
лицах, причастных к незаконному посеву 
наркосодержащих растений. 

В Серпуховском районе на приуса-
дебном участке мужчина незаконно куль-
тивировал 201 куст конопли. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. А в 
Ступинском районе наркополицейские 
задержали двух местных жителей за выра-
щивание запрещенных к возделыванию 
наркосодержащих растений. У одного из 
них изъяли 80 кустов, у другого - 134 куста 
конопли.

Целью отработки частного жилого сек-
тора также является выявление мест изго-
товления и организованного потребления 
кустарно изготовленных наркотических 
средств. Так, в городах Железнодорожный, 
Видное, Можайск, Орехово-Зуево и 
в Щелковском, Солнечногорском и 
Ступинском районах  были выявлены  
квартиры, в которых изготавливали и пот-
ребляли наркотические средства. 

По мнению специалистов, развива-
ется молодежная субкультура, связанная 
с употреблением наркотических средств. 
Литературные произведения, художествен-
ные фильмы, даже эстрада нередко пропа-
гандируют нездоровый образ жизни. 

Наркополицейские пытаются развен-
чать этот миф, рассказывая школьникам 
и студентам о том, что средняя продол-
жительность жизни наркомана с момента 
первого употребления наркотиков - 7-10 
лет. Для них увеличивается угроза забо-
левания СПИДом и вирусным гепатитом. 
Вероятность рождения здорового ребенка 
в семье наркоманов равняется нулю.

Сотрудники Управления ФСКН по 
Московской области просят жителей 
Подмосковья сообщать о наркопритонах, 
о местах продажи наркотиков, о распро-
странителях наркотиков. Информацию 
можно оставлять на телефоне доверия  
Управления ФСКН России по Московской 
области: 152-53-52. Гарантируется аноним-
ность и полное соблюдение конфиден-
циальности. Электронный адрес доверия 
наркоконтроля по Московской области: 
info@gnkmo.ru.

В газете «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» № 24 (105) за июнь 2005 года 
было опубликовано интервью с началь-
ником ОБЭП УВД Одинцовского 
муниципального района Александром 
Шиманским, который заявил бук-
вально следующее: «судя по фактам 
последнего времени, отдельные южане 
вообще отличаются криминальной 
изобретательностью. Так, на прошлой 
неделе сотрудниками ОБЭП был 
задержан генеральный директор ком-
пании ООО «Вектор» Сеид-Заде Рауф 
Наги Оглы. Носителя сего звучного 
азербайджанского имени задержали за 
получение незаконного вознагражде-
ния в размере 14 тысяч долларов США. 
Такую внушительную сумму за аренду 
не принадлежащей ему сельской собс-
твенности (а именно - второго этажа 
помещения Перхушковского клуба, 
находящегося в аренде у админист-
рации Юдинского сельского округа) 
предприимчивый южанин запросил у 
введенного им в заблуждение предпри-
нимателя. Распорядившийся чужой 
недвижимостью и прикарманивший 
себе столь впечатляющую сумму Сеид-
Заде радовался выручке недолго: «обэ-
повцы» настигли его в момент «рас-
чета» с недоумевающим получателем 
аренды.

В настоящее время данный мате-
риал передан в следственное управле-

ние для возбуждения уголовного дела 
по двум статьям: «мошенничество» и 
«коммерческий подкуп».

Однако позже выяснилось, 
что 22 июня 2005 года следова-
тель Следственного управления при 
Одинцовском УВД старший лейтенант 
юстиции Козленков Р.И., принимая во 
внимание, что «имеются достаточные 
данные, указывающие на отсутствие 
признаков преступления, предусмот-
ренного ст. 159 («мошенничество») и 
ст. 204 («коммерческий подкуп») УК 
РФ, и руководствуясь п. 2. ч.1 ст.24, 
ст.144, 145 и 148 УПК РФ, постановил 
«отказать в возбуждении уголовного 
дела по сообщению о совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.159 и 
ст.204 УК РФ, на основании п.2 ч.1 
ст.24 УПК РФ, за отсутствием в деянии 
Сеид-Заде Рауфа Наги Оглы состава 
преступления».  

Более того, Постановлением 
Одинцовской городской прокуратуры 
от 7 июля 2005 года господин Сеид-
Заде Рауф Наги Оглы, которому был 
причинен имущественный и мораль-
ный вред, признан потерпевшим.

Газета «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» приносит искренние извине-
ния господину Сеид-Заде Рауфу Наги 
Оглы за опубликование неподтвержден-
ной информации.

Одинцовская городская прокура-

тура возбудила уголовное дело по 

факту убийства руководителя ком-

мерческой фирмы. По данным пред-

ставителя прокуратуры, убийство 

произошло примерно в 15.30  на АЗС 

неподалеку от поселка Барвиха (пер-

вый километр Рублево - Успенского 

шоссе).

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой 
на  пресс-службу прокуратуры Подмосковья: 
«Возбуждено дело по факту убийства руководите-

ля ООО «Хорст» 36-летнего Виталия Курташа. В 
настоящее время на месте работает следственно-
оперативная группа с участием экспертов-крими-
налистов Мособлпрокуратуры». 

Ранее источник в правоохранительных орга-
нах Московской области сообщил, что погиб-
ший работал брокером. Преступник сделал три 
выстрела, ранив жертву в спину и голову. От 
полученных травм мужчина скончался на месте. 
Убийство произошло на глазах у многочислен-
ных свидетелей, которые в это время заправляли 
автомобили.

В ГУВД Московской области сообщили, что 
милиция предприняла все меры по розыску и 
задержанию убийцы. 

НАРКОМАНЫ ДОЛГО НЕ ЖИВУТ

ГАЗЕТА ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ

УБИЙСТВО НА АЗС 
В БАРВИХЕ
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ДТП НЕДЕЛИ
Дочь Виктора Ивановича Илюхина - председателя подкомитета Комитета 

по безопасности Госдумы Федерального Собрания - погибла в автокатастрофе 
на 36 км Минского шоссе.

ДТП произошло 20 ноября в 13.50. Екатерина Илюхина и ее муж ехали в 
качестве пассажиров на автомобиле «ВАЗ-21093» в сторону области. Водитель 
«девятки» Анатолий Быстров не справился с управлением и выехал на полосу 
встречного движения. Здесь он столкнулся лоб в лоб с автомобилем «Тойота 
Ленд Крузер». От сильного удара «Жигули» сильно деформировались, а все, кто 
находился в машине, получили травмы, не совместимые с жизнью. Таким обра-
зом, на месте ДТП погибли водитель «ВАЗ-21093» и двое его пассажиров - 26-
летняя Екатерина Илюхина и 27-летний Имран Аллахвердиев. Водитель ино-
марки получил телесные повреждения и был госпитализирован в Одинцовскую 
ЦРБ. 

В ДТП ПОГИБЛА 
ДОЧЬ ВИКТОРА ИЛЮХИНА

20 ноября в 5.40 на 28 км Минского 
шоссе водитель автомобиля «ВАЗ-21093» 
совершил наезд на неустановленного 
пешехода. От удара мужчину отброси-
ло под колеса автомобиля «ГАЗ-3110», 
который в свою очередь совершил еще 
один наезд на этого пешехода. От полу-

ченных травм мужчина скончался на 
месте.

Его приметы: на вид 20-25 лет, 
плотного телосложения, рост 165 см, 
волосы светлые короткие. Был одет в 
куртку темного цвета, черные брюки и 
серые ботинки.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ «УЛЕТЕЛ» В ПОЛЕ

26 ноября на 68 км МКАД произошло ДТП 
- наезд на пешехода. Водитель, управляя неуста-
новленной автомашиной, следовал в направлении 
Новорижского шоссе по первой полосе движения 
в ночное время при выключенном ближнем свете 
фар и совершил наезд на пешехода, стоящего 
у автобусной остановки. После чего водитель 

скрылся с места происшествия. Свидетелями дан-
ного ДТП на место происшествия были вызваны 
служба скорой медицинской помощи и наряд 
ДПС, однако звонок был сделан только через 10-
15 минут, и никаких примет транспортного средс-
тва они назвать не смогли, ввиду чего автомашина 
так и не была задержана. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕШЕХОД 
ПОБЫВАЛ ПОД КОЛЕСАМИ ДВАЖДЫ

НА МИНСКОМ ШОССЕ 
СТОЛКНУЛИСЬ ПЯТЬ АВТОМОБИЛЕЙ 

Сразу пять автомобилей столк-
нулись на 33 км Минского шоссе 25 
ноября в 19.20. Виновником аварии 
по предварительным данным стал  
30-летний приезжий из республики 
Узбекистан, который на автомобиле 
«Ауди А8» выехал на полосу встречного 
движения и совершил столкновение 
с «Рено Сценик», за рулем которо-
го находился 50-летний житель Рузы. 

После этого «Рено» совершил стол-
кновение с попутной автомашиной 
«ВАЗ-2110», а «Ауди А8» столкнулась 
автомобилем «Опель Вектра», который 
от удара развернуло, и в него вреза-
лась «Ока». В результате этого ДТП 
пострадали двое пассажиров  «Опеля» 
– женщины 38 и 64 лет, которые были 
госпитализированы в МСЧ №123 г. 
Одинцово.

9-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ В ДТП ДВАЖДЫ
Машина «Фольксваген» «скорая 

помощь», принадлежащая территори-
альному центру медицины катастроф, 
двигалась с включенным проблесковым 
маячком из Можайска в Москву, чтобы 
доставить в больницу 9-летнего маль-
чика, пострадавшего в ДТП. Объезжая 
поток машин, «Фольксваген» выехал на 
разделительную полосу и из-за ошиб-
ки водителя, не заметившего начало 

отбойного бруса, разделяющего встреч-
ные транспортные потоки, с большой 
скоростью совершил с ним лобовое 
столкновение. В результате этого ДТП, 
которое произошло 20 ноября в 22.35 
на 23 км Минского шоссе, пострада-
ли пять пассажиров «скорой помощи», 
которых с множественными перелома-
ми госпитализировали в Одинцовскую 
ЦРБ.

ПЕШЕХОД СКОНЧАЛСЯ 
ПОД НАДЗЕМНЫМ ПЕРЕХОДОМ

20 ноября в 17.20 на 35 км Минского 
шоссе водитель автомашины «ВАЗ-
2105», двигавшийся в сторону области, 
совершил наезд на пешехода 51-летне-
го жителя Липецкой области, который 
переходил проезжую часть дороги в 

неустановленном месте, а именно - под 
надземным пешеходным переходом. 
В результате дорожного происшест-
вия пострадала 48-летняя пассажирка 
«пятерки». Пешеход от полученных 
травм скончался в Одинцовской ЦРБ.

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

старший лейтенант Полянский Ю.Н.

На 45 км МКАД произошло ДТП с участием 
машины-бензовоза. К счастью, розлива топлива не 
было, и пожара удалось избежать.

 
22 ноября в 18.15 водитель на автомашине «ГАЗ-

2410» следовал в направлении Киевского шоссе по 

третьей полосе движения и, не заметив стоящую в 
этой же полосе в результате поломки автомашину 
«Вольво-бензовоз», совершил с ней столкновение. 
В результате ДТП пострадал водитель и пасса-
жир автомашины «Волга», которые нарядом скорой 
помощи были доставлены в ГКБ. 

ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С БЕНЗОВОЗОМ 
ПОЖАРА УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ

ПЕРЕВЕРНУВШАЯСЯ МАШИНА «БМВ» 
СОЗДАЛА ПРОБКУ НА МКАД

27 ноября водитель автомашины «БМВ 320», 
следовавший по МКАД в направлении Можайского 
шоссе, обгоняя автомашины справа, поздно заметил 
стоящую на обочине грузовую автомашину и не 
успел вовремя среагировать. В результате произошло 

столкновение, после чего автомашина «БМВ» пере-
вернулась. Водитель «БМВ» с серьезными поврежде-
ниями доставлен в ГКБ. Данное ДТП вызвало серь-
езное затруднение движения транспортных средств 
по внешнему кольцу МКАД в районе 56 километра.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ СКРЫЛСЯ С МЕСТА ДТП

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

За последние десять дней при пере-

ходе улицы в установленном месте, 

то есть непосредственно на пешеход-

ном переходе, под колеса автомобиля 

попали два жителя Одинцова.

Первый мужчина стал жертвой водителя, 
который не притормозил на пешеходном переходе 
напротив дома 26 по улице Садовой.

Второй попал под автомобиль «ВАЗ-21099» 22 
ноября в 2.15 на 24 км Можайского шоссе.

Пострадавших пешеходов доставили в 
Одинцовскую ЦРБ.

И НА «ЗЕБРЕ» СТРАДАЮТ ПЕШЕХОДЫ

26 ноября в 8.30 на повороте с улицы Садовой 
на Северную не вписалась в поворот и «слетела» с 
дороги автомашина «ВАЗ-2105». Она сбила бордюр-
ный камень и ринулась в поле, проехав еще 42 метра. 
По роковому стечению обстоятельств в это время 
там находился 66-летний житель дома 4 по улице 
Северной, который оказался сбитым этой «пятер-
кой». После ДТП водитель и его пассажиры бросили 
машину и убежали, оставив пострадавшего. Мужчина 
получил открытый перелом обеих голеней. Несмотря 
на то, что на автомобиле отсутствовали номерные 
знаки, сотрудники ДПС довольно быстро нашли 

водителя. Им оказался житель Одинцова,  который 
работает в такси. Незадолго до происшествия он и его 
друзья выпивали, сидя в машине, припаркованной 
на улице Маршала Жукова. Потом один из мужчин 
попросил водителя отвезти его домой на Северную. 
Чем закончилась эта поездка, известно.

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД УВД 
Одинцовского муниципального района 

старший лейтенант Андрей Козлов 

Материалы подготовила Елена МИЛИЕНКО
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ЯНВАРЬ
Население СССР на 1 января 1963 года 

составляет 223 млн человек. «Братский при-
вет героической Кубе». Наконец, Фидель стал 
«товарищем», потому что на острове «созданы 
условия для построения социализма». В шко-
лах введен новый предмет «обществоведение» 
и утверждена новая форма для мальчиков - 
«серые свободного покроя однобортные курт-
ки, вместо неудобных фуражек… темно-синие 
береты».

Две «новости дня».
«Вся страна слушает речь Н. С. Хрущева 

и выполняет «заветы Лумумбы». Больше стало 
продуктов питания и товаров потребления», - 
убеждена вечно жизнерадостная газета «Новые 
рубежи», цена которой 2 копейки за номер. 
С 5 января в газете новый редактор - Т. Е. 
Головушкин. Кстати, в районе появилась еще 
одна газета с незатейливым названием «За 
коммунизм», которая издавалась Голицынской 
птицефабрикой.

«Пятый год семилетки будет для тружени-
ков села годом новых побед», - не менее уве-
ренно сообщает Валентина Чистякова, которая 
в ходе очередной административной реформы 
из секретаря горкома превратилась в секретаря 
парткома Звенигородского производственно-
го совхозно-колхозного управления. В газете 
появляется одна из первых ее фотографий, 

Чистякова - кандидат в депутаты областно-
го Совета. В связи с подготовкой к выборам 
создается Вырубовский избирательный округ, 
в который вошли г. Одинцово, Одинцовский 
хутор, д/отдыха «Гусева полоса».

Дачный поселок Голицыно получает ста-
тус рабочего поселка и фактически становится 
«столицей» района. Сессии районного Совета, 
все крупные мероприятия проводятся там, на 
территории учебного комбината.

ФЕВРАЛЬ
Широко отмечается 20-летие 

Сталинградской битвы, которую стали называть 
исключительно битвой на Волге. Чуть ранее 
Сталинград был переименован в Волгоград.

«Свободу иракским демократам». «Лакеи 
империализма клевещут на нашу страну, 
- говорит Хрущев на предвыборном собра-
нии. - О наших людях они говорят, что это 
рабы коммунизма. Господа корреспонденты! 
Посмотрите на рабов коммунизма, которые 
сидят в этом зале. Мы радуемся этому рабству». 
В г. Красноводске конфискован роскошный 
особняк площадью 126 квадратных метров. 
Как меняются представления людей со време-
нем. Вчера роскошный, а сегодня очень сред-
ненький коттедж. «Отстроил этот особняк про-
давец керосинового ларька Абасов. Получает 
он скромный оклад - 40 рублей в месяц».

В районе идет непрекращающаяся борь-
ба  то за мир, то за счастье, то за урожай. В 
этой борьбе газета «Новые рубежи» здорово 
проигрывает своей предшественнице - «Знамя 
Ильича». Обывателю читать ее практически 
невозможно. Вот только некоторые заголов-
ки одного номера: «Давайте соревноваться», 
«Растет трудовой энтузиазм»,  «Рубежи опре-
делены». Характерный отрывок из заметки 
«Перемены»:

«- Читали недавно в «Правде» о том, как 
один наш моряк решил попробовать «прелес-
ти свободного мира» и что из этого вышло? 
- спросил собравшихся секретарь парткома 
Алексей Ефимович Комаров.

- Слышали, читали.
- Ведь надо же - решиться изменить 

Родине.
- Несладко живется простым людям в 

странах капитала.

- А у нас в стране?
- А у нас в стране, - начал свою беседу аги-

татор, агроном-садовод (рояль в кустах - прим. 
авт.), - с каждым годом все лучше становится 
жизнь».

Журналист А. Игошев подводит итоги 
беседы: «Трудиться еще лучше, чтобы люди 
всей Земли видели: вот что такое коммунизм».

МАРТ
Наряду с традиционными событиями - 

выборы («демонстрация единства партии и 
народа»),  8 марта («советские женщины - 
неутомимые строители коммунизма») - «7 
марта в Кремле состоялась встреча руково-
дителей партии и правительства  с деятелями 
литературы и искусства». Эта встреча факти-
чески ставит крест на «оттепели». Фильмы 
кладутся «на полку», литература частично ухо-
дит в «самиздат», частично за границу. А поэт 
Андрей Вознесенский держит покаянную речь 
на пленуме московской писательской органи-
зации.

Что же такого случилось в Кремле, что 
так  здорово напугало нашу интеллигенцию?  
Вот несколько выдержек из стенограммы той 
встречи. Естественно, в газетах того времени 
она не публиковалась.

Как всегда, Хрущев ополчился на Эрнста 
Неизвестного, а потом остатки гнева излил на 
Вознесенского.

«Хрущев (перебивает Вознесенского): Я 
не могу спокойно слушать подхалимов наших 
врагов. Не могу! (Аплодисменты). Я не могу 
слушать агентов. Нет, довольно. Можете  ска-
зать, что теперь уже не оттепель и не заморозки 
- а морозы. Да, для таких будут самые жестокие 
морозы. (Продолжительные аплодисменты)».

Зима в том году была очень холодной. 
В марте из-за морозов замерзли в Одинцове 
колонки с водой. «Жители Трудовой, Советской 
и ряда других улиц… вынуждены выстраи-
ваться в длинную очередь около водопровод-
ной колонки на железнодорожной станции 
Одинцово. Им пришлось пройти пешком около 
километра, постоять в очереди, а впереди еще 
обратный путь». И все же «Весна идет»! «Как 
же мы к ней готовимся»? - строго спрашивает 
газета и сама же отвечает: «Состоялось заседа-
ние бюро парткома»…

Стишок 1963: «Прошла зима, настало лето. 
Спасибо партии за это».

В районный Совет депутатов избрано 
220(!) человек.

«30 лет за прилавком» Степан Иванович 
Кузьмин в магазине Грибовской селекционной 
станции. В Одинцове открывается универмаг 
(читайте материал В. Макарчикова).

МАЙ

Фидель Кастро в Москве. Издан 5-й 
том  докладов и выступлений Н. С. Хрущева. 
145 лет Карлу Марксу. НАТО «бряцает ору-
жием». Суд над шпионом Пеньковским. 
«Западногерманская реакция одерживает 
новую «победу» в кампании по удушению 
свободы слова и печати ФРГ».  Слава богу, 
что нам хотя бы это не грозит. К тому же в 
«свободном мире» драма нищеты». А у нас 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
«Об усилении административной ответствен-
ности за скармливание скоту и птице хлеба и 
хлебопродуктов…, скупленных в магазинах».  
Чтобы мало не показалось, вдогонку еще один 
указ «О нормах скота, находящегося в личной 
собственности граждан, не являющихся чле-
нами колхозов». С традиционной циничной 
преамбулой: «В целях устранения условий, 
способствующих раздуванию отдельными 
гражданами личного хозяйства… и учитывая 
многочисленные пожелания… коллективов 
трудящихся и граждан»… Тут же в духе послед-
него указа товарищеский суд в Мамонове над 
«работающим тунеядцем Ивановым». Как вам 
такое сочетание слов? Абсурд? Ничего подоб-
ного. Норма жизни.  «Работающий», значит, 
работает. «Тунеядец» - не работает в колхозе.

ОКТЯБРЬ

Портятся отношения с Китаем. «Китайские 
догматики искажают ленинизм». На подходе 
Албания и Югославия. Очень любопытное 
сообщение в областной газете «Ленинское 
знамя»: «52-летний швед обвинялся в попыт-
ке получить незаконно страховую премию в 
250 тысяч крон, для чего организовал поджог 
своего дома. Подсудимый был приговорен к 
лишению правой руки. По шведским зако-
нам такое средневековое наказание приме-
няется и в наши дни». Призывы ЦК КПСС  к 
46-й годовщине Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Всего 109 призы-
вов.  С 16 по 23 призывы, как в телеигре 
«Поле чудес», «братские  приветы трудя-
щимся Венгрии, Болгарии, ГДР» и т.д. Кубе 
отдельный привет - «героическому народу 
Кубы».

Пока передавали приветы, с прилавков 
страны исчезли хлеб и мука. В некоторых 
регионах хлеб выдают по специальным справ-
кам. Страна на пороге продовольственного 
кризиса.  Впервые в истории пшеница заку-
пается за рубежом - в Канаде и Австралии.

Шутка 1963: «Пшеницу сеяли на целине, 
а собирали в Канаде».

В «Новых рубежах» рекомендуют: «мука 
из травы может заменить в эквивалентном 

весовом отношении концентрированные 
корма, а технология приготовления ее про-
ста». Да и вообще, что переживать? «План 
года выполним с честью». Тем более что 
вышла книга свинарки  М. Д. Валуевой «25 
поросят от свиноматки».  С такой книгой мы 
можем быть только «к коммунизму на пути».

НОЯБРЬ
22 ноября убит президент США Джон 

Кеннеди, а в деревне Часцы митинг «по слу-
чаю открытия магазина». В Одинцове захи-
рела сатирическая витрина «Зоркий глаз». 
«Погас огонек инициативы в их (авторов) 
сердцах. А как хотелось бы, чтобы «Зоркий 
глаз» по-прежнему не дремал, чтобы хули-
ганы, пьяницы и спекулянты вновь почувс-
твовали на себе это мощное средство обще-
ственного воздействия».  Можно не пере-
живать. Продолжаем играть в индейцев. 
Имеется местный поэт, самый настоящий 
«Соколиный глаз»:

«Так окинем будущее взором, 
Курс сверяя с линией ЦК!
Слава тем, кто залпами «Авроры»
Утвердил свободу на века».

Вот другой глаз, уже орлиный,  объявляет 
«войну старой морали». «Стоит на самом 
краю Сидоровского дом. Добротный, разук-
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«ЖИВИ, КРАСУЙСЯ,«ЖИВИ, КРАСУЙСЯ,
1963 год - начало заката эпохи Хрущева. Нарастает недо-

вольство «низов» и «верхов». И те, и другие устали от бесконечных 

хрущевских реформ - часто бессмысленных и бестолковых. Чуть 

ли не ежегодно перекраивались территории республик, областей, 

районов. Проблема Крыма как раз из той эпохи.
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Но здание магазина - почти ровесник 
города, это первый в Одинцове торговый 
центр, он был открыт в 1963 году и назы-
вался «Дом Торговли». Для своего времени 
это был почти гипермаркет - отдельное 
двухэтажное здание с большими стеклян-
ными витринами. Другие одинцовские 
магазины тех лет находились в непри-
способленных или временных деревянных 
постройках. В начале 1960-х в молодом 
городе Одинцово было всего несколько 
пятиэтажек, город только строился, и 
открытие магазина такого уровня было 
целым событием. 

  В районной газете за 1963 год есть 
небольшая заметка, посвященная «Дому 
Торговли»:

«Этот универмаг открылся в пред-
праздничные октябрьские дни. Жители 
Одинцова и близлежащих населенных 
пунктов с удовольствием заходят сюда. 
Просторное светлое помещение, удобные 
прилавки. В универмаге всегда большой 
выбор товаров. Женщины могут подоб-

рать здесь удобную обувь, модные ткани 
и изящные украшения. Новосел подберет 
мебель для новой квартиры. Для детей 
здесь продается много интересных кни-
жек» 

Спустя несколько лет в новых районах 
города появились другие торговые центры 
«Виктория», «Одинцово» (сейчас мага-
зин обуви «Маттино»), «Центральный», 
«Дубрава», «Витязь»… Но первым из них 
был Дом Торговли, жители Одинцова 
заходят в него и сегодня. Несмотря на 
помпезные проекты 1980-х по реконструк-
ции Привокзальной площади, когда почти 
все старые постройки были разобраны, 
магазин уцелел и даже не превратился 
в автовокзал, как предполагалось перво-
начальным проектом. Сегодня, как и в 
1963 году, новосел может подобрать здесь 
мебель для новой квартиры, а в недавно 
открытом книжном магазине есть много 
интересной литературы. 

Василий МАКАРЧИКОВ
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РАДУЙСЯ, ЧЕЛОВЕК»! РАДУЙСЯ, ЧЕЛОВЕК»! 
ДОМ ДОМ 
ТОРГОВЛИТОРГОВЛИ
 Многим знакомо двухэтажное здание на углу 

Привокзальной площади и Советской улицы - магазин 

«Дом, сад, огород». Сейчас стены его отделаны белым сай-

дингом, в окнах новые стеклопакеты, и ничто не напомина-

ет нам о солидном возрасте этого почти ничем не примеча-

тельного сооружения. 

Дом Торговли в 1963 г. (фото К. Саввиных)

Дом Торговли в 2006 г. (фото В. Макарчиков)

рашенный затейливой резьбой, сказочными 
узорами». Односельчан этот «особняк воз-
мущает». Принадлежит особняк В. Горячеву, 
который официально числится электромон-
тером на птицефабрике, а сам в свободное от 
работы время с женой и детьми «изготовляет 
этажерки и столики. Их нарасхват разбирают. 
Спекулянту это на руку. Борьба с собствен-
никами в Сидоровском еще не началась, - 
сокрушается Орлиный глаз. - Они крепко и 
уверенно держатся за свои «золотые жилы». 
Не пришла ли пора дать бой этой тихой оби-
тели? Давно пришла. Дело за общественнос-
тью».

ДЕКАБРЬ
В стране - «все силы партии и народа на 

выполнение планов коммунистического стро-
ительства».

В районе - «Удобрения - основа для получе-
ния высоких урожаев», поэтому «земле - вита-
мины плодородия». В последнем номере уходя-
щего года в газете загадка для читателей - «Что 
такое гербициды»?

Георгий ЯНС

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

Победитель этого тура Серафима Петровна Николенко получает 
приз 500 рублей.

Правильный ответ на вопрос предыдущего тура: 
улица Трудовая сегодня называется Школьный проезд.

Следующий вопрос: где располагается Одинцовский хутор?
Ответы присылайте в СМС-сообщениях по тел. 8-916-100-24 38

В небольшом чувашском селе 

Шихазаны центральная улица носит 

имя генерала Михайлова.

Это тот редкий сегодня случай, когда улица 
названа именем ныне здравствующего человека, 
Виктора Михайловича Михайлова, родившегося 
22 июня 1924 года. И день, и год - цифры знако-
вые. 22 июня - начало Великой Отечественной 
войны, 1924 - только каждый десятый этого года 
рождения вернулся с войны.

В первый день войны Виктор Михайлов 
попытался уйти на фронт добровольцем, но не 
получилось - в военкомате отказали по при-
чине возраста. Тогда в следующий раз он для 
солидности прицепил к куртке все имеющиеся  
у него военно-спортивные значки, взял грамоту 
за второе место в лыжных гонках и направился 
к военкому. Сработало, Михайлов был направ-

лен в лыжный стрелковый полк около Казани. 
А чуть позже уже в составе лыжного батальона 
он оказался под Серпуховом. Задача, стоящая 
перед батальоном, была проста и опасна одно-
временно - диверсионная работа в тылу врага: 
захват «языков» и документов, уничтожение 
техники и запасных частей к ней. Из вооруже-
ния - у каждого кавалерийский карабин, гра-
наты и один ручной пулемет на весь батальон. 
Жизнь у разведчиков была ночная - днем отды-
хали, ночью воевали. С началом контрнаступ-
ления под Москвой бойцы совершали не только 
внезапные рейды по тылам врага, но и нередко 
захватывали населенные пункты, удерживая их 
до соединения с наступающими частями.

Рассказывает Виктор Михайлов: «В ночь на 
Рождество (католическое, 24 декабря) в одном 
из населенных пунктов мы накрыли немцев, 
которые уже изрядно отметили свой католичес-
кий праздник. Первыми вошли наши разведчи-
ки и обезвредили часового на окраине деревни. 
Хозяйка дома сообщила разведчикам, что все 
жители согнаны в подвал колхозного картофе-
лехранилища. Поэтому была поставлена задача 
-  уничтожить противника  в домах. И к рассвету 
мы разоружили немцев, а ценным «языком» 
стал начальник штаба немецкого батальона». 
В январе 1942 года первые ранения. Госпиталь, 
фронт, один, другой, ровно через два года еще 
одно ранение, тяжелое. Из госпиталя выписан с 
заключением - «не годен к строевой службе». Но 
в январе 1945 выпускается с отличием из воен-
ного училища, и ему, как кавалеру трех боевых 
орденов Красной Звезды, присваивается звание 
не младший лейтенант, а лейтенант. Закончил 
войну Виктор Михайлович в Берлине. А дальше 
служба, которую можно охарактеризовать так: 
«Плох тот солдат, который не мечтает стать 
генералом». 

Генерал-майор  Виктор Михайлов прослу-
жил в Вооруженных Силах 49 лет и был  все эти 
годы службы  отличным солдатом.

Георгий ЯНС

УЛИЦА ГЕНЕРАЛА МИХАЙЛОВАУЛИЦА ГЕНЕРАЛА МИХАЙЛОВА
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- Елена Томасовна, уже неоднократно даже 
в СМИ объявлялось о том, что работы в микро-
районе 7-7а практически завершены и люди могут 
въезжать в свои квартиры. На самом же деле 
ситуация обстоит несколько иначе. Почему на 
сегодняшний день опять задерживаются сроки?

- Сейчас большинство вопросов связано с 
коммерческими собственниками квартир. Самый 
главный из них - когда физически будет возмож-
но приступить к ремонту. Здесь все упирается в 
БТИ. Поскольку задерживается выдача техничес-
кого паспорта на дом, мы не можем дать возмож-
ность людям приступить к ремонтным работам. 
Ряд замеров уже произведен, но по отдельным 
корпусам техпаспорт сделать невозможно, поэ-
тому приходится ждать. Все документы с нашей 
стороны готовы и переданы в БТИ. Заключен 
акт, где указаны изначальные замеры, но это 
лишь первые цифры. Мы заключали договоры 
на одну площадь, но по оценке БТИ квадратура 
может корректироваться. Это касается всего дома 
и каждой квартиры в отдельности. Вы покупали 
квартиры одной площади, а реально она может 
быть больше или меньше на 1-3 метра. Это очень 
важный момент, поэтому мы ждем обмеров БТИ. 
Только после этого могут быть подписаны пос-
ледние бумаги. Эта единственная задержка, из-за 

НО ВАЖЕН-ТО НЕ ПРОЦЕСС, 

А РЕЗУЛЬТАТ
В минувшее воскресенье, 26 ноября, состоялась встреча соинвесторов  микрорайона 7-7а с 

застройщиками и представителями районной администрации. На вопросы владельцев жилья, кото-

рые пока еще не могут въехать в свои квартиры, ответила начальник комитета по строительству, 

транспорту и связи Галина Кувшинникова и президент компании-застройщика «Стройтехинвест» 

Елена Антонова. 

которой вы не можете приступить к ремонту. 
С вами должны быть подписаны акты приема, 
и тогда вы сможете завозить стройматериалы 
и начинать работы. Что касается сроков, то 
и те, которые я вам называю сегодня, и те, 
которые были названы ранее, установлены не 
нами, они зависят от БТИ. Мы на них повли-
ять не можем.

- Г.К. Могу добавить, что глава района 
Александр Гладышев в прошедшую пятницу 
приглашал к себе начальника БТИ Владимира 
Захаренко и лично его просил максимально 
ускорить сроки. В течение следующей недели 
Владимир Степанович лично будет контроли-
ровать всю работу. В итоге должен быть выдан 
технический паспорт на шестые корпуса и на 
все квартиры. Это сложный вопрос, потому 
как квартир здесь более пятисот. Но служба 
БТИ обещала эту работу закончить. Услуги 
БТИ давно оплачены, никаких финансовых 
вопросов к застройщикам у них нет, что под-
твердил на встрече с главой сам Владимир 
Захаренко.

- Еще один вопрос, который не меньше 
волнует людей, связан с подачей электричес-
тва по постоянной схеме. С чем здесь связана 
задержка?

- Если говорить о наших обязательс-
твах в этом вопросе, то они давно выпол-
нены. Сейчас идет техническая работа по 
переключению домов с временной схемы на 
постоянную, но это вопрос не одного дня. 
Это технически сложный процесс, который 
включает в себя  сертификацию, согласова-
ние и подписание различных бумаг. Работа в 
этом направлении ведется, и в течение дека-
бря она будет закончена. По крайней мере, 
у нас на пути нет никаких преград, которые 
нам не позволили бы это сделать. 

Для того чтобы подключить эти дома 
по постоянной схеме, необходимо полу-
чить служебную записку, которая выдает-
ся после заключения договора эксплуати-
рующей организацией с Мосэнергосбытом. 
Технически на 100% дома к подключению 
готовы. По четырем башням договоры нахо-
дятся в Мосэнергосбыте на улице Вавилова, 
так как здесь высокая мощность. Договоры 
до 800 КВт подписываются здесь в Одинцове, 
а на более высокую мощность в Москве. Что 
касается четырех башен, то здесь вопрос 
вышел на завершающую стадию. По шес-
тым корпусам выданы документы, которые 
в течение недели будут отправлены на согла-
сование. После чего к работе приступят спе-
циалисты, которые будут проверять готов-
ность системы и ее возможности. Должны 
быть произведены пуско-наладочные рабо-
ты, затем будет запущена схема. 

- В квартирах до сих пор нет постоянс-
тва с водой. Когда, наконец, из крана будет 
идти и холодная, и горячая вода?

- Я не знаю, откуда пошла информация, 
что воды в микрорайоне нет. Она есть уже 
давно, и здесь у нас проблем было меньше 

всего. По техническим причинам был пере-
бой в последние несколько дней, потому что 
в квартирах меняли батареи. Еще у нас про-
изошла авария, из-за которой была отклю-
чена подача холодной воды. Технических и 
даже юридических проблем с водой у нас нет. 
Если же возникают перебои, то это проблема 
связана не со снабжением, это субъектив-
ный фактор. Так как система водоснабжения 
новая, на начальной стадии могут возникать 
определенного рода неполадки, и чтобы их 
устранить, потребуются кратковременные 
ремонтные работы. 

Со следующей недели вода будет отклю-
чаться только на несколько часов по графи-
ку, о котором мы сообщим всем жильцам.

- Скоро люди должны начать ремонт в 
своих квартирах, но до сих пор не работают 
лифты. 

- Лифты по существующим нормам 
запускаются тогда, когда в дом заселяют-
ся 70% его жителей, но мы готовы пойти 
навстречу и включить их раньше, поскольку 
понимаем, что они нужны, особенно жите-
лям верхних этажей. Мы готовы включить их 
уже в ближайшее время. 

- Как на сегодняшний день обстоит ситу-
ация с управляющей компанией?

- До момента создания ТСЖ или друго-
го органа управления по закону эксплуати-
рующей организацией является компания-
застройщик. Когда вы общим собранием 
жильцов определитесь, кто будет управлять 
вашим домом, тогда будут переданы права 
на его эксплуатацию. А на сегодняшний 
день эксплуатирующей компанией является 
«Мега-строй».

При получении актов вам будет пред-
ложено подписать договора с эксплуатиру-
ющей организацией. Их можно заключать 
либо нет, но все затраты до момента под-
писания несем мы. До этого времени вы 
не платите ни за какие услуги. Мы несем 
гарантийные обязательства за компанию 
«Мега-строй». 

- Ходит много слухов о завышенных тари-
фах для микрорайона 7-7а. Насколько они 
правдоподобны?

- Тарифы в микрорайоне будут среднего-
родскими, не больше и не меньше. Никакого 
завышения не предусмотрено. Эти слухи не 
имеют под собой никакой почвы, ведь раз-
мер тарифов можно очень легко проверить. 

- Соинвесторы шестого корпуса должны 
сами делать и оплачивать проект по электри-
ке, или он уже есть?

- Вы сами делаете проект на вашу квар-
тиру в соответствующих компетентных орга-
низациях и самостоятельно его оплачиваете. 
Типовых проектов у нас нет.

- Отдельный вопрос по переселенцам. 
Есть ряд замечаний по муниципальным квар-
тирам. Как они будут решаться?

- Собственники муниципальных квар-
тир при подписании акта пишут в них осо-
бое мнение. Так, есть проблемы с пластико-
выми окнами, некоторые из них не отвечают 
нормам. Где-то не хватает ручек, отдельные 
рамы перекошены и не закрываются. На 
некоторых этажах отсутствуют крышки 
электросчетчиков, что создает угрозу жизни 
и здоровью людей. Эти предписания обяза-
тельно будут выполнены и все недоработки 
исправлены. Есть замечания и по остек-
лению лоджий, которое «Стройтехинвест» 
делает дополнительно ко всем работам, ведь 
изначально оно предусмотрено не было. 
Осталось еще несколько рядов, которые 
будут закончены в самое ближайшее время. 

- Должна ли вноситься квартплата, если 
подписан акт, но люди еще не въехали в свои 
квартиры?

- Этот вопрос поднят сейчас на уровне 
администрации. Я думаю, что эти вопросы 
должны быть решены в пользу переселен-
цев.

- Как проходят работы по благоустройс-
тву прилегающей территории? 

- На данный момент мы построили 
только одну детскую площадку, но всего 
их будет три. Пруд мы тоже не бросили, и 
будем продолжать им заниматься. Дорожки 
все заасфальтированы, сформированы газо-
ны. Как только будут закончены работы, с 
площадки будет вывезен весь строительный 
мусор. 

Подготовила 
Нина ДЬЯЧКОВА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Адский 
телефон”. 1 с.
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 “Вепрь”
22.30 “Похудеть до смерти”
23.30 Ночные новости
23.50 “Сверхчеловек”
00.40 “Гении и злодеи”. Эрнест Хемингуэй
01.10 Д/ф “Табу. Последний шаман”
01.45 Х/ф “Принцесса и моряк”
03.05 Х/ф “Принцесса и моряк”
03.20 Х/ф “Правда о волках”
04.10 Д/ф “Право на ребенка”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА” 
(1961 г.)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 20.45 Вести-Москва
11.50 Аншлаг и Компания
12.50 “Частная жизнь”
13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.45 Х/ф “ЛЮБОВНИКИ” (2006 г.)
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ДВОЙНИК”
23.15 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ” США 
(1993 г.)
03.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
09.25 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН”
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События

12.00 “Постскриптум”
13.00 Момент истины
13.50 Деловая Москва
14.25, 15.00, 17.25 “Битва за Москву”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Последний день СССР”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
22.10 Т/с “РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО” Россия
23.15 “В центре внимания”. “Цветная 
политика”
00.35 Профессиональный бокс. Чемпи-
онские бои
01.30 “Репортер” 01.45
01.45 Х/ф “МОРЕ ВНУТРИ” Испания 
- Франция
03.45 “Музыкальная история”. Максим 
Леонидов
04.10 Т/с “ПО ЗАКОНУ”. “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “СЫЩИКИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
22.40 Т/с “СЛЕПОЙ”
23.45 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.45 “Школа злословия”
01.40 Х/ф “ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ” США
03.25 Совершенно секретно. Информация 
к размышлению
04.10 Кома: это правда
04.35 Х/ф “СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ” 
США
05.50 Обзор. Чрезвычайное 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 “СТАРШАЯ 
СЕСТРА” (1966 г.)
12.50 М/с “Госпиталь 
Хиллтоп” Великобрита-
ния (2003 г.)
13.10 “Линия жизни”. 
Марк Горенштейн
14.05 “Век русского 
музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.35 Т/ф “Из золотой 
коллекции телетеатра”. 
Дж. Б. Пристли. “ОН 
ПРИШЕЛ” (1973 г.)
15.50 М/ф “Али-Баба 
и сорок разбойников”, 

“Подземный переход”
16.35 в России. “Арктика всерьёз”. 
Реалити-шоу
17.00 Д/с “Человек и львы”
17.25 “Порядок слов”
17.30 105 лет со дня рождения Николая 
Симонова. “Последний трагик века”
18.10 “Достояние республики”. Дворец 
Рукавишниковых
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный ежене-
дельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Острова”
21.30 “Русский стиль”. “Купечество”
22.00 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ХРОНИКИ КОНАН ДОЙЛА”. 
“КОМБИНАЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ”
00.45 Документальная камера. “Надежды и 
разочарования итальянского неореализма”
01.25 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/с “Терри Джонс и варвары”. 
“Кельты”
02.35 Н. Римский-Корсаков. Испанское 
каприччио. Дирижер В. Понькин

Спорт 
04.50 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Японии
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.20, 21.35, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”
08.25 Д/ф “Шамиль Тарпищев. Матч 
продолжается”
09.10 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из Канады
10.20 Хоккей. Чемпионат России. “Се-
версталь” (Череповец) - “Нефтехимик” 
(Нижнекамск)
12.25 Личный тренер
13.25 “Самый сильный человек”. Чемпионат 
мира по силовому экстриму. Трансляция 

из Канады
14.15 Хоккей с мячом. Кубок европейских 
чемпионов. Финал. “Динамо” (Москва, 
Россия) - “Эдсбюн” (Швеция)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Швеции
21.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Манчес-
тер Сити” - “Уотфорд”. Прямая трансляция
01.15 Рыбалка с Радзишевским. 01.45
01.45 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 
“Ралли Уэльса”
02.45 Хоккей с мячом. Кубок европейских 
чемпионов. Финал. “Динамо” (Москва, 
Россия) - “Эдсбюн” (Швеция)
04.30 “Сборная России”. Алексей Тищенко

06.00 Музыкальный канал
06.35 М/ф “Аргонавты”
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 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
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 будуще-
го”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения 
Вуди и его друзей”
07.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ”
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 СМОЛ-
ВИЛЯ”

10.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ДОЛГ”
12.30 Снимите это немедленно
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 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
20.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ”
23.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и Московской облас-
ти вещание заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.00 Х/ф “ПЕС-ЧЕМПИОН” США (2005 г.)
07.30 М/с “Черепашки ниндзя”
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “СЛОН” США 
(1995 г.)
11.00 Х/ф “ХАМЕЛЕОН” Франция (2001 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-3” США 
(2002 г.)
16.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕ-
НИЯ” США (1994 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” Герма-
ния (1999 г.)
21.00 Х/ф “ХОЛОСТЯК” США (1999 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” США (2004 г.)

05.45, 19.30, 01.10 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 130 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 МИЛЛИОНЕРА”. 
71 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Маша + кухня”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе

15.05 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ” (1982 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семейная 
программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “БЭТМЭН” Великобритания 
(1989 г.)
00.40 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
01.45 Наши песни
02.05 “Ночные игры”
02.30 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ” (1982 г.)
04.05 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Василий Соловьев-Седой”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ И БАН-
ДИТ-2”
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”. “Василий Соловьев-Седой”
15.55 Русский фильм. “ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.25 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.20 “В засаде”
01.35 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
08.55 Бермудский треугольник
09.50 Авиадиспетчер: слишком сложная 
работа для человека

10.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
15 с.
11.10 Экстремальные машины. Рекорд 
скорости на земле
12.05 Таинственная подлодка
13.00 Подводная лодка: охотник в укрытии
13.55 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
14.50 Бермудский треугольник
15.45 Авиадиспетчер: слишком сложная 
работа для человека
16.40 “Американское казино”. 31 с.
17.35 Запредельная техника. Авианосцы
18.00 Махинаторы. “Merсedes Сosworth”. 1 ч.
18.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
15 с.
19.00 Экстремальные машины. Рекорд 
скорости на земле
20.00 Самые лучшие. Вертолеты
21.00 Разрушители легенд. Взрыв в туалете
22.00 Смертельный улов. Начало сезона
23.00 Я не должен был выжить. Спастись 
от акул
00.00 Последние сутки. Джон Белуши
01.00 Криминалисты. Доказательство 
непричастности
02.00 Травматологи. Последний выезд в 
Окланд
03.00 Неправильные политики. Иден
03.55 Архивы ФБР. Кошки-мышки
04.50 “Американское казино”. 31 с.
05.45 Махинаторы. “Merсedes Сosworth”. 1 ч.
06.10 Самые лучшие. Вертолеты
07.05 Смертельный улов. Начало сезона

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. 3-й день
11.00 Зимний спорт. Итоги снежного 
уикенда
11.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Трондхейм). К 131
13.00 Биатлон. Кубок мира в Швеции (Ос-
терсунд). Мужчины. Гонка преследования
13.30 Биатлон. Кубок мира в Швеции (Ос-
терсунд). Женщины. Гонка преследования
14.00 Спортивная гимнастика. Азиатские 
игры в Катаре (Доха). Мужчины. Прямая 
трансляция
16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Трондхейм). К 131
17.00 Биатлон. Кубок мира в Швеции (Ос-
терсунд). Женщины. Гонка преследования
17.30 Биатлон. Кубок мира в Швеции (Ос-
терсунд). Мужчины. Гонка преследования
18.00 Плавание. Азиатские игры в Катаре 
(Доха). Прямая трансляция
19.45, 01.15 Футбол. Евроголы
20.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.45 Вот это да!
21.15 Спортивная гимнастика. Азиатские 
игры в Катаре (Доха). Женщины
23.00 Бойцовский клуб
01.00 Ралли. Место назначения - Дакар
02.00 Шары. Открытый чемпионат Шот-
ландии. Финал
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. 3-й день

4 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Дорога на тот свет”
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 “Вепрь”
22.30 “Захват самолета. Пуля вместо 
выкупа”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Гибель “Армении”. Прика-
зано забыть”
00.40 Ударная сила. “Необычные субма-
рины”
01.30 Х/ф “Радио”
03.05 Х/ф “Радио”
03.40 Х/ф “Правда о львах”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Исторические хроники”. “1941”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ДВОЙНИК”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ДВОЙНИК”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 К 65-летию начала контрнаступ-
ления советских войск под Москвой. 
Михаил Ульянов, Яков Трипольский, Лев 
Прыгунов, Геннадий Сайфулин, Ирина 
Шмелева, Юрий Яковлев, Юозас Будрай-
тис, Эммануил Виторган и Петр Глебов в 
фильме-эпопее Юрия Озерова “БИТВА ЗА 
МОСКВУ”. 1985 г. 1 ч.
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. ДВОЙНИК”
23.15 “Москва. Последний рубеж”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ЭНЕРГИЯ ЗЛА” США - Герма-
ния (2003 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.30 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
09.20 Открытый урок мэра Москвы Ю.М. 
Лужкова. К 65-летию битвы под Москвой
10.05 Х/ф “ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва

14.25, 15.00, 17.25 “Битва за Москву”
14.30, 17.30 “Петровка, 38”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
22.10 Т/с “РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО” Россия
23.15 Концерт, посвященный 65-летию 
битвы под Москвой. В перерыве: 00.05 
События
01.00 Х/ф “ГЕНЕРАЛ”
03.05 Д/ф “Жажда жизни”. “Засекреченная 
любовь”
03.55 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.30 М/ф “Синеглазка”, “Петух и боярин”

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 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
22.40 Т/с “СЛЕПОЙ”
23.45 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.45 “Top Gear”. Программа про авто-
мобили
01.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.00 Криминальная Россия
03.25 Кома: это правда
03.55 Т/с “ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ”
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 Юлиа-
на Макарова
10.45 Д/с “Человек и львы”
11.15 Х/ф “ГОВОРИТ МОСКВА” 
(1985 г.)
12.45 М/с “Госпиталь Хиллтоп” 
Великобритания (2003 г.)
13.00 Юбилей Вероники 
Дударовой. “Свою биографию я 
рисовала сама”
13.40 “Тем временем”
14.35 Aсademia. К 250-летию 
Российской Академии художеств
15.05 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” 
(1982 г.)
16.20 М/ф “Кот Котофеевич”, 
“Кто получит приз?”
16.40 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ” Австралия (2003 г.)
17.05 Д/с “Человек и львы”
17.30 “Порядок слов”
17.35 Вещественное доказа-
тельство
18.05 Д/ф “Вопреки всему!” 
Россия (2001 г.)
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 “Русский стиль”. “Высший 
свет”
22.00 60 лет великому тенору. 
Концерт Хосе Каррераса и Венс-
кого симфонического оркестра в 
Шенбрунском дворце (Вена)
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “ЗАБРИСКИ ПОЙНТ” 
Италия (1970 г.)

01.45 Играет Натан Мильштейн (скрипка)
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Терри Джонс и варвары”. “Готы”

Спорт 
05.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” - “Вест Хэм”. Для Москвы и 
Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.00, 13.00, 16.20, 21.40 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 “Летопись спорта”. Футбол. Когда 
целого чемпионата мало...
09.45 “На всех парусах”. Middle Sea Raсe. 
Malta-2006
10.20 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
1/8 финала. “Чеховские медведи” (Россия) 
- “Гуммерсбах”
12.10 Рыбалка с Радзишевским
12.25 Личный тренер
13.10 “Сборная России”. Алексей Тищенко
13.45 Бобслей. Кубок мира. Трансляция 
из Канады
16.30 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Швеции
21.50 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Спортинг” 
(Португалия) - “Спартак” (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. “Барсело-
на” (Испания) - “Вердер”
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов

04.05 “Летопись спорта”. Футбол. Когда 
целого чемпионата мало...

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “Архангельские новеллы”
06.45 М/ф “Бабушка Удава”
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Что с Энди?” 
США
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” США
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 “Голый повар” (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 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
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 “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” Франция
03.40 Военная тайна
04.25 Ночной музыкальный канал

04.35 “Голый повар” (Англия)

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
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 “РЕБЕНОК НА БОРТУ”
12.20 М/ф “Ну, погоди!”
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 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
20.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ”
23.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”

02.15 Т/с “СЕКРЕТЫ С ТОГО 
СВЕТА”
03.40 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-
ШИЛ ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМА-
НИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 03.40 
Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” США 
(2004 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “18 ЛЕТ СПУСТЯ” 
Франция (2003 г.)
11.00 Х/ф “В ШОУ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ” США (2004 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 “Медицинское обозрение” 
с Ю. Белянчиковой
14.00 Х/ф “УМНИК” США 
(2004 г.)
16.30 Х/ф “НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ” Россия (1963 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПИФ-ПАФ, ТЫ 
МЕРТВ” США (2002 г.)
21.00 Х/ф “ЧУЖОЙ БИЛЕТ” 
США (2000 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ЛИКВИДАТОР” 
США (1991 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 “Таежная сказка”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ”. 131 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 72 с.
10.00 “Запретная зона”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.20 Х/ф “БЭТМЕН” Великобритания 
(1989 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30, 01.10 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ” Великобритания (1992 г.)
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.40 Наши песни
02.05 “Ночные игры”
02.25 Х/ф “ШКОЛЬНАЯ ПОЕЗДКА” 
Германия (2004 г.)
04.15 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Александр Кайдановский”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 
БАНДИТ-3”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Александр Кайда-
новский”
15.55 Русский фильм. “ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ”
18.00 Самое невероятное видео
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 програм-
ма “Девушки в бикини”
01.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Русский фильм. “ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ”
04.30 Как хорошо быть звездой
04.50 Игровое-шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Как Остин 
Мини на льду!
08.55 Войны на свалке. Стиральные 
катапульты
09.50 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/Новая Зеландия
10.45 “Рождение MG”. 1 с.
11.10 Экстремальные машины. Педальная 
сила
12.05 Смертельный улов. Начало сезона
13.00 Любитель опасностей. Идеальная 
буря
13.55 Супервойны на свалке. Как Остин 
Мини на льду!
14.50 Войны на свалке. Стиральные 
катапульты
15.45 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/Новая Зеландия
16.40 “Американское казино”. 1 с.
17.35 Запредельная техника. Американские 
горки
18.00 Махинаторы. “Merсedes Сosworth”. 
2 ч.
18.30 “Рождение MG”. 1 с.
19.00 Экстремальные машины. Педальная 
сила
20.00 Из грязи да в князи. США: чудовище 
Франкенштейна
21.00 Разрушители легенд. Звонок на 
мобильник - и заправка в воздухе
22.00 Гигантские стройки. Сингапурская 
подземка
23.00 Дерзкие проекты. Аризонские 
“кардиналы”
00.00 В момент катастрофы. Флорида: 
застигнутые врасплох
01.00 Криминалисты. Сделать выводы
02.00 Травматологи. Взлет Феникса
03.00 Истории умерших. Мерилин Монро
03.55 Архивы ФБР. Наемный стрелок
04.50 “Американское казино”. 1 с.
05.45 Махинаторы. “Merсedes Сosworth”. 2 ч.
06.10 Из грязи да в князи. США: чудовище 
Франкенштейна
07.05 Дерзкие проекты. Аризонские 
“кардиналы”

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Трондхейм). К 131
11.45 Футбол. Евроголы
12.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 5-й день
13.30 Вот это да!
13.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 5-й день
14.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
15.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 5-й день
16.00 Спортивная гимнастика. Азиатские 
игры в Катаре (Доха). Прямая трансляция
17.30 Вот это да!
18.00 Плавание. Азиатские игры в Катаре 
(Доха). Прямая трансляция
19.45 Футбол. Азиатские игры в Катаре 
(Доха). Южная Корея - Бахрейн. Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
22.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. Обзор
23.00 Бокс. Международный поединок
01.00 Ралли. Место назначения - Дакар
01.15 Покер. Чемпионские серии в США 
(Лас-Вегас)
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. Обзор
03.00 Вот это да!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Хищница”
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 “Вепрь”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.40 Х/ф “Старая закалка”
02.30 Х/ф “За и против”
03.05 Х/ф “За и против”
04.20 “Звезды эфира”. Владимир Воро-
шилов. 1 ч.

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “Русская Австралия”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежур-
ная часть
10.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ. СТИЛИСТ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ. СТИЛИСТ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 К 65-летию начала контрнаступ-
ления советских войск под Москвой. 
Михаил Ульянов, Яков Трипольский, 
Лев Прыгунов, Геннадий Сайфулин, 
Ирина Шмелева, Юрий Яковлев, Юозас 
Будрайтис, Эммануил Виторган и Петр 
Глебов в фильме-эпопее Юрия Озерова 
“БИТВА ЗА МОСКВУ”. 1985 г. 2 ч.
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “КАМЕНСКАЯ. СТИЛИСТ”
23.15 “Кавказский пленник. Сергей 
Бодров-младший”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “Оскар”, Британской киноака-
демии и “Серебряный лев”. “СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ” США (1990 г.)
03.35 Дорожный патруль
03.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.35 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25 Х/ф “ГЕНЕРАЛ”
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
14.25, 15.00, 17.25 “Битва за Москву”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Т/с “РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО” 
Россия
23.15 “В центре внимания”. “Я приви-
вок не боюсь”
00.35 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. 1, 2 с.
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.20 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания

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 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
14.30 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
22.40 “К барьеру!”
23.55 Х/ф “Ночной сеанс”. “ТРЮКАЧ” 
США
02.45 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.20 Т/с “ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ”

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 “ОТЦЫ И ДЕТИ” (1958 г.)
12.50 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Вели-
кобритания (2003 г.)
13.05 Д/ф “Джазмен из Гулага” Франция
14.05 “Письма из провинции”. 
Боровичи
14.35 Х/ф “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
(1970 г.)
16.15 М/ф “Маленький рыжик”
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?”
18.15 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 “Русский стиль”. “Чиновники”
22.00 “Культурная революция”
23.00 “Экология литературы”. “Немец-
кая глава”. Норберт Ниман
23.55 Х/ф “СЕРДЦЕ ПИРАТА”. 2 с. 
Германия (2006 г.)
01.25 “Пятое клеймо”. “Приближение 
к тайне”
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской облас-
ти канал заканчивает работу в 02.00

01.55 Д/с “Терри Джонс и варвары”. 
“Крушение мира”

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. “Фенербах-
че” (Турция) - ЦСКА (Россия)
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 19.45, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Эй, звезда, готовься к бою!”
10.15 Футбол. Лига чемпионов. “Порту” 
(Португалия) - “Арсенал” (Англия)
12.25 Личный тренер
13.10 Спортивный календарь
13.15 Футбол. Лига чемпионов. “Гам-
бург” - ЦСКА (Россия)
15.20 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
16.50 Рыбалка с Радзишевским
17.05 Точка отрыва
17.40 Баскетбол. Евролига. “Фенербах-
че” (Турция) - ЦСКА (Россия)
20.00 Баскетбол. Евролига. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Эфес Пилсен” 
(Турция). Прямая трансляция
22.05 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Транс-
ляция из Финляндии
00.20 Точка отрыва
00.55 Скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансля-
ция из США
03.20 Хоккей. Чемпи-
онат России. “Ак Барс” 
(Казань) - “Динамо” 
(Москва)

06.00 Музыкальный 
канал
06.30 М/ф “Винни-
Пух”
06.40 М/ф “Винни-Пух 
идет в гости”
06.50 М/с “Гаргульи” 
США
07.15 М/с “Тунималсы” 
Испания
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” 
США
08.25 Т/с “СОЛДА-
ТЫ-6”
09.30, 12.30, 19.30, 
23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела 
семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Голый повар” (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 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
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 “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” 

Франция
03.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.15 Ночной музыкальный канал
04.35 “Голый повар” (Англия)

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
10.30 Х/ф “НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ-2”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
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 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
20.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК”
23.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-

ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
02.15 Т/с “СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА”
03.40 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.00 Х/ф “ЕВДОКИЯ” Россия (1961 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ПИФ-ПАФ, ТЫ МЕРТВ” 
США (2002 г.)
11.00 Х/ф “НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ” Россия (1963 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “СЛОН” США 
(1995 г.)
16.30 Х/ф “БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА-
ВЕЛ” Россия (2003 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “УБИЙСТВО НА БЕРЕЗО-

ВОЙ, 75” США (1999 г.)
20.45 Х/ф “СТОЛИК НА ОДНОГО” 
США (1999 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ОДИН В ПОЛЕ ВОИН” 
США (1993 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ КУНГ-ФУ” 
США (1980 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 01.10 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 133 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”. 74 с.
10.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.25 Х/ф “БЭТМЕН НАВСЕГДА” 
Великобритания (1995 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
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. Про 
любовь”

22.00 Х/ф “БЭТМЕН И 
РОБИН” Великобрита-
ния (1997 г.)
00.35 Реалити-шоу. 
Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
01.40 Наши песни
02.00 “Ночные игры”
02.20 Х/ф “МЫ ЧТО, 
РАЗВЕ ЖЕНАТЫ?” 
Франция (1991 г.)
04.10 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное 
видео
08.30 Фильм-расследова-
ние “Как уходили куми-
ры”. “Анна Шилова”
08.55 “Неслучайная 
музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Кар-
данный вал +”
09.55 Х/ф “СУДЬЯ 
ДРЕДД”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ 
ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ 
НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”

14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Анна Шилова”
16.00 Русский фильм. “ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ”
17.45 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
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”

23.55 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.55 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Русский фильм. “ОБОЧИНА”
04.25 Как хорошо быть звездой
04.45 Игровое-шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Гран-при
08.55 Венеция: тонущий город
09.50 Городские первооткрыватели: 
Милуоки
10.45 “Рождение MG”. 3 с.
11.10 Экстремальные машины. Бес-
страшные авиаторы
12.05 Самые богатые люди Европы. 
Миллионные продажи
13.00 Секреты частных самолетов
13.55 Супервойны на свалке. Гран-при
14.50 Венеция: тонущий город
15.45 Городские первооткрыватели. 
Милуоки
16.40 “Американское казино”. 4 с.
17.35 Автомобиль мечты. Феррари
18.00 Махинаторы. “Porsсhe 928”. 2 ч.
18.30 “Рождение MG”. 3 с.
19.00 Экстремальные машины. Бес-
страшные авиаторы
20.00 “За гранью”. 3 с.
20.30 “За гранью”. 4 с.
21.00 Разрушители легенд. Полет 
копейки
22.00 “Виновен или нет?”. 16 с.
23.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Батон Руж
23.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Джеки Пул
00.00 Мир криминалистики: Нет трупа 
- нет преступления
01.00 Криминалисты. Запутанней, чем 
в романах
02.00 Травматологи. 11 с.
03.00 Поле боя - наука воевать. Алек-
сандр Македонский
03.55 Архивы ФБР. Незнакомец в 
городе
04.50 “Американское казино”. 4 с.
05.45 Махинаторы. “Porsсhe 928”. 2 ч.
06.10 “За гранью”. 3 с.
06.40 “За гранью”. 4 с.
07.05 Разрушители легенд. Полет 
копейки

Eurosport
10.30 Олимпийские игры
11.00 Плавание. Чемпионат Европы 
в Финляндии (Хельсинки). 1-й день. 
Прямая трансляция
13.00 Настольный теннис. Азиатские 
игры в Катаре (Доха). Прямая транс-
ляция
16.45 Гребля на байдарках и каноэ. 
Азиатские игры в Катаре (Доха)
18.00 Плавание. Азиатские игры в 
Катаре (Доха). Прямая трансляция
19.30 Плавание. Чемпионат Европы 
в Финляндии (Хельсинки). 1-й день. 
Прямая трансляция
21.30 Снукер. Гран-при Великобрита-
нии. Финал
23.00 Бокс. Международный поединок
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап 6-й день

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Серый кардинал”
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 “Вепрь”
22.30 “Андрей Ростоцкий. Последние 
24 часа”
23.30 Ночные новости
23.50 “На ночь глядя”
00.40 Х/ф “Убийцы на замену”
02.30 Х/ф “Любовное письмо”
03.05 Х/ф “Любовное письмо”
04.00 Т/с “Мертвая зона”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Зоя Космодемьянская. Правда о 
подвиге”
09.45, 13.45, 16.50, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ДВОЙНИК”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ. ДВОЙНИК”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 К 65-летию начала контрнаступ-
ления советских войск под Москвой. 
Михаил Ульянов, Яков Трипольский, Лев 
Прыгунов, Геннадий Сайфулин, Ирина 
Шмелева, Юрий Яковлев, Юозас Будрай-
тис, Эммануил Виторган и Петр Глебов в 
фильме-эпопее Юрия Озерова “БИТВА 
ЗА МОСКВУ”. 1985 г. 1 ч.
16.10 “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. СТИЛИСТ”
23.15 “Друзья не умирают”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “КОВЧЕГ” (2003 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.30 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
03.50 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия

09.25, 11.25, 14.25, 15.00, 17.25 “Битва 
за Москву”
09.30 Х/ф “ЗВЕЗДА”
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
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Улица твоей судьбы
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Т/с “РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО” 
Россия
23.15 “В центре внимания”. “Как стать 
святым”
00.35 Х/ф “ПЕКЛО” Франция
02.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.30 М/ф “Отважный Робин Гуд”, 
“Жил-был пес”

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 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
14.30 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
22.40 Т/с “СЛЕПОЙ”
23.45 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.00 Криминальная Россия
03.30 Кома: это правда
03.55 Т/с “ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ”
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

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 “СОУЧАСТНИКИ” (1984 г.)
12.50 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (2003 г.)
13.10 “Апокриф”
13.50 Документальная камера. “Надежды 
и разочарования итальянского неоре-
ализма”
14.35 Х/ф “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ” 
(1956 г.)
16.05 М/ф “Сказка джунглей (Ананси)”, 
“Паучок Ананси и волшебная палочка”, 
“Всё наоборот”
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 Живое дерево ремесел
18.30 “Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера”. Л. Бетховен. Квартет. Соч. 16
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Иностранное дело
21.30 “Русский стиль”. “Дворянство”
22.00 Д/ф “Современники века”. “Джаз-
мен из Гулага” Франция
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “СЕРДЦЕ ПИРАТА”. 1 с. 
Германия (2006 г.)
01.25 “Пятое клеймо”. “Тайна Сергиева 
Посада”
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 2. 00
01.55 Д/с “Терри Джонс и варвары”. 
“Умные варвары”

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Ман-
честер Сити” - “Уотфорд”
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 21.15 Вести-
спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Уэльса”
10.20 Футбол. Лига чемпионов. “Спор-
тинг” (Португалия) - “Спартак” (Москва, 
Россия)
12.25 Личный тренер
13.10 Спортивный календарь
13.15 Футбол. Лига чемпионов. “Барсело-
на” (Испания) - “Вердер”
15.20 Автоспорт. “Ралли Новой Зелан-
дии”. Чемпионат серийных автомобилей
15.55 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Северсталь” (Череповец). 
1-й период. Прямая трансляция
16.45 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Северсталь” (Череповец). 
2-й и 3-й периоды. Прямая трансляция
18.15 Путь Дракона
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Порту” 
(Португалия) - “Арсенал” (Англия). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. “Гамбург” 
- ЦСКА (Россия)
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.05 “На всех парусах”. Middle Sea Raсe. 
Malta-2006

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “Привет Мартышке”
06.40 М/ф “Куда идет Слоненок?”
06.50 М/с “Гаргульи” США
07.15 М/с “Тунималсы” Испания
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” США
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 “Голый повар” (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 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
22.00 Схема смеха
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона (Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” 
Франция
03.40 “Криминальное чтиво”: 
“Врачебная ошибка”
04.25 Ночной музыкальный канал
04.35 “Голый повар” (Англия)

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 
1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди 
и его друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
08.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
10.30 Х/ф “НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
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 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
20.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ-2”
23.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
02.15 Т/с “СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА”
03.40 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.00 Х/ф “ОЗЗИ” Германия (2001 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ФОЛЬКСВАГЕН-ЖУК 2” 
США (1997 г.)
11.00 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 
Канада (1999 г.)

13.00 Скетч-шоу
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ” США (1994 г.)
16.30 Х/ф “18 ЛЕТ СПУСТЯ” Франция 
(2003 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ИМЕНИННИЦА” США 
(2001 г.)
21.00 Х/ф “ШАТУН” Россия (2001 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “КРИМИНАЛЬНАЯ ЗОНА” 
США (1998 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ОДИН В ПОЛЕ ВОИН” США 
(1993 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 01.00 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 132 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 73 с.
10.00 “Голые стены”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.20 Х/ф “БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 
Великобритания (1992 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”

18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 на ТНТ! “Правила съема”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “БЭТМЕН НАВСЕГДА” Вели-

кобритания (1995 г.)
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.35 Наши песни
01.55 “Ночные игры”
02.20 Х/ф “У КОВБОЕВ ПРИНЯТО 
ТАК” США (1994 г.)
04.25 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Николай 
Гриценко”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”

13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Николай Гриценко”
15.55 Русский фильм. “ОБОЧИНА”
18.00 Самое невероятное видео
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”
23.55 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.55 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Русский фильм. “ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ”
04.20 Как хорошо быть звездой
04.45 Игровое-шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Танки
08.55 Страшная погода. Ветер
09.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Каноэ из бересты
10.45 “Рождение MG”. 2 с.
11.10 Экстремальные машины. Воздуш-
ные корабли
12.05 Дерзкие проекты. Аризонские 
“кардиналы”
13.00 Гигантские стройки. Сингапурская 
подземка
13.55 Супервойны на свалке. Танки

14.50 Страшная погода. Ветер
15.45 Искусство выживания Рея Мирса. 
Каноэ из бересты
16.40 “Американское казино”. 2 с.
17.35 Запредельная техника. Артиллерия
18.00 Махинаторы. “Porsсhe 928”. 1 ч.
18.30 “Рождение MG”. 2 с.
19.00 Экстремальные машины. Воздуш-
ные корабли
20.00 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 1 с.
21.00 Разрушители легенд. Поддон с 
кирпичами
22.00 Самые богатые люди Европы. 
Миллионные продажи
23.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Смерть на трассе
00.00 “Наваждение”. 14 с.
01.00 Криминалисты. Хищники и 
паразиты
02.00 Травматологи. Собрать по 
кусочкам
03.00 Сыщики на полях сражений. 
Ватерлоо
03.55 Архивы ФБР. Война с картелем
04.50 “Американское казино”. 2 с.
05.45 Махинаторы. “Porsсhe 928”. 1 ч.
06.10 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 1 с.
07.05 Самые богатые люди Европы. 
Миллионные продажи

Eurosport
10.30 Фехтование. Мастерс во Франции 
(Левалуа Пере)
11.00 Плавание. Азиатские игры в Катаре 
(Доха)
12.00 Вот это да!
12.30 Ралли. Место назначения - Дакар
12.45 Ралли. Место назначения - Дакар
13.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. Обзор
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Азиатские игры в Катаре (Доха)
15.30 Спортивная гимнастика. Азиатские 
игры в Катаре (Доха)
16.00 Спортивная гимнастика. Ази-
атские игры в Катаре (Доха). Прямая 
трансляция
17.30 Плавание. Азиатские игры в Катаре 
(Доха)
18.00 Плавание. Азиатские игры в Катаре 
(Доха). Прямая трансляция
19.00 Вот это да!
19.45 Футбол. Азиатские игры в 
Катаре (Доха). Китай - Оман. Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Азиатские игры в Катаре 
(Доха). Иран - Индия
22.45 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.50 Все виды спорта. Избранное по 
средам
23.00 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур). Спрюс-Мидоуз в Канаде 
(Калгари)
00.00 Конный спорт. Мастерс в Бельгии 
(Брюссель)
01.00 Парусный спорт. Чемпионат в 
США (Сан-Франциско)
01.30 Поло. Британский чемпионат в 
Англии (Эскот)
02.00 Боевые искусства. Шуту

6 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

7 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ



№47(179), декабрь 2006 года ПРОГРАММА 19

05.30 Х/ф “Встреча в конце зимы”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Встреча в конце зимы”
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”
12.20 “Юнона и Авось. История любви”
13.30 Нарисованное кино. “Синдбад: 
Легенда семи морей” (2003 год) (S)
14.50 Х/ф “Расследование”
16.20 “КВН-2006”. Премьер-лига
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Их разыскивает милиция”
18.40 “Кто хочет стать миллионером?”
19.40 “Большие гонки” Финал (S)
21.00 “Время”
21.20 “Звезды на льду” (S)
23.00 “Высшая лига” (S)
00.10 Х/ф “Ванильное небо”
02.50 Х/ф “Граница”
05.00 Т/с “Мертвая зона”

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Комната смеха
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 
(1985 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГ-
ДА”-3”
20.20 “Танцы со звездами”. Результаты 
голосования
20.50 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГ-
ДА”-3”
22.45 Х/ф “ПОПСА” (2004 г.)
01.00 Х/ф “КРОВАВАЯ РАБОТА” США 
(2002 г.)
03.15 Х/ф “ГРЕМЛИНЫ” США (1984 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “БОГАТАЯ НЕВЕСТА”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.10 М/ф “Футболист Чичи”
10.20 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. 2 ч.
11.45, 14.45, 17.45, 00.10 События
12.05 Солнечный круг
13.00 Вячеслав Фетисов в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.55 Городское собрание
15.00 Х/ф “Голда Меир”. Из цикла “Са-
мые влиятельные женщины мира”
15.50 Х/ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”
19.00 Т/с “БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ”

21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” США
00.25 Х/ф “РЕТРО ВТРОЕМ”
02.25 Х/ф “КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!”
03.55 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великоб-
ритания
05.35 М/ф “Пингвины”

05.20 Х/ф “ОФИЦЕРЫ”
06.55 М/ф “Аргонавты”, “Геракл у 
Адмета”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”
16.20 “Женский взгляд” Владимир 
Бортко
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5”
20.00 “Программа максимум”. 
Скандалы. Интриги. Рассле-
дования
20.55 “Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня”
21.30 Спасатели
22.00 “Реальная политика” с 
Глебом Павловским
22.40 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРО-
СЧЕТ” США
00.40 Микс-файт М-1. Бои 
без правил
01.30 Х/ф “АЛИСА ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ” США
03.20 Криминальная Россия
03.45 Т/с “МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО-3”

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ХОЗЯЙКА ГОС-
ТИНИЦЫ” (1956 г.)
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Х/ф “ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ” (1986 г.)
13.50 “Путешествия натуралиста”
14.15 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.45 Московская консерватория 
в лицах. “Великие соперники. А. 
Скрябин, С. Рахманинов”. К 140-летию 
легендарного вуза
15.25 К 80-летию актера. “Петр Велья-
минов. Люди. Роли. Жизнь”
15.50 Х/ф “ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ” 
(1977 г.)
17.30 Д/с “Путешествия из центра 
Земли” Великобритания
18.20 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
19.00 “Александр Иванов”. К 70-летию 
со дня рождения сатирика
19.45 Магия кино
20.25 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Юрий Мамлеев
22.00 Новости культуры
22.25 Фестиваль спектаклей Москов-

ского художественного театра им. 
А.П. Чехова. У. Шекспир. “ГАМЛЕТ”. 
Режиссер Ю. Бутусов
01.15 Д/ф “Трамвай-воспоминание” 
Россия (2005 г.)
01.45 М/ф “Камаринская”
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 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
“Спортинг” (Португалия) - “Спартак” 
(Москва, Россия)
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 16.30, 21.35, 
21.45, 01.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии
09.10 “Летопись спорта”. Клуб “Золотая 
шайба”
09.45 Хоккей. Чемпионат России. “Ло-
комотив” (Ярославль) - “Металлург” 
(Новокузнецк)
11.25 “Самый сильный человек”. Этап 
Кубка мира-2006

12.50 Спортивный календарь
12.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
13.45 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из США
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Химик” (Московская область) 
- “Северсталь” (Череповец). Прямая 
трансляция
19.25 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Финляндии
21.50 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
абсолютной весовой категории. Транс-
ляция из Сербии
23.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. “Гуммерсбах” 
- “Чеховские медведи” (Россия)
01.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Портсмут” - “Эвертон”

03.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Австрии
04.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

06.00 Музыкальный канал
07.15 М/с “Переменка” США
07.40 Д/ф “И животным нужна свобо-
да” 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”: “Любовь 
зла”
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”: “Афганская 
западня”
21.30 Х/ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ” США
23.15 Д/ф “НЛО и Белый дом” США
00.10 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ: 
СИЛА ЗВЕЗД”
02.05 Х/ф “ФАНТАЗМ-2” Австралия
03.45 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “И животным нужна свобо-
да” Англия

06.00 Х/ф “СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ”. 
1 с.
07.30 М/ф “Бременские музыканты”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длинныйчулок”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”

10.00 Муз/ф “Том и Джерри”
10.15 Х/ф “ТИГРИНЫЙ РЕЙС”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. “Че-
ловеческие инстинкты. Сокровенные 
желания”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.00 Х/ф “КАПИТАН РОН”
19.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ”
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф “НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ”
03.00 Х/ф “ОТРЯД 10 ИЗ НАВАРОНА”
05.00 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”
05.20 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 05.00 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СУПЕРДЕТКИ-2” Германия 
(2004 г.)

11.00 Х/ф “ЕВДО-
КИЯ” Россия
13.30 “Медицин-
ское обозрение” с 
Ю. Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ЧУ-
ЖОЙ БИЛЕТ” 
США (2000 г.)
16.00 Х/ф 
“ШАТУН” Россия 
(2001 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф 
“СЕВЕРНОЕ 
КУНГ-ФУ” США 
(1980 г.)
21.00 Х/ф “ВЫ-
ШИБАЛА” США 
(2000 г.)
23.00 Т/с “ЧИС-
ЛА”
00.00 Т/с “СЕ-
МЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ИДЕ-
АЛЬНАЯ НЯНЯ” 
США (2000 г.)

03.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Х/ф “ОТЕЦ И СЫН”. “Другое 
кино”
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”. 135 с.
08.10 М/с “Приключения Рекса”
09.10 М/с “Братц”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Королевские тайны”. 
“Колдовство”
10.35 Х/ф “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ” 
Корея (1997 г.)
13.15 Деньги на проводе
13.30 Х/ф “Женская лига”
14.00 “Школа ремонта”. “Кухня красных 
фонарей”

15.00 “Звезды против караоке”
16.00 “Клуб бывших жен”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 “Няня спешит на помощь”. 
Семейная программа
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “Женская лига”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Приво-
роты”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб. “Best of 2006”. 3 ч.
23.00 Х/ф “Наша Russia”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.35 “Ночные игры”
01.00 Наши песни
01.25 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.55 Х/ф “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ” 
Корея (1997 г.)
04.20 “Ночные игры”

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
10.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО-
ГИКАН”
12.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Аркадий Хайт”
13.30 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
14.25 Шоу рекордов Гиннесса
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Секретные материалы “Террито-
рия призраков”
19.00 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ДРАКОН”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.55 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Х/ф “ДЬЯВОЛИЦЫ”
03.00 Ночной клуб
04.00 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Аркадий Хайт”
04.45 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.10 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Аквалан-
гист/Автомобильные “шалости”
08.55 Из грязи да в князи. США: чудо-
вище Франкенштейна
09.50 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 1 ч.
10.45 В мире машин. Транспортеры
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 10 с.
11.35 Заядлые рыбаки. У берегов 

Флориды
12.05 Охотники за тайнами
12.30 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Лев и 
крокодил
13.55 Разрушители легенд. Аквалан-
гист/Автомобильные “шалости”
14.50 Из грязи да в князи. США: чудо-
вище Франкенштейна
15.45 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 1 ч.
16.40 Мегастройки. Мосты через 
Гарлем (Нью-Йорк)
17.35 В мире машин. Транспортеры
18.00 Гигантские стройки. Сингапурс-
кая подземка
19.00 Из чего это сделано? Туннели/
Чай/Горный велосипед
19.30 Из чего это сделано? Комбайн/
Спасательная шлюпка/Шоколад
20.00 “Помешанные на трюках”. 5 с.
20.30 “Помешанные на трюках”. 6 с.
21.00 Смертельный улов. Начало сезона
22.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Дейвида Манна”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Дейвида Манна”. 2 ч.
00.00 Заезды. Взбешенный бык
01.00 Я не должен был выжить. Спас-
тись от акул
02.00 О сексе. Секс и культура
02.30 О сексе. Яички
03.00 Наваждение. 14 с.
03.55 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Смерть на трассе
04.50 Из чего это сделано? Туннели/
Чай/Горный велосипед
05.15 Из чего это сделано? Комбайн/
Спасательная шлюпка/Шоколад
05.45 В мире машин. Транспортеры
06.10 Американский чоппер. “Мото-
цикл Дейвида Манна”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мото-
цикл Дейвида Манна”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Футбол: 24 лучших клуба Европы
11.00 Санный спорт. Кубок мира в Ка-
нада (Калгари). Женщины. 2-я попытка
11.30 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Спринт. Женщины
12.30 Горные лыжи. Кубок мира во 
Франции (Валь д’Изер). Скоростной 
спуск. Мужчины. Прямая трансляция
13.45 Футбол. 24 лучших клуба Европы
14.15 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Женщины. Гонка 
преследования
15.00 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Мужчины. Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Гарахов). К 134. 
Прямая трансляция
17.30 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Йорк). 1-й день. Прямая 
трансляция
19.30 Плавание. Чемпионат Европы 
в Финляндии (Хельсинки). 3-й день. 
Прямая трансляция
21.30 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Йорк). 1-й день. Прямая 
трансляция
00.30 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Швейцарии (Базель). Групповой этап. 
Германия - Шотландия
02.00 Боевые искусства. Бои без правил

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Горячие головы”
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 “Большой спор с Дмитрием Наги-
евым” (S)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “В тылу врага”
02.10 Х/ф “Майк Хаммер: Возвращение 
Майка Хаммера”
04.00 Х/ф “Жизнь с динозаврами”
04.40 “Звезды эфира”. Владимир Воро-
шилов. 2 ч.

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Игорь 
Скляр”. Вeдущий - Виталий Вульф
09.45 Мусульмане
10.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ. СТИЛИСТ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ. СТИЛИСТ”
12.50 Х/ф “Ха”
13.00 “Городок”. Дайджест
13.30 Вся Россия
13.45, 16.50, 19.40 Вести. Дежурная часть
14.40 К 65-летию начала контрнаступ-
ления советских войск под Москвой. 
Михаил Ульянов, Яков Трипольский, Лев 
Прыгунов, Геннадий Сайфулин, Ирина 
Шмелева, Юрий Яковлев, Юозас Будрай-
тис, Эммануил Виторган и Петр Глебов в 
фильме-эпопее Юрия Озерова “БИТВА ЗА 
МОСКВУ”. 1985 г. 2 ч.
16.10 “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 “Кривое зеркало. Театр “
23.30 Х/ф “ЧУДНАЯ ДОЛИНА” (2004 г.)
01.05 Х/ф “МОШЕННИКИ” США - Герма-
ния (2002 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.20 Горячая десятка
04.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.00 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США (2005 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия

09.25 Х/ф “ФРАНЦУЗ”
10.55 “Детективные истории”. “Укол 
мака”. 1 ч.
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
14.25, 17.25 “Битва за Москву”
15.00 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Момент истины
23.00 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.40 Х/ф “ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА” Германия
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.45 М/ф “Как один мужик двух генера-
лов прокормил”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Криминальная Россия
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
14.30 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Следствие вели...
20.40 Х/ф “ОФИЦЕРЫ”
22.40 Х/ф “ДУРМАН ЛЮБВИ” США
00.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
02.15 Криминальная Россия
03.10 Кома: это правда
03.40 Т/с “ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ”

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 “ГЛИНКА” (1946 г.)
13.00 Реальная фантастика
13.15 “Культурная революция”
14.10 “Странствия музыканта”
14.40 Х/ф “ПОСЕЙДОН” СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ” (1977 г.)
15.45 М/ф “Лошарик”, “Ежик 
плюс черепаха”, “Домашний 
цирк”
16.10 “В музей - без поводка”. 
Программа
16.25 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ” Австралия (2003 г.)
16.50 “За семью печатями”
17.20 Полуденные сны
17.50 “Разночтения”. Хроники 
литературной жизни. Ведущий 
Николай Александров
18.15 “Вокзал мечты”
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи” Германия
20.50 Х/ф “Звезды французского 
кино”. “МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРС-

КОЕ ДЕЛО” Франция (1959 г.)
22.30 “Гений места с Петром Вайлем”. 
Джеймс Джойс. Дублин
23.00 Д/с “Силуэты времени”. “Параметры 
красоты”
23.55 “Кто там...”
00.25 Молодежное ток-шоу “Большие”
01.20 “Все это джаз”. Биг-Бенд Западногер-
манского радио
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 “Сферы”
02.40 М/ф “Адажио”

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Эфес Пилсен” 
(Турция)
07.00, 09.00, 12.10, 16.50, 21.15, 21.25, 23.30 
Вести-спорт
07.10 Личный тренер
07.45 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из США
09.10 “Эй, звезда, готовься к бою!”
09.50 “Кубок Черного моря-2006”
10.25 Путь Дракона
11.00 Д/ф “Олимпийский Мельбурн. День 
Победы советского футбола”
11.35 Личный тренер
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
14.00 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из США
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии
17.00 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - СКА (Санкт-Петербург)
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - ХК МВД (Московская 
область). Прямая трансляция
21.30 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Финляндии
23.55 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из США
02.35 Д/ф “Олимпийский Мельбурн. День 
Победы советского футбола”
03.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Австрии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “Винни-Пух и день забот”

06.50 М/с “Гаргульи” США
07.15 М/с “Тунималсы” Испания
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” США
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 “Голый повар” (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 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Улица Гоголя
21.00 Большие мозголомы
22.00 Врум-врум: автохулиганы
23.00 “Кто хочет жить в пентхауZе. Zадов 
in reалити”
23.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
00.00 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРАСТИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В САД”
00.35 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: 
СКРЫТЫЕ ПОД МАСКОЙ”
01.10 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “БУХТА СТРАСТИ: ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ”
01.50 За кадром
02.15 Деньги по вызову
03.30 Х/ф “НАВОДЧИК” США

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
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 “ДИДИ”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
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 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
20.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
21.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.50 Х/ф “ПОЛЕНО”
03.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ”

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы

07.00 Х/ф “ПЕС-ЧЕМПИОН” США 
(2005 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “УБИЙСТВО НА БЕРЕЗОВОЙ, 
75” США (1999 г.)
10.45 Х/ф “СТОЛИК НА ОДНОГО” США 
(1999 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ХОЛОСТЯК” США (1999 г.)
16.00 Х/ф “УМНИК” США (2004 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “СТРАНА ФЕЙ” Великобрита-
ния - США (1999 г.)
22.00 Х/ф “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”. 
21 с.
23.00 Х/ф “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”. 
22 с.
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “ОТЕЦ И СЫН”. “Другое кино”
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНАЯ ЗОНА” 
США (1998 г.)
05.15 Rелакs

05.45, 19.30, 00.00 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 134 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 75 с.
10.00 “Правила съема”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.25 Х/ф “БЭТМЕН И РОБИН” Великоб-
ритания (1997 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 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”
00.35 Наши песни
00.55 “Ночные игры”
01.25 Х/ф “ПЕРЕИЗБЫТОК ЛЮБВИ” 
Германия (2005 г.)
03.15 “Ночные игры”
04.25 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Сергей Столяров”
08.55 “Неслучайная музыка”

09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА”
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”. “Сергей Столяров”
16.00 Русский фильм. “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”
17.45 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
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 “ТРАВЛЯ”
02.55 Ночной клуб
03.55 Русский фильм. “ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ”
05.05 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. 12-метро-
вый прыжок
08.55 Мегастройки. Мосты через Гарлем 
(Нью-Йорк)
09.50 Из чего это сделано? Туннели/Чай/
Горный велосипед
10.15 Из чего это сделано? Комбайн/Спаса-
тельная шлюпка/Шоколад
10.45 “Рождение MG”. 4 с.
11.10 Экстремальные машины. Глубоко-
водные рейдеры
12.05 Ал Муррей идет на Берлин. Взятие 
Парижа
12.30 Ал Муррей идет на Берлин. Секрет-

ное оружие Гитлера
13.00 Самые крупные операции САС. 
Обман при высадке второго фронта
13.25 Самые крупные операции САС. 
Охота за ужасным оружием Гитлера
13.55 Необыкновенные гонки. 12-метро-
вый прыжок
14.50 Мегастройки. Мосты через Гарлем 
(Нью-Йорк)
15.45 Из чего это сделано? Туннели/Чай/
Горный велосипед
16.10 Из чего это сделано? Комбайн/Спаса-
тельная шлюпка/Шоколад
16.40 “Американское казино”. 5 с.
17.35 Автомобиль мечты. Астон Мартин
18.00 Махинаторы. “Volkswagen тип 25”. 1 ч.
18.30 “Рождение MG”. 4 с.
19.00 Экстремальные машины. Глубоко-
водные рейдеры
20.00 “Как это работает”. 38 с.
20.30 “Как это работает”. 39 с.
21.00 Разрушители легенд. Похоронен 
заживо
22.00 “Головоломы”. 11 с.
23.00 “Помешанные на трюках”. 5 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 6 с.
00.00 Американские колымаги. “Создание 
“крутняка”. 1 ч.
01.00 Криминалисты. В объективе камеры
02.00 Травматологи. Дорожные ниндзя
03.00 “Военная техника XXI века”. 2 с.
03.55 Архивы ФБР. Игра охотника
04.50 “Американское казино”. 5 с.
05.45 Махинаторы. “Volkswagen тип 
25”. 1 ч.
06.10 “Как это работает”. 38 с.
06.40 “Как это работает”. 39 с.
07.05 “Головоломы”. 11 с.

Eurosport
10.30 Санный спорт. Кубок мира в США 
(Парк-Сити)
11.00 Плавание. Чемпионат Европы в 
Финляндии (Хельсинки). 2-й день. Прямая 
трансляция

12.30 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап 6-й день
15.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
15.15 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап 6-й день
17.45 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен)
18.45 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен)
19.30 Плавание. Чемпионат Европы в 
Финляндии (Хельсинки). 2-й день. Прямая 
трансляция
21.30 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен)
22.30 TNA Рестлинг. США
23.15 TNA Рестлинг. США
00.00 Покер. Европейский тур (Вена)
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Сноуборд. Соревнования в Германии 
(Мюнхен)
02.00 Экстремальный спорт. Экстремаль-
ные игры-2006
03.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы

8 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

9 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА РАЗРАБОТКА 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “Годен к нестроевой”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.20 Д/с “Русские”
13.20 “Трагедия русского Ватсона”
14.00 “Смех, да и только”
16.00 Х/ф “К-9: Собачья работа”
18.00 Времена
19.00 Саша и Лолита в программе “Две 
звезды” (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Красотка”
00.10 Д/с “Секс-символы”
01.10 Х/ф “Мужской стриптиз”
03.00 “Короткое замыкание”

05.50 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!” (1969 г.)
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Сельский час
08.50 Диалоги о животных
09.20 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” (1963 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 112”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Форт Боярд
16.50 Валерий Леонтьев, Надежда Баб-
кина, Игорь Николаев и многие другие в 
торжественной церемонии “Учитель года”

18.40 “Танцы со звездами”. Сезон-2006
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА” 
(2006 г.)
23.45 Х/ф “Золотой глобус”. “ПРАВДИ-
ВАЯ ЛОЖЬ” США (1994 г.)
02.30 Х/ф “ШЕПОТ” США (1989 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

05.50 Х/ф “СОРОК ПЕРВЫЙ”
07.30 Дневник путешественника
08.00 Право на надежду
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 “Музыкальная история”. Лариса 
Долина
11.45, 00.50 События
11.55 Х/ф “НАСТЯ”
13.40 “Приглашает Борис Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя
16.15 “Я не буду актером”. Сергей Бодров
17.05 Воскресный концерт
18.30 “Детективные истории”. “Укол 
мака”. 2 ч.
19.05 Т/с “БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ” 
Россия
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 “Молдавский узел”
22.15 Х/ф “ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ” 
США
01.05 “Свет “Белой горы”. Благотвори-
тельный концерт

05.30 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” США
07.05 М/ф “Бабушка Удава”, “Привет 
Мартышке”, “А вдруг получится?”
07.30 “Дикий мир”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Их нравы
09.25 Едим дома

10.20 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
10.55 “Счастливый рейс”
11.50 Шнур вокруг света
12.25 Авиаторы
13.25 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
14.00 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38”
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.45 Чистосердечное признание
20.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.50 Бокс. Олег Маскаев - Питер Охелло. 
Бой за титул чемпиона Мира WBС в 
супертяжелом весе. Прямая трансляция 
из с/к “Олимпийский”
23.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” 
США
01.05 Х/ф “МЫ НЕ АНГЕЛЫ” США
03.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5”
04.35 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
10.40 Х/ф “МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ” 
США (1948 г.)
12.15 “Легенды мирового кино”. Керк 
Дуглас
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф “Дядюшка Ау”, “Кто я такой?”
14.05 Д/с “Экватор”. “Парадокс Анд”
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.50 “Эпизоды”. Галина Коновалова
16.30 V Международный фестиваль 
“Цирк Массимо”
17.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФ-
ЛЯЙ” (1982 г.)
19.05 Балет “Иллюзии как “Лебединое 
озеро”
21.50 “Дом актера”. “Актерская удача”
22.35 Д/ф “Загадки острова Пасхи” 
Великобритания
23.30 Х/ф “КУКТАУ” Россия (2004 г.)
00.55 Прогулки по Бродвею
01.25 “Джем-5”. Дайана Кролл
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Экватор”. “Парадокс Анд”

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. “Гамбург” 
- ЦСКА (Россия)
07.00, 09.00, 12.05, 12.15, 15.55, 19.50, 20.00, 
00.10 Вести-спорт
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/8 финала. “Гуммерсбах” - “Чеховс-
кие медведи” (Россия)
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Ирина Громова и 
Иван Гончаров
09.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Трансляция из Австрии
12.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
14.00 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Четверки. Трансляция из США
15.20 Точка отрыва
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” 
- “Арсенал”
22.10 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Финляндии
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Трансляция из Австрии

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Переменка” США

07.35 Д/ф “Огненная птица” Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” США
09.55 Формула успеха
10.25 “Голый повар” (Англия)
11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 Военная тайна
14.00 Невероятное космическое 
надувательство
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.15 Ради смеха
16.40 Х/ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ” США
18.30 Т/с “4400” США
20.30 Х/ф “ФОРМУЛА-51” Англия
22.30 “Криминальные игры”: “Новое 
такси, или Гонка на вылет”
23.30 Х/ф “ЧАМСКРАББЕР” США
01.45 Т/с “4400” США
03.10 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Огненная птица” Англия

06.00 Х/ф “СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ”. 
2 с.
07.30 М/ф “По следам бременских 
музыкантов”
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 аргонавты”
10.00 Х/ф “КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. “Че-
ловеческие инстинкты. Воля к победе”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
17.05 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ”
19.00 Х/ф “Последняя фантазия. Духи 
внутри нас”
21.00 Х/ф “ЖИВОТНОЕ”
22.35 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
23.35 Х/ф “ШУЛЕРА”
01.50 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ”
03.35 Х/ф “ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ПОЖАРА?”
05.15 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.35 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
10.00 Х/ф “СТРАНА ФЕЙ” Великобри-
тания - США (1999 г.)
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” 
Германия (1999 г.)
16.00 Х/ф “ИМЕНИННИЦА” США 
(2001 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “О (ОТЕЛЛО)” США 
(2001 г.)
21.00 Х/ф “ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ” 
США (1997 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ВЫШИБАЛА” США 
(2000 г.)
03.00 Х/ф “ОПРАВДАТЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ” Канада (2002 г.)
05.00 Rелакs

07.00 Т/с “ОТ 16 И СТАРШЕ”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 136 с.
08.10 М/с “Приключения Рекса”
09.10 М/с “Братц”
09.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
10.00 Д/ф “Рождение звезды”
11.05 Х/ф “РЕБЕНОК НАПРОКАТ” 
США (1995 г.)

13.05 Деньги на проводе
13.30 Х/ф “Женская лига”
14.00 “Алло, гараж!”
14.30 “Алло, гараж!”
15.00 “Голые стены”
16.00 “Правила съема”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 “Школа ремонта”. “Цветочная 
метаморфоза”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “Женская лига”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Сила 
мысли”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб. “Best of 2006”. 2 ч.
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.05 “Ночные игры”
00.30 Наши песни
00.55 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.30 Х/ф “РЕБЕНОК НАПРОКАТ” 
США (1995 г.)
03.15 “Ночные игры”
04.15 Д/ф “Цена любви”

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
10.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ 
АРТУРА”
12.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Раднэр Муратов”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 “Шоу российских рекордов” с 

Владимиром Турчинским
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 Секретные материалы “Террито-
рия призраков”
19.00 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ 
МАЛЫШКОЙ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.55 Шоу рекордов Гиннесса
00.55 Х/ф “ЭКСПЕРТ”
02.45 Ночной клуб
03.45 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Раднэр Муратов”
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 Прогулка с дикими животными. 
Земля гигантов
08.25 Прогулка с дикими животными. 
Ближайшие родственники
08.55 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 1 с.
09.50 Заезды. Взбешенный бык
10.45 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 11 с.
11.35 Заядлые рыбаки. Форель горного 
озера в Андах
12.05 Спасатели жертв нападений акул
13.00 Дикая Австралазия. Новые миры
13.55 Прогулка с дикими животными. 
Земля гигантов

14.20 Прогулка с дикими животными. 
Ближайшие родственники
14.50 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 1 с.
15.45 Заезды. Взбешенный бык
16.40 “Как это работает”. 38 с.
17.10 “Как это работает”. 39 с.
17.35 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики
18.00 Дерзкие проекты. Аризонские 
“кардиналы”
19.00 “Головоломы”. 11 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Дейвида Манна”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Дейвида Манна”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности/Запах скунса/Пуленеп-
робиваемый?
23.00 Вершина злодейства. Наука убивать
00.00 Вершина злодейства. Пристальный 
взгляд
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Батон Руж
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Джеки Пул
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Пластиковые мышцы
03.00 Мир криминалистики. Нет трупа 
- нет преступления
03.55 “Как это работает”. 38 с.
04.25 “Как это работает”. 39 с.
04.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Каноэ из бересты
05.45 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики
06.10 Экстремальные машины. Автомо-
били в миллион долларов
07.05 Экстремальные машины. Военные 
самолеты

Eurosport
10.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии (Сент-Моритц). Скоро-
стной спуск. Женщины
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Италии (Конье). Женщины. Гонка пре-
следования. Прямая трансляция
12.30 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция
14.15 Горные лыжи. Кубок мира во 
Франции (Валь д’Изер). Комбинация. 
Мужчины. Скоростной спуск
14.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Гарахов). К 134. 
Прямая трансляция
16.15 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция
18.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Италии (Конье). Мужчины. Гонка 
преследования
19.00 Плавание. Чемпионат Европы 
в Финляндии (Хельсинки). 4-й день. 
Прямая трансляция
20.45 Керлинг. Чемпионат Европы 
в Швейцарии (Базель). Групповой 
этап. Швейцария - Германия. Прямая 
трансляция
22.00 Зимний спорт. Итоги снежного 
уикенда
22.30 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Йорк). 2-й день. Прямая 
трансляция
01.30 Все виды спорта. Фестиваль 
международной федерации автоспорта 
(Монако)
02.30 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Мужчины. Эстафета
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ООО «Сплит» - ООО «Сплит» - 
официальный дилер 

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

Проектирование, поставка, 
монтаж, сервис. 

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

Отрадное, д. 3 «А»Отрадное, д. 3 «А»

тел./факстел./факс 596-57-85596-57-85  

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 

- К нам сложилось отношение, что мы 
люди второго сорта.

С этой фразы начала наш разговор 
председатель Одинцовской районной орга-
низации Всероссийского общества инвали-
дов Людмила Седлова.

- Людмила Сергеевна, давайте все-таки 
начнём с того, что представляет собой ваша 
организация?

- Наша организация состоит из первич-
ных организаций, которые расположены по 
месту жительства. Всего таких «первичек» 
15, они объединяют более тысячи инвали-
дов. В районе же насчитывается более 20 
тысяч инвалидов. Каждые 5 лет проходит 
отчетно-выборная конференция, на кото-
рой избирается председатель и правление.

- Почему же так мало инвалидов входит 
в организацию?

- Во-первых, мы общественная органи-
зация, а следовательно, добровольная. Во-
вторых, раньше в нас были заинтересованы. 
В конце 80-х - начале 90-х годов мы были 
единственной общественной организаци-
ей, которая распределяла гуманитарную 
помощь. Были какие-то финансы. Когда 
появились государственные социальные 
службы, нас этой функции лишили. Сегодня 
мы никем не финансируемся, а ведь инвали-
ды - самые обездоленные люди с физичес-
кими недостатками, поражением нервной 
системы, психическими расстройствами.

- Чем же все-таки может помочь ваша 
организация инвалиду?

- В последние годы к нам идет мало людей. 
В основном обращаются самые немощные. 
Средний возраст членов общества - между 60 
и 70 годами. Детей-инвалидов у нас по Уставу 
нет. Их интересы защищают законные предста-
вители. Наша главная уставная задача - защита 
прав инвалидов.  Юрий Георгиевич Судаков 
- мой заместитель по юридическим вопросам. 

Проводим учебу для инвалидов. Бесплатно 
нас консультирует одинцовская коллегия адво-
катов. Родительский комитет ведет работу с 
матерями детей-инвалидов, ведь права таких 
детей нарушаются чуть ли не с момента рож-
дения. Помогаем инвалидам с лекарствами, 
установить телефон, решить какие-либо воп-
росы, в которых требуется наше юридическое 
сопровождение. Подсказываем пути решения 
той или иной проблемы. Проводим мероприя-
тия с целью адаптации и реабилитации инвали-
дов. Многие получают инвалидность в среднем 
возрасте и пребывают в шоковом состоянии. Я 
сама была в таком состоянии 17 лет назад. Если 
человек поет, у нас есть ансамбль «Надежда». 
Если спортсмен, то у нас имеется спортивный 
клуб инвалидов. В «Искре» есть тренажерный 
зал, где можно потренироваться. В централь-
ной библиотеке раз в месяц -  литературные 
беседы с чаепитием.

- На какие же средства вы существуете?
- Все мы работаем бесплатно. Помогаем 

тем, кому хуже, чем нам. Добровольных спон-

соров нет. Везде просим, везде кланяемся. За 5 
лет написали более тысячи писем с просьбами. 
Если отказывают, то всегда очень вежливо. 
Чаще на наши просьбы откликаются мелкие 
предприниматели. Помогают нам хорошо ОАО 
«Трансинжстрой», турагенство «Зодиак», АОЗТ 
«Матвеевское». Эти средства мы в основном 
расходуем на материальную помощь, но не 
более 2 тысяч в год одному человеку. Если 
будет большая сумма, инвалиду надо заполнять 
налоговую декларацию, делать отчисления.

- Как складываются ваши отношения с 
местной властью?

- Закон о «монетизации льгот» де-юре 
отменил помощь местных властей. Управление 
соцзащиты перешло в область, а мы все стали 
федеральными льготниками. Мы очень пос-
традали от этого закона. Просить помощи у 
местных властей? А что они могут? Мы же 
теперь федеральщики. Но районная админис-
трация все равно помогает. Оплачивает все 
коммунальные услуги по содержанию офиса. 
В районном бюджете заложены расходы на 
индивидуальную реабилитацию инвалидов и 
обеспечение свободного доступа к объектам 
городской инфраструктуры. Есть координа-
ционный совет, который возглавляет замести-
тель руководителя администрации Людмила 
Гурина. Надо отдать ей должное: она решала 
многие наши вопросы. В этом году совет не 
собирался ни разу.

Георгий ЯНС

ВЕЗДЕ ПРОСИМ, ВЕЗДЕ КЛАНЯЕМСЯ

В 1992 году ООН провозгласила 3 

декабря Международным днем инва-

лидов.  Стыдно, но факт - я вспомнил 

об их существовании только накану-

не этого дня. Такая избирательность 

памяти свидетельствует о том, что мы 

живем в лучшем случае в параллель-

ных мирах, а в худшем…
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любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 112А, ОФИС №1
290-95-80, 596-85-28

597-22-60, 597-22-61

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”

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

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

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%



№47(179), декабрь 2006 годаДОСУГ22

Весной  в городке был сформиро-
ван комитет территориального обще-
ственного самоуправления, в состав 
которого вошли люди инициативные, 
искренне желающие работать на благо 
общества. Уже прошло несколько засе-
даний комитета, его члены разделились 
на сектора в соответствии с направле-
ниями этого представительного орга-
на. ТОСовцы активно вмешиваются 
в жизнь городка, формируют обще-
ственное мнение его жителей. Пусть 
иногда где-то и «перегибается палка», 
но главное, они смогли пробудить мес-
тных жителей от спячки. Это, конечно, 
непривычно для закрытого военного 
городка, но уже сегодня видно, что 
его руководящие структуры начинают 
более серьезно считаться с мнением 
жителей.

Пример тому - прошедшее на про-
шлой неделе общее собрание граждан, 
совмещенное с расширенным заседа-
нием комитета ТОС. Главный вопрос, 
который здесь рассматривался - это 
проблемы ЖКХ. Перед собравшимися 
с отчетом о своей работе выступил 
начальник Петелинской КЭЧ  Георгий 
Новиков. В адрес  подведомственных 
ему служб поступило немало упре-
ков. Недовольны жильцы  восьмого, 
девятого, одиннадцатого корпусов 
качеством проведенного там ремонта. 
Было много критики в адрес убор-
ки  как подъездов, так и всей тер-
ритории городка. Квартиросъемщики 
настаивали на прозрачности отчетов 
о расходовании средств, поступающих 
от квартплаты. Надо отметить, что и 
начальник коммунально-эксплуа-
тационной  части, и позднее высту-
пившая начальник домоуправления 
Галина Великая старались не укло-
няться от острых, но вполне обосно-
ванных вопросов. В то же время они 

поделились с жителями городка  про-
блемами, препятствующими жилищ-
но-коммунальным службам работать 
более эффективно. Прежде всего, это 
нехватка средств на ремонт и реконс-
трукцию тепловой сети Кубинки-1 - на 
это надо более 173 миллионов рублей. 
Для того чтобы не было отключений 
электричества, надо провести  второй 
кабель, и это обойдется  в 36 милли-
онов рублей. Многие пробелы в своей 
работе коммунальщики связывают с 
нехваткой специалистов, подчеркнув, 
что  их штаты едва укомплектованы 
на треть. За мизерные оклады никто 
не соглашается работать сантехника-
ми, электриками и дворниками. На 
что в своем выступлении председа-
тель комитета ТОС Владислав Тонких 
вполне резонно заметил,  что вопрос с 
кадрами можно решить, если зарплату 
сотрудникам повысить за счет совме-
щения окладов. Зачем раздутое штат-
ное расписание, если работать некому. 
Кроме того, он выразил озабоченность 
по поводу того, что к решению про-
блем руководство местного ЖКХ не 
привлекает общественность и  продол-
жает работать в «закрытом режиме». 
Тонких уверен, что многие вопросы, 
касающиеся жизнеобеспечения горо-
жан,  комитет ТОС  может решить, и 
настроен на то, чтобы сотрудничать 
как с КЭЧ, так и с домоуправлением, 
но прежде всего будет защищать инте-
ресы жителей Кубинки-1.

Конструктивным было выступле-
ние начальника гарнизона, депутата 
районной Думы Владимира Федоты. 
Прежде всего он напомнил, что бли-
зится 1 января, когда вступят в силу 
требования нового Жилищного кодек-
са РФ, касающиеся управления мно-
гоквартирными жилыми домами (к 
моменту подготовки этой публикации 

сроки вступления ЖК были перенесе-
ны Госдумой на год - прим. ред.). Довел 
до собравшихся позицию в этом воп-
росе руководства Одинцовского райо-
на. Перемены грядут и на Кубинке-1, и 
здесь главное, чтобы от этих перемен не 
пострадали местные жители. Поэтому 
все нововведения должны проходить 
при непосредственном  участии горо-
жан, они должны иметь по этому воп-
росу полную информацию. «Нам надо 
держаться вместе и за порядком сле-
дить сообща, - подчеркнул Федота.- К 
примеру, если мы хотим жить в чис-
тоте, то, понимая ситуацию с нехват-
кой кадров в домоуправлении, самим 
надо заниматься наведением порядка. 
Пока этого нет. Подтверждение тому 
- крайне низкая активность на про-
шедшем недавно субботнике. Многие 
свой отказ от участия в нем аргумен-
тировали тем, что регулярно вносят 
квартплату домоуправлению, вот оно 
пусть и убирает. Итог такой «принци-
пиальности» - мы сами и наши дети 
ходим по мусору, брезгливо морща нос. 
Нет дворников, не хватает техничек, да 
если бы они и были, со всем объемом 
работ вряд ли  справились». Владимир 
Федота и местных коммунальщиков 
призвал пересмотреть свои отношения 
с горожанами в том плане, что надо не 
отбивать претензии, а оперативно в 
них разбираться.

Собрание затянулось, уж очень 
люди были взбудоражены, и поэтому,  
к сожалению, в этот день не состоя-
лось, как планировалось, торжествен-
ное вручение удостоверений народ-
ным дружинникам. Но народная дру-
жина на Кубике-1 есть - и это еще одно 
проявление  общественной активности 
жителей городка.

       Галина НАДТОЧАЕВА  

И все же бал без военных, все равно что 
каша без масла - пресно и невкусно. Поэтому 
осенний бал в ОГУ, состоявшийся 24 нояб-
ря и имеющий все шансы стать традицион-
ным, был проведен совместно с курсантами 
Голицынского Погранинститута ФСБ России.

Направляясь в университет, я испытывал 
определенные сомнения  в жизнеспособности 
подобного мероприятия. Другое дело диско-
тека: в одном месте звука прибавил, в другом 
- света убавил, и полный успех обеспечен. Но 
при виде щебечущих девчушек в бальных пла-
тьях (вот где пригодились выпускные наряды) 
сомнения почти развеялись.

А уж когда хозяева бала -  заместитель про-
ректора ОГУ Владимир Басманов и руководи-
тель  хореографического  ансамбля «Гусарская 
баллада» Людмила Морушкина -  объявили об 
открытии бала и пары вышли на первый танец-
полонез, в успехе почти не сомневался.

С каждым новым танцем в геометрической 
прогрессии увеличивалось количество танцу-
ющих пар. Кто-то, как курсанты из ансамбля 
«Гусарская баллада», профессионально испол-
нял па, кто-то старался следовать движениям 
партнера, а кто-то… просто танцевал в меру 

своего умения. Тем не менее 
все, кто хотел танцевать, а ведь 
именно для этого и собирают-
ся на бал, были в кругу. Вальс 
сменила полька, затем кадриль, 
мазурка… Оказалось, что сту-
дентки, прибегающие на лекции 
в джинсах и модных свитероч-
ках, с достоинством справляют-
ся с пышными юбками и  гордо 
несут головки с прическами а-ля 
Натали.

Интересная и одновременно 
трогательная деталь. Молодые 
люди из университета внима-
тельно следили за движениями 
курсантов, а потом старательно 
их повторяли. Все-таки мундир 
есть мундир! В перерывах игра-
ли, пели и писали письма. Если 
вначале писем было немного, 
то под конец не успевали назы-

вать адресатов. В бальную атмосферу погрузи-
лись все присутствующие,  этим они обязаны 
Людмиле Морушкиной, которая виртуозно и 
ненавязчиво вела бал.

Еще наблюдение. Причем не только мое. 
После бала в зале практически не было мусора. 
Совсем иная картина после дискотек. Может 
быть, сама атмосфера бала предполагает чисто-
ту: и внешнюю, и внутреннюю.

Хотя и студенты, и курсанты - молодцы 
на все сто, но успех бала был бы невозмо-
жен без подготовительной и организационной 
работы военно-гражданского тандема - под-
полковника Андрея Морушкина и помощника 
ректора Ларисы Янсюкевич. Помощь в прове-
дении бала оказал местный предприниматель 
Евгений Лебедев. Благодаря ему холл универ-
ситета, украшенный шарами, превратился в 
бальную залу, а разгоряченные танцоры имели 
возможность утолить жажду в импровизиро-
ванном буфете.

Жизнь в ОГУ началась два года назад, но 
с приходом военных станет еще интереснее и 
ярче.

Георгий ЯНС

ГЛАВНОЕ – УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

 В нынешнем году общественная жизнь в Кубинке заметно активизиро-

валась. И местные власти, и жители наконец-то поняли, что без совместных 

усилий, без взаимопонимания проблем городского поселения не решить. 

Особенно наглядно это видно в Кубинке-1.

 Леонида Штрауха  в Одинцовском районе знают 
многие. С концертами он объехал всю округу. В Кубинке 
Леонид - местная звезда. Без песен в его исполнении не 
обходится почти ни одна концертная программа. За 
чарующий голос местные жители его ласково называют 
«наш соловей». В репертуаре Штрауха и романсы, и 
арии, но предпочтение он отдает лирическим песням. 
Его голос  пробуждает  что-то очень нежное, сокровен-
ное. Между тем у Леонида нет музыкального образо-
вания, просто потребность в песне - это состояние его 
души. В свои семьдесят полковник в отставке Штраух 
сохранил и стать, и красоту, и оптимизм, и почти юно-
шескую увлеченность жизнью. Мы беседуем с ним «за 
жизнь».

-  Леонид, как песня вошла в вашу жизнь? Вы из музыкальной 
семьи?

 -  Я из рабочей семьи, отец был  жестянщиком в депо, мама 
- посудомойкой. Родился перед войной в Новосибирске. Но мои 
бабушка и мама были знатные певуньи. Так что  народные песни 
слышал, считай, с пеленок.

 -  А петь начали рано?
-   Вначале я увлекался танцами, потом в школьном ансамбле 

играл на мандолине. Конечно, я пел в хоре, но солировать стеснял-
ся. Это пришло потом, когда был курсантом, молодым офицером. 
Мы со своей агитбригадой объездили половину Подмосковья. Мои 
друзья  с тех пор с песней не расстаются. Некоторые ушли на боль-
шую сцену, вот Владислав Пивко - звезда Большого театра.

-  С песней легче  идти по жизни?
-  С песней душа чище становится. Она сближает людей. Мне 

грустно сегодня видеть, что художественная самодеятельность 
умирает. Мы ведь раньше такие концерты делали. Вокруг артистов 
молодежь сплачивалась. А сегодня душевность утеряна, поэтому 
столько злобы вокруг. Все в одиночку борются  за место под солн-
цем. Побеждают, но счастливыми себя не чувствуют. Нашему поко-
лению досталась лучшая доля, несмотря на войну, голод, разруху. И 
поверьте, это не ностальгия по молодости.

 -  Кстати о молодости. Вы ощущаете свой возраст?
 -  ( Улыбается) Нет, о возрасте я вспоминаю только тогда, когда 

заглядываю в паспорт.
-  А в семье как относятся к  вашей увлеченности?
-  У нас все поют. У жены замечательный голос, столько лет 

прошло, а я до сих пор помню, как мы солировали в четвертом 
классе.

Не каждому дано такое счастье, пронести свою увлеченность 
и любовь через всю жизнь. Такие люди действительно не стареют 
душою, и быть рядом с ними легко и радостно.

 

КУБИНСКИЙ 

СОЛОВЕЙ

БАЛ, ОБРЕЧЕННЫЙ НА УСПЕХ
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам, и модных чудаков.

«Жизнь в городе 
начинается тогда, 

когда в него 
входят военные»

САМОУПРАВЛЕНИЕ
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  Три года назад знаменитая 
спортсменка, благодаря жителей 
нашего района за доверие, сказала: 
«По роду моих занятий мне при-
шлось немало поездить по миру, 
защищая честь нашего флага, 
укрепляя спортивную славу нашей 
страны. Довелось видеть немало 
городов - и больших, и маленьких. 
Всегда отмечала, как они обустро-
ены, уютны, опрятны, как в них 
продумано все в интересах жите-
лей. Можно ли в России постро-
ить жизнь так же, как и в самых 
передовых странах мира? Мой 
ответ - да! Просто надо не бояться 
ставить перед собой задачи-макси-
мум. Начиная новое дело, не важно 
- в спорте, в бизнесе, в политике, 
в обычной жизни, всегда нужно 
стремиться стать первым, стать 
лучшим».

Прошло три непростых года. 
И сегодня можно смело сказать, 
что Лариса не подвела своих изби-
рателей. За три года напряженной 
работы в Московской областной 
Думе сделано немало. И для облас-
ти, и для Одинцовского района. 
Как областной депутат, Лазутина 
участвовала в законотворческой 
деятельности Подмосковья. Как 
депутат, избранный в Думу от 

Одинцова, - никогда не забывала 
про интересы родного района.

Подход к делу у депутата-жен-
щины и депутата-мужчины - раз-
ный. В первую очередь именно как 
женщина-депутат участвует сегодня 
в жизни района Лариса Лазутина. 
Под её опекой находятся детская 
поликлиника и женская консуль-
тация города Одинцово. С её помо-
щью для консультации в последнее 
время была приобретена сложная 
и дорогостоящая диагностичес-
кая аппаратура, выделены деньги 
на косметический и капитальный 
ремонт здания и отдельных кабине-
тов. И если раньше будущим один-
цовским мамам на более-менее 
серьезную диагностику приходи-
лось ездить в Московский облас-
тной научно-исследовательский 
институт акушерства и гинеколо-
гии (МОНИИАГ), то уже сегодня 
многое можно сделать на месте. Без 
особых формальностей, очередей и 
утомительной дороги. 

Детская поликлиника обнови-
ла стоматологическое оборудова-
ние и частично - мебель. На 2007 
год в депутатском портфеле - нака-
зы избирателей о более серьезном 
ремонте и дооборудовании этих 
медицинских учреждений. 

Работа на стыке области и 
района накладывает на обязан-
ности областного депутата осо-
бый отпечаток. Его место работы 
- Московская областная Дума. Его 
избиратели - жители Одинцовского 
района. Именно поэтому каждая 
неделя начинается для Ларисы 
Лазутиной именно с приема изби-
рателей. По понедельникам двери 
её общественной приёмной всегда 
распахнуты для людей. «Некоторые 
вопросы, - говорит Лариса 
Евгеньевна, - удается решить сразу 
на месте, по телефону. Другие тре-
буют личного вмешательства или 
оказания финансовой помощи. В 
любом случае к проблемам изби-
рателя - самое пристальное внима-
ние. Ни одна просьба не остается 
без ответа и депутатской подде-
ржки».

В перечне мероприятий по 
наказам избирателей Ларисы 
Лазутиной только в 2006 году 
можно увидеть более миллиона 
рублей, выделенных на капиталь-
ный и текущий ремонт образова-
тельных учреждений района. 3 мил-
лиона - для приобретения меди-
цинского оборудования и мебели в 
Центральную районную больницу. 
350 тысяч - на оказание адресной 

материальной помощи малообес-
печенным и попавшим в трудную 
жизненную ситуацию гражданам, 
социальной помощи и поддержки 
ветеранам войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов, пенсионерам.

Не только на уровне района, 
но и в Московской областной Думе 
Лариса Евгеньевна сегодня - чело-
век узнаваемый и уважаемый. 10 
октября нынешнего года она воз-
главила думский Комитет по воп-
росам науки, образования, куль-
туры, спорта и делам молодежи. 
Членом этого комитета Лазутина 
стала с самого начала своей рабо-
ты в Подмосковной Думе. И вот 
теперь возглавила, наверное, самое 
непростое  направление работы 
областных депутатов. 

В зону её прямой ответствен-
ности попали формирование госу-
дарственной областной политики 
по вопросам науки, образования, 
культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма, прав ребенка, 
языковой политики, народных 
художественных промыслов.

Сегодня комитет занимает-
ся социальной защитой и совер-
шенствованием системы правовых 
гарантий педагогов, работников 
культуры и физкультуры. Оказывает 
консультативную помощь органам 
местного самоуправления, готовит 
профильные законы для рассмот-
рения и принятия их областной 
Думой.

При непосредственном учас-
тии Ларисы Лазутиной в прошлом 
году в полтора раза были увели-
чены стипендии учащимся сред-
них профессиональных училищ и 
областных вузов. Проведена боль-
шая работа по совершенствова-
нию нормативной правовой базы в 
области защиты прав детей. В пер-
вую очередь - сирот. За последнее 
время происходит постоянное уве-
личение оплаты труда патронатных 
воспитателей, пособий приёмным 
родителям и опекунам. С 1 января 
2007 года семьям, усыновившим 
ребенка, в Московской области 
будет единоразово выплачиваться 
помощь в 20 тысяч рублей.

Многое делалось и делается в 
рамках реализации в Подмосковье 
национального приоритетного 
проекта «Образование». С 1 января 

2006 года 30 тысяч учителей области 
получили ежемесячную прибавку к 
заработной плате в размере 1000 
рублей за классное руководство. 
Поддерживаются школы, внедря-
ющие передовые образовательные 
программы. 107 лучших областных 
образовательных учреждений опре-
делены для получения федеральных 
грантов в размере одного миллиона 
рублей. Для них будет закуплено 
236 современных учебных кабине-
тов физики, химии, биологии и гео-
графии, оснащенных современным 
оборудованием и учебными посо-
биями. Согласован список из 1672 
школ, которые в 2006-2007 годах 
будут подключены к широкополос-
ной Интернет-связи. 

Чтобы поддержать талантли-
вую молодежь от 14 до 25 лет, для 
области комитет ходатайствовал о 
выделении 60 премий первой сте-
пени - по 60 тысяч рублей, и 52 пре-
мий второй степени - по 30 тысяч. 
Их получат (список победителей 
уже утвержден Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации) школьники и студенты, 
показавшие выдающиеся результа-
ты в учебе, победители олимпиад, 
молодые изобретатели и ученые.

Вот далеко не самый полный 
перечень дел, выполненных коми-
тетом, в котором работает и кото-
рый сегодня возглавляет наша зна-
менитая землячка. 

Политическая активность - 
ещё одна сторона общественной 
деятельности Ларисы Лазутиной. 
Она - член партии «Единая Россия». 
19 октября этого года на 2-м заседа-
нии VI Конференции Московского 
областного регионального отде-
ления партии Лариса Евгеньевна 
была избрана делегатом на VII 
съезд всероссийской политической 
партии «Единая Россия», который 
состоится 2 декабря 2006 года в 
городе Екатеринбурге.

И всё-таки в первую очередь 
Лариса Лазутина - не депутат, а 
женщина! Как удается удачно сов-
мещать такую обширную обще-
ственно-политическую работу 
с обязанностями жены и матери 
двоих детей - разговор отдельный. 
И он - впереди. 

Петр ГОРОХОВ
Нина ДЬЯЧКОВА

ПЕРСОНА 23

НАШ ДЕПУТАТ 

ЛАРИСА ЛАЗУТИНА
10 декабря 2003 года Герой России, одиннадцатикратная чем-

пионка мира и пятикратная олимпийская чемпионка, двукратная 

обладательница Кубка мира, почетный гражданин города Одинцово 

и Республики Карелия, заслуженный мастер спорта по лыжным гон-

кам Лариса Лазутина была избрана депутатом Московской област-

ной Думы по избирательному округу   №25. 
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- Действительно, оказавшись в детском саду, 
дети подвергаются самым различным заболевани-
ям - простудным, инфекционным, воспалитель-
ным. Особенно часто встречаются грипп, ангины, 
они и создают «фон» для других болезней.

- Почему же часто болеют дети? 
- Причин много, и одна из них – недостаточ-

ная медицинская грамотность родителей и воспи-
тателей. Очень многое зависит от того, курят ли 
родители, употребляют ли они алкоголь, кроме 
того, на здоровье ребёнка влияет окружающая 
среда. Каждая мама понимает - необходимо, чтобы 
её сына или дочь окружали здоровые дети, но, 
как правило,  ребёнок заболевает не сразу, сперва 
наступает скрытый период. Малыш ещё не чувству-
ет каких-либо изменений и продолжает посещать 
детский сад. Поэтому очень важно, чтобы сами 
родители обращали внимание на первые признаки 
недомогания. У одних детей появляется непривыч-
ная для них сонливость, вялость, у других, наоборот, 
бессонница. И это не просто перемены настроения, 
как считают многие родители, а первый сигнал для 
того, чтобы заволноваться о здоровье малыша. 

Многое, как уже говорилось, зависит и от 
воспитателя. Конечно, никто не требует от него 
умения распознавать и лечить лор-болезни, но он 
должен вовремя обратить внимание на болезнен-
ные проявления, вовремя показать ребёнка меди-
кам и вывести его из группы, чтобы не заражать 
окружающих детей.

- Как можно немедикаментозно помочь ребёнку 
в первые дни болезни?

- Восстановлению сил и скорейшему выздо-
ровлению способствует сон. А для того чтобы 
малыш быстро засыпал, ему надо быть спокойным. 
Взрослые, находящиеся рядом с ним, также не 
должны быть возбуждены, ведь дети это хорошо 
чувствуют. Присутствие гостей перед сном, гром-
кие разговоры, споры, шумные игры также мешают 
быстрому засыпанию и крепкому сну. Вообще, 
очень важно чётко соблюдать режим дня, особен-

но в выходные и праздничные дни, когда ребёнок 
находится вне детского сада. Помните, что сбой 
биоритмов приносит серьёзный вред детскому здо-
ровью.

- Существует ли какая-то возможность сни-
зить риск заболевания?

- Очень важно следить за тем, чтобы ребёнок 
свободно дышал носом. Неправильное дыхание, 
то есть дыхание через рот, бывает при аденоидах, 
искривлении носовой перегородки, отёках сли-
зистой носа при ОРВИ и аллергических ринитах. 
Нарушение носового дыхания ведёт к различного 
рода серьёзным отклонениям. Затрудняется кисло-
родный обмен, вентиляция лёгких, наступает кис-
лородное голодание, осложняется работа сердца 
и лёгких. Кроме того, страдает общее физическое 
развитие ребёнка, особенно это касается лицевого 
скелета. 

- Способна ли защитить от этого профилакти-
ка, проводимая в домашних условиях?

- Да, конечно. Но важно не переусердствовать 
в лечении. Так, к примеру, нельзя самостоятель-
но, тем более длительно закапывать в нос ребён-
ку сосудосуживающие средства. Применение этих 
препаратов может способствовать стойкому отёку 
и ещё большему нарушению носового дыхания. 
Чтобы защитить ребёнка от болезней, родителям 
надо научить его правильно очищать нос, для чего 
можно использовать настой чеснока. Растолките 
1 зубчик на 50 гр. воды, настаивайте 1,5-2 часа и 
закапывайте по 1-2 капли. Неплохой эффект дости-
гается при закапывании три раза в день двух капель 
раствора, состоящего из столовой ложки воды и 3 
капель 3% перекиси водорода. 

Если ваш малыш часто болеет ангиной, при-
учите его полоскать горло после каждого приёма 
пищи. Использовать для этого можно настои трав 
- зверобой, ромашку и шалфей. Если ребёнок будет 
постоянно полоскать горло в осенне-зимние меся-
цы, да ещё и с постепенным снижением температу-
ры воды, то, я уверена, ангин не будет. 

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ…
Каждая мама мечтает растить ребёнка здоровым. В домашних 

условиях справиться с этой задачей ей чаще всего удаётся, но рано или 

поздно приходит время, когда малыш отправляется в детский сад, и вот 

здесь ситуация выходит из-под родительского контроля. Очень часто 

после первых же дней пребывания в детском учреждении ребёнок 

заболевает, нередко болезнь повторяется, переходит в хроническую 

форму. Работники детских садов и яслей хорошо знают эту категорию 

воспитанников: часто болеющие дети - так их называют. О том, что 

необходимо делать для того, чтобы ваши дети не попали в эту группу, 

«НЕДЕЛЕ» рассказала врач-педиатр Одинцовской детской поликлиники 

Ольга КОЧЕТКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Одинцовский социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и 
инвалидов, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
село Ромашково приглашает на специализированный заезд с 11 декабря 2006 года 
по 30 декабря 2006 года граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих 
сахарным диабетом. Желающих просим обращаться в Одинцовское управление 
социальной защиты населения Московской области по адресу: 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10 (тел. 599-62-63).        

Какой праздник может быть добрее, 

чем День матери? 23 ноября его вместе с 

10 молодыми семейными парами, недав-

но ставшими родителями,  весело отмети-

ли в Одинцовском ЗАГСе. Активное учас-

тие в этом событии принял вице-глава 

Одинцовского района Иван ЮВЧЕНКО, 

который за несколько минут до начала тор-

жеств объяснил корреспонденту «НЕДЕЛИ», 

почему так важен этот праздник.

ЧЕМ ТАК
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- Сегодня много говорят о том, 
что необходимо повышать рожда-
емость, а у нас в районе малышей 
становится всё больше. Вы посмот-
рите, какие замечательные молодые 
мамы собрались здесь, некоторые 
из них совсем ещё юные, кто-то 
пришёл на этот праздник со стар-
шими детьми, и такая сплочённость 
семьи, конечно же, заслуга мате-
рей. Семья, в которой пять детей и 
недавно в ней появился ещё один 
малыш, достойна огромного уваже-
ния. Это такие мужественные люди, 
которые, кажется, не боятся труд-
ностей. Ведь не так просто сегодня 
воспитывать детей, хотя в нашем 
районе всё делается для того, чтобы 
облегчить жизнь родителей. Для 
молодёжи построен университет, 
появляются спортивные комплек-
сы. Наши дети успешно выступа-
ют как в учебных программах - и 
на многих серьёзных олимпиадах 
занимают призовые места, так и 
в спорте наши воспитанники со 
временем становятся чемпионами 
мира, сегодня мы готовим будущих 
Олимпийских чемпионов. Сборная 
России по волейболу впервые заня-
ла первое место, и наши спорт-
сменки также есть в этой команде.  
Поэтому это великая радость, что в 
районе рождается сегодня столько 
детей. А основная заслуга в том, 
что они становятся такими заме-
чательными людьми, принадлежит 
их матерям. Власть должна обеспе-
чить будущее этим детям, чтобы они 
росли, создавали экономику нашей 
страны, а их матери, наше старшее 
поколение, не испытывало никаких 
трудностей.

Молодых мам, помимо Ивана 
Васильевича, поздравило ещё 
очень большое количество людей. 
Конечно же, огромная заслуга в 
проведении этого доброго празд-
ника принадлежала сотрудникам 
Одинцовского ЗАГСа, которые 
после тёплых поздравлений с удо-
вольствием помогли вице-главе во 
время церемонии вручения почёт-
ных медалей и памятных подарков 
молодым родителям. Неожиданным 
для многих стало участие в празд-
нике Комитета по делам молодёжи, 
культуре и спорту, благодаря кото-
рому праздник продолжила концер-
тная программа, представленная 
юными одинцовскими талантами. 
Наверняка этот праздник мамы и 
папы запомнят надолго.

Самые молодые из присутство-
вавших в зале родителей -  Дмитрий 
и Татьяна Мясниковы, им всего по 
16 лет. Однако к своим родитель-
ским обязанностям они относятся 
очень серьёзно и ответственно. 

- Сегодня завести 
ребёнка - большая ответс-
твенность, как вы решились 
на такой шаг?

- Ответственность 
действительно большая, но 
так всё сложилось в нашей 
жизни, что мы стали моло-
дыми родителями, - улыба-
ется молодой отец. - Теперь 
самое главное, чтобы сын 
вырос умным, достойным 
человеком. Мы сделаем всё 
для того, чтобы наш ребё-
нок получил высшее обра-
зование, ведь это очень 
важно, чтобы впоследствии 
вести счастливую жизнь. 

- Но это всё будет, 
когда он вырастет, а сейчас 
самое важное - чтобы здо-
ровым был, - подсказывает 
мама.

Кстати, юные родите-
ли мечтают об очень боль-
шой семье.

- Планируете иметь 
одного ребёнка или думаете 
о том, чтобы рожать ещё 
одного?

- Мне хотелось бы 
иметь двух-трёх детей, 
- признаётся Дмитрий, 
- один малыш для здоро-
вой, крепкой семьи - это 
мало. Я уверен в том, что, 
приложив усилия, родить 
и воспитать трёх детей не 
очень просто, но вполне возможно. 
Всё зависит от самих родителей, их 
ответственности и целей в жизни. В 
принципе, это выполнимая задача.

День матери - прежде всего, 
семейный праздник. Вместе 
с Ларисой и Александром 
Бурлаковыми на праздник, посвя-
щённой маме и младшей сестре, 
пришла с родителями и их стар-
шая дочь Юля, профессиональная 
волейболистка.

- Для вас День матери  что это 
за праздник?

- Ну, во-первых, День  мате-
ри - это праздник, по-моему, очень 
дорогой и приятный для всех мам, 
в том числе и для нашей. Он очень 
важен, потому что мамы заслужи-
вают особого внимания, а значит, 
и свой отдельный праздник у них 
должен быть. 

- Лично вы задумывались уже 
о том, чтобы в дальнейшем стать 
матерью большого семейства?

- Да, я считаю, что и в двенад-
цать лет об этом уже надо начинать 
думать. И младшая сестрёнка в этом 

смысле может дать мне много инте-
ресных знаний о маленьких детях.

- Слышала, что имя сестре 
выбирали вы?

- Да, мама хотела назвать её 
Варей, а я была против этого - 
мне нравилось имя Яна. Родители 
немного подумали и согласились 
со мной.

- Дело в том, что по-церковно-
му Яна обозначает Богом данная, - 
объясняет её мама, - поэтому имен-
но из этих соображений мы реши-
ли послушать старшую дочь. Мне 
кажется, в этом есть какое-то осо-
бое предзнаменование, в результате 
младшенькую мы назвали Яночкой. 

- Как вам кажется, День мате-
ри - важный праздник?

-  По-моему, это очень важ-
ный день, - говорит Лариса, - ведь 
чем больше будут наши девушки и 
женщины рожать детей, тем будет 
лучше, поэтому такой праздник 
очень нужен нашей стране. 

Материалы 
подготовила 

Анна ТАРАСОВА

ВАЖЕН МАМИН ПРАЗДНИК?
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А началось все просто и обыкновенно, при-
шли в школу два новых ученика: Цыден и Базыр 
Гыниновы. Школа в Барвихе интернациональ-
ная, и двумя бурятскими мальчиками ее трудно 
удивить. Но через некоторое время пришел в 
школу и папа мальчиков, пришел и остался в 
ней. А обратился он к директору Барвихинской 
средней школы Татьяне Яковлевой с необыч-
ной просьбой, выделить на школьном стадионе 
место, где он мог бы поставить стенды для 
стрельбы из классического лука и тренировать 
своих детей и всех желающих. Стрельба, пусть 
даже и из лука, требует особых мер безопаснос-
ти, и это было главным условием для создания 
секции. В углу школьного стадиона установили 
два стенда, и начались ежедневные кропотли-
вые тренировки. На удивление многие школь-
ники заинтересовались стрельбой из лука, 
хотя чему удивляться. Вспомните, как многие 
из нас в детстве играли в войну, индейцев… 
Самодельный лук со стрелами были обязатель-
ными атрибутами этих игр. Вот и потянулись в 
секцию к Баиру Гынинову молодые робин гуды. 
В первую очередь перспективу развития лучно-
го спорта оценили лыжники, которые тут же 
стали активно внедрять ачири-биатлон. Что это 
такое? Да тот же биатлон, только вместо винто-
вок лыжники стреляют по мишеням стрелами 
из лука. И результаты не заставили себя долго 
ждать, Барвиха вошла в призеры областных 
соревнований, и не только областных. 

Продвигались дела и в классической 
стрельбе. Вообще, занятие этим видом спор-
та не из дешевых, один только лук детский 
стоит около 20 тысяч рублей. Начиналось все с 
четырех луков… Но Барвиха, сами понимаете, 
поселок необычный. Так, напротив школьно-
го стадиона расположен элитный коттеджный 
поселок. Один из жителей поселка регулярно 
наблюдал за тренировками лучников и опыт-
ным взглядом заприметил проблему ребят с 
амуницией. Вот так появился у ребят их первый 
и самый преданный спонсор, директор одной  
из коммерческих фирм Александр Борисович 
Абелев. Он приобрел для секции восемь луков с 
колчанами стрел и прочей амуницией. 

Пришли к ребятам и первые результаты, 
четверка подмосковных лучников стала сереб-
ряным призером в командном первенстве 
России среди молодежи. Основа этой коман-
ды - барвихинцы. Также чемпионом в личном 
первенстве России стал Цыден Гынинов, брон-
зовым призером Спартакиады России среди 
молодежи - Наталья Заболоцкая (выпускница 
Барвихинской школы 2005 года). В командном 
турнире также отличился кандидат в масте-
ра спорта Денис Очадоев. А совсем недав-
но в московском турнире лучников «Надежды 

Москвы» приняли участие ребята из Барвихи 
1993 года рождения и всех поразили своими 
результатами. Лидером турнира стал семиклас-
сник Сергей Фролов, второе место - у Маджида 
Гусейнова. Бронзовым призером среди девушек 
стала Алена Чукурова, а среди самых юных 
(1998 года рождения) лучший результат показал 
Базыр Гынинов.

В общем, секция состоялась, и потому 
решили в Барвихинской школе провести 24 
ноября первые свои официальные соревнова-
ния, пригласив на них высоких гостей. В пят-
ничный вечер в небольшом спортивном зале 
сельской школы собрались Владимир Ещеев, 
президент Федерации стрельбы из лука России, 
Царен Цагадаев, председатель топливно-энер-
гетического комитета Московской области и с 
недавних пор президент областной Федерации 
лучников, Сергей Кузнецов, начальник право-
вого управления правительства области и вице-
президент Федерации лучников Подмосковья, а 
также глава сельского поселения Барвихинское 

Валерий Марковский. Кроме официальных 
лиц, было и много юных спортсменов. В гости 
к барвихинским лучникам приехали ребята из 
Химок, Балашихи и Москвы. Среди юношей 
в этот вечер соревновались 23 лучника, а у 
девушек - семь. Все спортсмены стреляли с 
расстояния 12 метров, выпуская по три стрелы 
в одной серии. А их было - десять. Из тридцати 
участников турнира шестнадцать представляли 
Барвиху, или, как теперь называется эта сек-
ция, спортивный клуб «Виктория». В основном 
выступали юные спортсмены 1993 года рожде-
ния, но был и самый юный, сын тренера Базыр 
Гынинов. По итогам турнира призовые места 
распределились следующим образом. У юно-
шей первое место досталось гостю Александру 
Крылову 1990 года рождения. А вот второе 
и третье места соответственно заняли хозя-
ева Эдгар Тоноян и Павел Конотопов. Один 
младше лидера на два года, а второй - на все 
четыре. А вот победители «Надежд Москвы» в 
родных стенах стали лишь седьмым и десятым. 
У девушек первое место также досталось гостье 
- Дарье Суворовой. Второй стала барвихинская 
девушка Алена Чукурова, а третье место у мос-
квички Натальи Державиной. Награды и цен-
ные подарки победителям и призерам вручали 
высокие гости.

Но запомнился этот вечер и еще одним. 
Показательные выступления провели члены 
сборных Московской области и России. Они 

стреляли по подвешенным апельсинам и ябло-
кам, а также вгоняли стрелы в дырки от баранки 
и маленькой сушки. И лучше других это сделала 
жительница Барвихи Наталья Заболоцкая. Она 
первая из восьми «сборников» точно поразила 
яблоко в самую сердцевину, не промахнулась 
Наташа и мимо апельсина. А маленькую сушку 
под радостные вопли местных мальчишек и 
девчонок и даже педагогов разнесла в мел-
кую крошку. И потому очень справедливым 
было, когда ей и еще двум «сборникам» Сергей 
Кузнецов вручил комплекты профессиональ-
ных луков со всей причитающейся амуници-
ей. А цена одного такого комплекта мини-
мум 70 тысяч рублей. Президент же областной 
Федерации стрельбы из лука, вдохновлен-
ный выступлением ребят, пообещал первые 
же деньги от спонсоров потратить на закупку 
луков и разделить их между подмосковными 
секциями. В числе этих счастливчиков будет и 
Барвиха. А еще Цырен Цагадаев отметил, что 
лучшими лучниками в мире всегда признава-
лись корейцы и буряты, а вот теперь конкурен-
цию им составят и подмосковные спортсмены. 
У барвихинских робин гудов есть все шансы 
попасть в сборную России и отправиться на 
Олимпиаду-2008 в Пекине. Так что теперь мы 
будем гордиться не только лыжниками, но и 
лучниками! А там, глядишь, и ачери-биатлон 
попадет в олимпийские виды спорта, зрелищ-
ности ему не занимать!

После сенсационной победы на китайском 
Гран-при мы рассчитывали на успех Оксаны 
Домниной и Максима Шабалина на мос-
ковском Гран-при. И воспитанники Алексея 
Горшкова начали здорово, блестяще испол-
нив обязательный танец «Золотой вальс». От 
серебряных призеров Турина Танит Белбин 
и Бенджамина Агосто они сходу оторвались 
более чем на балл. Российскому дуэту судьи 
поставили оценку 37,99 балла, а американско-
му - 36,56. 

А вот в оригинальном танце у Максима 
случилось досадное падение, и с 52,36 баллами 
одинцовский дуэт откатился на третье место. 
Пропустив вперед не только американцев, но и 
призеров чемпионата Европы-2005 французов 
Изабель Делобель и Оливье Шонфельдер.

Однако Оксана и Максим смогли собрать-
ся и в произвольной программе с огромным 
успехом откатали свои «Половецкие пляски». 
По сумме всех трех танцев они не смогли 
подняться на верхнюю ступеньку пьедестала, 

но отбросили французов со второй. В итоге 
Домнина и Шабалин с 185,34 баллами заняли 
второе место, отстав от американской пары на 
1,01 балла.

Даже несмотря на это обидное падение, 
наш танцевальный дуэт сделал уже вторую 
весомую заявку на освободившийся после 
олимпийского триумфа Навки и Костомарова 
трон. Сезон у фигуристов только начинает 
набирать обороты, будем ждать новых заявок 
на трон от Оксаны и Максима.

СЛАВНЫЙ ПАРЕНЬ СЛАВНЫЙ ПАРЕНЬ 
РОБИН ГУД ИЗ …РОБИН ГУД ИЗ …

БАРВИХИБАРВИХИ

Барвихинская средняя школа славится своими спортивны-

ми традициями, один лыжный стадион чего стоит! Казалось 

бы, ну чем может еще удивить эта школа? А вот и удивила, 

проведя соревнование-презентацию новой спортивной сек-

ции - стрельбы из классического лука.

Сергей ФроловНаталья Заболоцкая

На Московском этапе Гран-при, 

проходившем в конце прошлой 

недели в Лужниках, одинцовская 

танцевальная пара Оксана Домнина 

и Максим Шабалин заняли второе 

место, пропустив вперед американс-

кий дуэт Танит Белбин и Бенджамина 

Агосту. Партнер Оксаны Максим, в 

оригинальном танце сосредоточив-

шись на музыке, сопровождавшей 

их танец, зацепился зубцами конька 

о лед и совершил небольшое паде-

ние. Это откинуло нашу пару почти 

на шесть баллов от лидеров…

СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО:

ДОМНИНА И ШАБАЛИН - ВТОРЫЕ!

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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15 ноября хоккеисты ОГУ про-
вели выездную встречу в юниорской 
лиге открытого первенства Москвы. 
Их соперником была команда столич-
ного «Спартака», но это не смутило 
одинцовцев, и они в прогулочном стиле 
обыграли хозяев со счетом 6:2.

А уже 22 ноября на льду 
Муниципального центра хоккея и 
фигурного катания нашу команду 
экзаменовали юниоры самого ЦСКА. 
Вернее, оказалось, что наши ребята 
проверяли на прочность знаменитую 
хоккейную школу, и она проверки ОГУ 
не выдержала…

Ворота одинцовцев защищал 
восемнадцатилетний Александр 
Соболев, и особых проблем у его ворот 
не возникало. Зато голкиперу ЦСКА 
уже в первом периоде досталось по пол-
ной. Уже на первой минуте шайбу в 
ворота гостей провел наш нападающий 
Андрей Михеенков. А в начале чет-
вертой минуты, играя в большинстве, 
хоккеисты ОГУ разыграли неплохую 
многоходовку, в концовке ее Александр 
Мордвиненко четко выложил шайбу 
Сергею Смирнову, счет стал 2:0.

Не прошло и 14 секунд, как 
Дмитрий Беляков забил третью шайбу, 
а ассистировали ему Вячеслав Романов 
и Дмитрий Наумов.

Такое начало настолько обескура-
жило ЦСКА, что они забыли об ата-
ках, а лишь пытались отладить игру в 
защите. Однако уже на 11-ой минуте 
форвард ОГУ Андрей Михеенков отме-
чается второй своей шайбой, доводя 
счет в первом периоде до неприлич-
ного 4:0. Но это оказалось не полное 
падение ЦСКА… На 15-ой минуте 

Александр Мордвиненко и Андрей 
Михеенков неплохо разыграли между 
собой шайбу и вывели на результатив-
ный удар Василия Иванова. Ну, а пос-
ледние две шайбы, забитые хоккеиста-
ми ОГУ, довели счет до разгромного 7:0. 
Сначала с подачи Вячеслава Романова 
отличился Дмитрий Беляков, записав-
ший вторую шайбу на свой счет. А затем 
меньше чем за минуту уже Беляков 
ассистировал Романову.

Второй период начался с того, 
что гости заменили голкипера в рамке 
ворот… И чуть более десяти минут он 
сохранял ворота ЦСКА в неприкосно-
венности, но отметим, что и одинцовцы 
чуть сбавили мощь своих атак. Однако и 
ему не удалось избежать участи достава-
ния шайбы из сетки своих ворот, и огор-
чил голкипера наш Сергей Мельников. 
После забитой восьмой «сухой» шайбы, 
наш тренер Юрий Терехин решил дать 
поиграть нашему второму вратарю. 
Александра Соболева сменил Дмитрий 
Морозов. Словно почувствовав свой 
шанс провести шайбу престижа, хок-
кеисты ЦСКА насели на наши ворота, 
и на 16-ой минуте они «размочили» 
ворота Морозова - 8:1. К концу второго 
периода наши хоккеисты, словно опом-
нившись, проводят девятую шайбу, и 
делает это Дмитрий Беляков.

Третий период начался с того, 
что одинцовцы, играя в меньшинстве, 
проводят десятую шайбу. Четкую двух-
ходовку разыграли Василий Иванов 
и Дмитрий Поляков. Затем еще одну 
шайбу провел Дмитрий Наумов. А 
окончательный счет установил настоя-
щий герой встречи Дмитрий Беляков. 
Восемнадцатилетний форвард один-

цовцев провел еще две шайбы и довел 
счет в игре до фантастического 13:1. 
Лично он довел счет забитых шайб в 
ворота ЦСКА до пяти плюс результа-
тивная передача. И после игры глава 
района Александр Гладышев вручил ему 
ценный подарок как лучшему игроку 
встречи в составе ОГУ. Подсластили 
горечь поражения и одному из игро-
ков ЦСКА, получившему из рук главы 
такой же ценный подарок. 

После этих двух побед хоккеисты 
ОГУ уверенно вышли в лидеры, и будем 
надеяться, что победная серия про-
длится и дальше. Только хотелось бы 
сделать одно замечание. Одинцовцы, 
наши хоккеисты нуждаются в вашей 
поддержке, трибуны Ледового дворца 
готовы принять более тысячи болель-
щиков! На сегодня основную массу 
болельщиков составляют студенты 
и школьники, тем более что многих 
отправляют в Ледовый дворец по раз-
нарядке. А это не есть хорошо… Ведь 
поддерживать свою команду надо по 
велению души, а не по приказу. Мне 
думается, истинных болельщиков хок-
кея в Одинцове много, информации о 
матчах у них маловато. Надо больше 
афиш развешивать по городу, в стенах 
школ. Не стоит забывать и о рекламе 
в газетах, на телевидении и радио, а 
также в Интернете. Напоминаем люби-
телям хоккея, что последнюю домаш-
нюю игру в этом году ОГУ проведет 
13 декабря. Нашим соперником будет 
подмосковный «Химик». Начало игры 
традиционно в 15.30. Одинцовцы, не 
забывайте, что двери Ледового дворца 
открыты для всех и совершенно бес-
платно!

В нашем Ледовом дворце прошел пер-

вый Кубок Федерации хоккея района среди 

ветеранов, посвященный памяти первого 

руководителя Дворца А.Н.Кондаранцева. 

И завоевала Кубок команда с веселеньким 

названием «Стремительные бегемоты», хотя 

в официальных бумагах они именуют себя 

как Клуб любителей хоккея (КЛХ).

 Турнир стартовал 16 ноября, а финишировал поздно вечером 
24 ноября. Это первое соревнование, организованное недавно 
созданной Федерацией хоккея района, возглавил которую вице-
глава района Иван Ювченко.

В Кубке ветеранов приняли участие четыре команды: КЛХ, 
«Металлург», «Рубикон» и «Инвайтер». На первом этапе все они 
сыграли друг с другом по круговой системе. КЛХ дважды сыг-
рал вничью с «Металлургом» (5:5) и «Рубиконом» (3:3), а также 
обыграл «Инвайтер» (4:3). «Металлург» после ничьей одержал две 
уверенные победы над «Рубиконом» (7:1) и «Инвайтером» (6:3). 
Еще одна игра, «Рубикон» - «Инвайтер», закончилась победой 
последних (3:8).

Так определились две финальные пары. КЛХ и «Металлург» 
разыграли первое и второе места, а «Рубикон» и «Инвайтер» - тре-
тье и четвертое. Хоккеисты «Инвайтера» и в этой игре доказали 
свое превосходство, выиграв со счетом 6:1.

Матч же лидеров складывался драматично. К середине вто-
рого периода КЛХ («Стремительные бегемоты») вели со счетом 
2:0, но «металлурги» не отчаивались и упорно шли в атаку. Однако 
шайба каким-то чудом не пересекала линии ворот голкипера 
Бегемотика… Даже больше того, третья шайба влетела в ворота 
«Металлурга». К слову сказать, эту шайбу «Стремительные беге-
моты» провели, играя в меньшинстве. Стоит также упомянуть, что 
ветераны играли по особому регламенту: каждый период длился 
по 25 минут без остановок времени. «Металлург» же на последней 
минуте второго тайма своего добился, отквитав одну шайбу.

А в третьем периоде на первой же минуте они провели и вто-
рую шайбу. К середине периода равновесие было полностью вос-
становлено - 3:3. И больше десяти минут обе команды героически 
обороняли свои ворота, делая резкие выпады к воротам сопер-
ника. Но финальная сирена возвестила, что командам предстоит 
пробивать буллиты. И лучше с этим справились «Стремительные 
бегемоты», забросившие три шайбы против двух «металлургичес-
ких». Правда, «Бегемоты» явно допускали серьезные просчеты при 
пробитии буллитов, но судья засчитал все их шайбы.

Кубок увезли «Стремительные бегемоты». Однако, как заметил 
Иван Ювченко, вручавший приз победителям, этот турнир - первая 
ласточка, но далеко не последняя. По итогам соревнований неко-
торые хоккеисты были отмечены и индивидуальными призами. В 
составе «Металлурга» наградили самого возрастного одинцовца, 
играющего в хоккей, - Валентина Мосолова. У «Бегемотов» как 
лучший защитник отмечен Станислав Кулаковский, в «Инвайтере» 
- лучший нападающий Юрий Жидков, а в «Рубиконе» - лучший 
вратарь Дмитрий Евдокимов.       

Клуб бокса «Инфайтинг» не так давно получил 
статус спортшколы олимпийского резерва, и это 
можно считать признанием заслуг наших трене-
ров и спортсменов в развитии российского бокса. 
На День бокса в Одинцово приехали спортсмены 
из Горок-10, Жуковского, Электростали, Королева, 
Тучкова, Ногинска, Звенигорода и Устюжны. Двадцать 
пять поединков увидели ценители бокса на ринге, и 
каких! 

Но первыми на ринг вышли будущая «звездоч-
ка» одинцовского бокса со своим тренером и дали 
небольшой мастер-класс. А напутствовать ее вышла 
самая настоящая чемпионка мира, к тому же двой-
ная, Софья Очигава. Еще в пятницу она сражалась 
за чемпионский титул в Индии, и противостояла ей 
обидчица на чемпионате Европы польская спорт-
сменка Каролина Михальчук. Напомним, что евро-
пейское первенство проходило в Польше и судьи 
явно были на стороне хозяйки турнира. Софья тогда 
стала серебряным призером. А вот в Индии судьи 
полячке уже не помогали, и все стало на свои места: 
Софья выиграла у нее с неприличным для финала 
счетом 23:2. Стоит также рассказать о пути нашей 
спортсменки к финалу. Она за явным преимущест-
вом выиграла у австралийки и финки, а в полуфи-

нале уверенно победила украинку. Софья и ее лич-
ный тренер Виктор Лисицын на одинцовском ринге 
принимали поздравления от президента Федерации 
бокса района и заместителя руководителя адми-
нистрации района Павла Колесникова, заместителя 
начальника комитета по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации района Александра Халипова 
и директора школы Александра Григорьева.

Вообще в этот день на ринг выходили спортсме-
ны не только для поединков, но и для чествования. 
Многие одинцовские боксеры из рук президента 
Федерации и директора спортшколы получили удос-
товерения первого, второго и третьего разрядов, а 
также  кандидатов в мастера спорта. Не были забыты 
и ветераны. Цветов, подарков, грамот и дипло-
мов было предостаточно. Руководители района даже 
пообещали построить для боксеров новое совре-
менное здание спортшколы. И если это случится, то 
будет самым приятным и долгожданным подарком, 
ведь праздник бокса показал, что в стареньком и не 
совсем приспособленном зале «Инфайтинга» сегод-
ня тесновато. А уж боксеры не подведут и принесут 
еще не одно «золото», «серебро» и «бронзу» с турни-
ров самого высокого ранга.

Материалы подготовил  Иван МОТОВИЛОВ

СОФЬЯ ОЧИГАВА ВЕРНУЛАСЬ ИЗ ИНДИИ

С ОЧЕРЕДНЫМ МИРОВЫМ ЗОЛОТОМ

26 ноября в Одинцовской спортшколе олимпийского резерва по боксу, 

более известной как клуб бокса «Инфайтинг», было не протолкнуться. 

Здесь прошел День бокса в Одинцове, и начался  он с чествования теперь 

уже двукратной чемпионки мира Софьи Очигавы. Она приехала на праз-

дник, что называется, с трапа самолета, привезшего ее из Индии.

КОМАНДА ОГУ ПЕРЕИГРАЛА «СПАРТАК» И ЦСКА

Хоккейная дружина 

Одинцовского гумани-

тарного университета 

молода, как и сам вуз, 

ей не исполнилось еще 

и полгода. Однако это 

не мешает одинцов-

цам и дома, и в гос-

тях громить коман-

ды таких признанных 

хоккейных школ, как 

«Спартак» и ЦСКА.

   В ЛИДЕРАХ - 

«СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ 

БЕГЕМОТЫ»
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Об уникальном проекте и о работе одного 
из крупнейших застройщиков  Подмосковья 
- ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал» 
рассказывает  генеральный директор  Вадим 
Александрович  Жук.

  
- Ранней весной в Дубках появилась новострой-

ка. На щитах, окружавших ее, значилось название 
«Гусарская баллада» и символ солдата 1812 года. 
Любопытный народ стал интересоваться - что 
там  происходит?

- Компания «Жилищный капитал» начала 
строительство нового микрорайона. Его пло-
щадь более 300 тысяч квадратных метров жилья 
с полной инфраструктурой - школа, детские 
сады, магазины, торговые и спортивные центры. 
Словом, это будет красивый мини-город. 

- Ваша компания хорошо известна на стро-
ительном рынке столицы и Подмосковья.  Но в 
Одинцове многие впервые слышат о «Жилищном 
капитале». Расскажите, кто вы и что?

- На рынке недвижимости работаем почти 
десять лет. Начинали как риелторы, а сегодня мы 
- компания полного цикла: проектируем дома, 
строим их, продаем квартиры, делаем дизайн и 
ремонт жилья, и его же эксплуатируем. Наши 
проекты можно увидеть в столице. Это - жилые 
комплексы «Президент», «Нежинский ковчег». 
Активно строим в Подмосковье - Мытищах, 
Химках, Люберцах, Королеве, Лыткарино, 
Щелково и в других городах. 

В этом году  планируем сдать более 140 тысяч 
квадратных метров жилья и других помещений. 

- Почему «Жилищный капитал» стал группой 
компаний? Чем занимается остальная «коман-
да»?

- В процессе развития мы пришли к раз-
делению труда в самой компании. Каждая 
структура занимается определенным сектором 
рынка недвижимости и является независимой. 
К примеру, ООО «Торговый дом недвижимости 
«Жилищный капитал» оказывает полный спектр 
риелторских услуг; на ООО УК «ЖК-Сервис» 
возложено решение вопросов перепланировки, 
ремонта и разработки дизайнерских проектов; 
ООО «ЖК-Подряд»  ведет непосредственно стро-
ительство в качестве генподрядчика; ООО «ЖК-
Финанс» занимается оптимизацией финансовых 
инструментов при реализации инвестиционных 
программ; ООО «ЖК-Эксплуатация» доверена 
эксплуатация жилых домов. 

Сегодня в нашей компании более 300 
сотрудников, которые могут оказать будущему 
новоселу любые услуги по приобретению жилья. 
Главные принципы нашей работы - честность, 
открытость, партнерство с клиентом.

- Откуда такое название у проекта - 
«Гусарская баллада»? Это имеет какое-то отно-
шение к истории или просто  хотелось придумать 
что-то оригинальное?

- Стройка расположена вблизи Можайского 
шоссе, которое раньше называлось Старой 
Смоленской дорогой. В 1812 году по ней осе-
нью шли русские войска после Бородинского 
сражения, а зимой отступала потрепанная напо-
леоновская армия. Поэтому мы считаем, что 
в этих местах было положено начало победы 
над захватчиком, новой страницы в истории 
России. Русский солдат и тогда, и сейчас защи-
щает Отечество, а значит, свой дом, свою семью. 
Поэтому мы выбрали такое название для нашего 
комплекса.  

- Вы в свое время были офицером военно-воз-
душных сил. И вдруг сменили «меч» на строитель-
ный мастерок. Как это произошло?

- К сожалению, не вдруг. Служил бы и даль-
ше, но так сложилось, что пришлось учиться 
другой профессии. В моей семье не было воен-
ных. Отец   работал инженером, мама всю жизнь 
- воспитателем в детском саду. Правда,  дед про-
шел всю войну. 

Как все мальчишки, с детства обожал форму 
и оружие. Любимой передачей той поры была 
- «Служу Советскому Союзу!». Всегда говорил 
своим домашним - буду военным! Менялись 
лишь предпочтения: один день хотелось быть 
десантником, на следующий - танкистом, на тре-
тий - летчиком.  Поэтому после школы с боль-
шим желанием поступил в офицерское училище.

- И какое выбрали?
- Поскольку хорошо знал химию, то стал 

курсантом Ульяновского высшего военно-техни-
ческого училища. После окончания направили  в 
авиационный полк штурмовиков СУ-25. Это был 
91 год. Тем не менее молодой лейтенант пришел в 
войска и честно хотел служить своей стране. 

Но через четыре года пришлось расстаться с 
армией. Увольнялся с тяжелым сердцем, потому 
что все разваливалось. Дошло до того, что пред-
ложили стать начальником склада - старого 
пустого сарая.

- Это было неприемлемо для молодого офи-
цера?  

- Просто не было выбора - или служить 
без всякой перспективы, или начинать жизнь 

заново. Поэтому снял форму, получил второе 
высшее образование, закончив Тернопольскую 
Академию народного хозяйства, и  вместе с 
друзьями создал строительную компанию 
«Жилищный капитал». В то время она пред-
ставляла собой комнату с несколькими стуль-
ями, а в следующем году уже отметим юбилей 
- 10 лет работы. Такая вот история.

- Место для нового микрорайона выбрано 
очень удачно - кругом зеленые поля,  удобное 
транспортное сообщение. Как удалось найти 
такой участок? 

- Компания развивается, она постоян-
но в поиске и реализации новых проектов. 
Несколько лет назад познакомились с пред-
ставителями института растениеводства. 
Поговорили о развитии их программы и поня-
ли, что  можем предложить свои услуги. Это 
было еще в 2002 году. 

В то время рентабельность строительства 
в Дубках была меньше пяти процентов, а квад-
ратный метр жилья стоил 400 долларов. Тогда 
мало кто работал в области, строили максимум 
на границе МКАД. А тут площадка в 11 кило-
метрах от столицы. А кому она нужна, когда 
свободной земли достаточно в Москве?  Но мы 
думали о перспективе, понимали, что насту-
пит время, когда ближнее Подмосковье будет 
очень востребовано. Так и произошло.   

- Вы не стали размениваться на «точки», 
а сразу же начали строить микрорайон. На 
профессиональном языке это называется комп-
лексной застройкой. В чем уникальность этого 
проекта? Что-то подобное раньше делали?

- Для компании это первый опыт застрой-
ки такого масштаба. Уникальность «Гусарской 
баллады» в том, что мы не просто взяли типо-
вые проекты и «привязали» их к месту. Сначала 
аналитический центр компании глубоко изу-
чил рынок, потребности  будущего клиента, 
создал «условный портрет» нашего новосела, 
а уж потом  мы разработали проекты домов и 
инфраструктуры микрорайона.

- И что вы для себя выяснили? Что дало 
компании такое пристальное внимание к  потен-
циальным клиентам?

- Оказалось, что многие  не нуждаются 
в  жилье большой площади.  Сегодня люди, 

которые впервые поку-
пают жилье, чаще всего 
выбирают  однокомнат-
ные или двухкомнатные 
квартиры. Им важно, 
чтобы был «свой угол», 
крыша над головой. 
Поэтому микрорайон 
«Гусарская баллада» 
ориентирован  на тех, у 
кого скромный бюджет. 
Это молодые семьи, 
начинающие бизнесме-
ны, военнослужащие, 
работники социальной 
сферы.

-  Как скоро вы рас-
считываете построить 
«Гусарскую балладу»?

- Мы планируем 
завершить строительс-
тво и полностью сдать 
микрорайон под ключ 
через три года. Работа 
ведется  по очередям. 
Первая должна завер-
шиться в начале 2008 
года, вторая - в конце 
того же года, и третья 
-  в декабре 2009. 

В «Гусарской бал-
ладе» будет построено  
11 жилых домов, школа 
на 865 учеников, два 
детских сада. А также 
спортивно-физкультур-
ный комплекс, магази-
ны, аптеки, универма-
ги, подземные паркин-
ги, стоянки. 

- Что войдет в пер-
вую очередь?

- Пять жилых 
домов индивидуаль-
ного проектирования, 

детский сад, котельная, очистные сооружения, 
магазины. 

- А когда можно  стать покупателем буду-
щей квартиры?

- Думаю, с февраля следующего года. К 
этому времени  выйдем на этап строительства 
надземной части, когда будут видны габариты 
домов, понятно благоустройство. Мы не торо-
пимся с продажами. Во-первых, надо понять, 
как поведет себя рынок. Во-вторых, у ком-
пании достаточно собственных средств для 
строительства. Когда выйдем на уровень треть-
его-пятого этажей, тогда начнем продажи. Это 
очень важно. Люди должны сразу понимать 
- здесь все по-честному и никто их не обманет. 

- Вы не только строите жилье, но и после 
того как новоселы переедут в свои квартиры, 
предоставляете  другие услуги. Какие?

- Компания строит, продает жилье, дает 
на него гарантию, что очень важно. Мы обслу-
живаем свои дома, также предоставляем ком-
мунальные услуги, разрабатываем дизайн и 
ремонтируем квартиры, телефонизируем, под-
ключаем их к Интернету, устанавливаем спут-
никовые антенны и многое другое. 

Словом, наши отношения с новоселами 
рассчитаны на взаимовыгодную и долгосроч-
ную перспективу.

- Вы недавно встречались с главой района 
Александром Гладышевым. Что он посоветовал 
интересного, подсказал?

- Это была очень полезная встреча. 
Александр Георгиевич высказал два сущест-
венных замечания. Он предложил  увеличить 
количество мест для машин. По нормативам 
застройки их предусматривалось около полу-
тора тысяч, но квартир будет в два раза больше. 
Сегодня почти каждая семья имеет автомобиль, 
и глава рекомендовал заранее решить проблему 
со стоянками. 

Второе пожелание касалось социальных 
объектов. Строительство жилья должно идти 
одновременно со школой и детскими садами. 
Мы постараемся максимально выполнить сове-
ты главы. 

- Вы сказали, что в вашем микрорайоне не 
только улицы будут названы именами героев 1812 
года, но даже дома. Кандидатов подобрали? 

- У нас уже есть названия домов и улиц. Но 
список пока не окончательный. Более того - мы 
планируем установить скромные памятники 
полководцам. 

- Перспективы развития компании. Где и 
что будете строить в Подмосковье в ближай-
шие годы? И в чем преимущество комплексной 
застройки? 

- Мы продолжим работу в Балашихе, 
Домодедово, Химках, Королеве и других горо-
дах. Но главный наш проект, конечно же, стро-
ительство микрорайона «Гусарская баллада» в 
Дубках. Его значение для развития самой ком-
пании трудно переоценить.  

Нам выгодно работать именно с такими 
проектами. Точечная застройка не раскрыва-
ет потенциал архитектурных решений, новых 
вариантов  благоустройства. А здесь можем 
использовать креативный подход - сделать 
красивые дорожки, фонтаны, ландшафтный 
дизайн. Когда есть микрорайон, можно пока-
зать, как ты «любишь» своего клиента.

Плюсы еще и в том, что выстраиваются 
прозрачные отношения с городом, со всеми 
службами. Потому что ясно - какие инженер-
ные сети, какие коммуникации, какие дома 
надо построить. Гораздо проще делать про-
гнозные финансовые планы, понятнее работа 
с банками. 

- Через три года микрорайон «Гусарская 
баллада» заполнится новоселами. А не думаете 
пригласить на его открытие героиню одноимен-
ного фильма - Ларису Голубкину?

- С огромным удовольствием. Лишь бы 
Лариса Ивановна согласилась. А мы для нее не 
только коня найдем, форму сошьем, но и «уст-
роим» маленькое Бородинское сражение…

Беседовал Владимир АНИН
Фото Олега КЛЕНИНА

Отдел продаж компании 
«Жилищный капитал» тел.  959-

07-47, 959-07-48
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ГУСАРЫ ИЗ ПОСЕЛКА ДУБКИ
Сегодня Одинцово похоже на большую  строительную пло-

щадку. Появляются современные торговые и спортивные цен-

тры, город и район украшаются неповторимыми  микрорайо-

нами. Один из них через три года появится в поселке Дубки. У 

этого мини-города уже есть необычное название, а строит его 

компания, которую пока мало кто знает на одинцовском стро-

ительном рынке. Пока…
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История создания компании 
«Жилищный капитал» непосредс-
твенно связана с биографией Вадима 
Александровича Жука. С детства, меч-
тая стать офицером, он поступил в 
Ульяновское высшее военно-техническое 
училище им. Б.Хмельницкого. Служил в 
авиационном полку на Украине. Там и 
появилось настоящее влечение к небу, с 
которым не расстается до сих пор. Вадим 
Жук был вторым пилотом современно-
го боевого самолета во время одного из 
испытательных полетов. 

В начале 90-х годов для россий-
ской армии наступили нелегкие време-
на. Низкие зарплаты, плохие жилищные 
условия, бесперспективность продвиже-
ния  по службе привели к тому, что тысячи 
офицеров вынуждены были увольняться 
на гражданку. С большим сожалением ухо-
дил в запас и Вадим Жук. Но он не терял 
напрасно время - вскоре поступил, а затем 
и закончил Тернопольскую Академию 
народного хозяйства по специальности 
«Финансы и кредит».    

Несмотря на молодость, ему было 
всего 27 лет, вместе с друзьями Вадим Жук 
начал серьезный бизнес на рынке недви-
жимости в Москве.  В активе имелись 
несколько лет службы, опыт управления, 
два высших образования, небольшая ком-
ната под офис и страстное желание изме-
нить свою жизнь.

Через несколько лет новая компания, 
названная «Жилищный капитал», стала 
одной из крупнейших в столичном реги-
оне. Выступая партнером Правительства 
Москвы, компания участвует в строитель-
стве жилья для бюджетников и военно-
служащих, осуществляет целевые инвес-
тиции для строительства школ, детских 
садов, больниц, городских инженерных 
сетей. Уникальные проекты жилых домов 
и комплексов, реализованные компанией, 
стали украшением улиц столицы и горо-
дов Подмосковья.

Бизнес развивается, если и руко-
водство стремится к новому опыту и зна-
ниям. Генеральный директор компании 
Вадим Жук начинает заниматься научной 
деятельностью. Он создает аналитичес-
кий центр в компании, который  разра-
батывает методы изучения  и прогнози-
рования спроса на рынке недвижимос-
ти. Выступает с лекциями в знаменитой 
Академии им. Плеханова, рассказывая 
студентам об опыте компании. Но его 
интересуют и более глобальные проблемы 
развития страны. Вадим Жук становится 
членом Президиума Национального граж-
данского комитета по взаимодействию с 
правоохранительными, законодательны-
ми и судебными органами. Он принимает 
участие в исследованиях, связанных со 
стратегией развития территорий, управле-
ния и их преобразования. На эту тему он 
публикует несколько статей в журналах и 
научных сборниках. 

Понимая, что жизнь и бизнес тре-
буют постоянного развития, новых 
знаний, Вадим Жук становится слу-
шателем Российской Академии госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации по специальности 
«Стратегический маркетинг». 

Несмотря на занятость руководством 
группы компаний «Жилищный капитал», 
научную и общественную деятельность, 
Вадим Жук уверен, что только социаль-
но ответственный бизнес может принести 
реальную пользу стране. Это понимание 
не расходится с делом. 

Бывших военных не бывает. И как 
человек, и как генеральный директор ком-
пании Вадим Жук оказывает постоянную 
спонсорскую поддержку ветеранам войны 
и военной службы. 

В благодарственном письме замести-
тель начальника Центрального управления 
ФСБ России полковник В.Д. Подольский 
отметил: «Мы выражаем Вам глубокую 
благодарность за выделение квартиры 
семье полковника... Ваш бескорыстный 
дар мы расцениваем, как проявление 
высокой гражданской позиции патриота 
своей Отчизны».

Компанией «Жилищный капитал» в 
рамках благотворительной деятельности 
не раз выделялись квартиры сотрудникам 
спецслужб и правоохранительных орга-
нов, семьям военнослужащих, погибших 
при проведении антитеррористических 
операций. В частности, две квартиры 
были переданы сотрудникам легендарного 
«Вымпела». Также была выделена квартира 
вдове члена экипажа авиалайнера компа-
нии «Сибирь», погибшего во время авиа-
катастрофы. 

И компания, и ее генеральный дирек-
тор Вадим Жук считают своим гражданс-
ким долгом помогать не только людям, но 
и возвращать к жизни памятники культу-
ры. Сегодня оказывается помощь в вос-
становлении Свято-Троицкого Стефано-
Махрищского монастыря, одной из древ-
нейших святынь Владимирской земли. В 
планах компании помощь в реставрации 
некоторых памятников воинской славы на 
знаменитом Бородинском поле.

Спонсорская и благотворительная 
деятельность компании «Жилищный 
капитал» и генерального директора Вадима 
Жука отмечены грамотами, благодарнос-
тями, наградами от различных государс-
твенных и общественных организаций. В 
2005г. Жук В.А. был награжден юбилейным 
гражданским орденом Серебряная звезда 
«Общественное признание», а в 2006 году 
орденом «Честь и польза» на ленте, орде-
ном Академика Международной Академии 
Меценатства, орденом «Миротворца» 
Всемирного Благотворительного Альянса 
«Миротворец». А сама компания 
«Жилищный капитал» отмечена Золотой 
медалью «Национальное достояние» за 
благородство помыслов и дел.

Началом истории Группы стало создание 
в 1997 г. ЗАО «Жилищный капитал» и получе-
ние им аккредитации при Москомархитектуре 
и Департаменте внебюджетной политики 
Правительства Москвы. На этом этапе компа-
ния представляет собой агентство недвижимос-
ти; выступает как поверенный Правительства 
Москвы по реализации проектов в московских 
новостройках: Митино, Новокосино, Жулебино, 
Северное и Южное Бутово.

Закономерным развитием деятельности 
стало участие ЗАО «Жилищный капитал» в про-
ектах строительства жилья в качестве инвесто-
ра. В 1998 г. компания впервые инвестирует в 
строительство жилых домов в г. Долгопрудный 
и в г. Химки. Вскоре к этим городам присоеди-
нились Мытищи, Чехов, Дедовск, Балашиха, 
Домодедово, Одинцово, Лыткарино, Щёлково, 
Люберцы.

С этого момента Группа переживает период 
активного развития, что выражается в сущест-
венном увеличении объемов деятельности. При 
этом следует отметить качественное развитие, 
заключающееся в постоянном расширении сфер 
деятельности и освоении новых направлений. 

В 2002 году ЗАО «Жилищный капитал» полу-
чил лицензии на осуществление деятельности по 
строительству зданий и сооружений  I и II уров-
ней ответственности в соответствии с государс-
твенным стандартом, а также был создан отдел 
капитального строительства. 

В 2003 году Правительство Москвы предо-
ставило ЗАО «Жилищный капитал» право стро-
ительства жилых домов в столице, и уже в сле-
дующем году компания воспользовалась этим 

правом и сдала пятисекционный кирпичный 
дом в г. Люберцы по ул. Шевлякова общей пло-
щадью более 13000 кв.м.

В 2004-2005 гг. в целом сформировался 
современный облик Группы. Во главе с управ-
ляющей компанией ЗАО «Жилищный капитал» 
создана холдинговая структура, целью которой 
стало предоставление полного комплекса услуг 
на рынке недвижимости, включая осуществле-
ние функций Инвестора, Заказчика, выполне-
ние строительно-монтажных работ, риелторс-
кие услуги, оформление прав собственности, 
согласование перепланировок, ремонт, дизайн 
и декорирование помещений, эксплуатацию и 
техническое обслуживание зданий.

В 2005 году было реализовано несколько 
крупных проектов, которые стали визитной 
карточкой Группы - ЖК «Нежинский ковчег», 
4 корпуса по ул. Гурьянова, Оболенский пер., 
д.9.

В 2006 году был сдан большой жилой ком-
плекс по ул. Овражной в г. Домодедово общей 
площадью 17590 кв.м. Началась реализация 
таких проектов, как микрорайон «Гусарская бал-
лада» в Одинцовском районе, «Мичуринский 
квартал» в г. Сходня, «Дом на Тишинке» в 
Большом Тишинском переулке, г. Москва.

В августе 2006 года ЗАО «Жилищный капи-
тал» было переименовано в ЗАО «Группа ком-
паний «Жилищный капитал». В состав Группы 
входят: ООО «ЖК-Эксплуатация»; ООО 
«Управляющая компания «ЖК-Сервис»; ООО 
«Торговый Дом Недвижимости «Жилищный 
капитал»; ООО «ЖК-Подряд», ООО «ЖК-
Финанс».

БЛАГОРОДСТВО 

ПОМЫСЛОВ И ДЕЛ
Идея социальной ответственности бизнеса нашла 

поддержку в компании «Жилищный капитал». Это 

не просто благотворительность, а настоящая помощь 

людям, которые нуждаются в участии. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

КОМПАНИИ
Группа компаний «Жилищный капитал» осуществляет 

деятельность на рынке недвижимости с 1997 года, пройдя путь 

от посредника до инвестора крупных строительных проектов.
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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

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАГРАНПАСПОРТА

  589-30-35 
г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 101 «А» 

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

ПРОТЕЗИРОВАНИЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 

ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ

ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ

КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА

ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЗИУЗИ

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    

ТЕРАПЕВТТЕРАПЕВТ

ПЕДИАТРПЕДИАТР

ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

ОТОЛАРИНГОЛОГ ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)(сурдолог)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ

НЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙНЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ

УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕДДЕТСКИЙ ОРТОПЕД

ВРАЧ-ГОМЕОПАТВРАЧ-ГОМЕОПАТ

СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 

ТУРБОСОЛЯРИЙТУРБОСОЛЯРИЙ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

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

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (1 квартал 2007 г.)

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

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

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

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКИ
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