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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

ЗАКАЗ  АВТОМОБИЛЕЙ 
НА СВАДЬБЫ, 
ВСТРЕЧИ, ПРОВОДЫ

992-00-00

8 мест, класс люкс
(сиденья “Волга”)

15 мест
СОЦИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ - ХОРОШИЕ СКИДКИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

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

«ГОЛИЦЫНО»

протезирование (без обточки соседних зубов)
лечение (сложные, искривленные каналы)
детская стоматология
профилактика
визиография

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

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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Дорогие наши ветераны!
Разрешите от всего сердца поздравить вас с вели-

кой датой в истории нашей Родины - 65-летием битвы 

под Москвой! Победа на полях Подмосковья стала 

переломным моментом в ходе Великой Отечественной 

войны, предвестницей полного и окончательного раз-

грома фашизма. Гитлеровские войска впервые потер-

пели столь сокрушительное поражение, а наш народ и 

армия получили уверенность в своих силах и еще более 

укрепились в вере в победу. 

Планы, которые вынашивали оккупанты по отно-

шению к Москве, были кощунственными - полностью 

истребить население, сравнять столицу с землей, а по 

окончании операции залить эту территорию водой. Но 

планы захватчиков рушились с каждым шагом наших 

солдат. Неравенство сил не помешало советским войс-

кам отстоять столицу и защитить Родину. Беспримерный 

героизм и мужество защитников Москвы навсегда оста-

нется недосягаемым примером для многих и многих 

поколений. В той жесточайшей битве отдали свои жизни 

более миллиона наших доблестных воинов. Мы чтим их 

память и еще раз низко кланяемся живым.

От всей души, родные наши ветераны, желаю вам 

крепкого здоровья, счастья и долгих, долгих лет жизни!  

С уважением и благодарностью,
глава Одинцовского района Александр ГЛАДЫШЕВ 

На торжественное собрание, посвящён-
ное 65-летию битвы под Москвой, поми-
мо главных гостей - ветеранов Великой 
Отечественной войны, приехали также 
заместитель Председателя Правительства 
Московской области Александр Васильевич 
Горностаев, депутат Московской областной 
Думы Лариса Евгеньевна Лазутина и депу-
тат Московской областной Думы Владимир 
Владимирович Дупак.

Фронтовикам было сказано нема-
ло тёплых слов. Заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Александр Горностаев заверил их в том, что 
люди по-прежнему помнят и чтут их великий 
подвиг.

- В эти дни страна отмечает юби-
лей первой большой победы в Великой 

Отечественной войне, победы, которая свер-
шилась 65 лет назад на подступах к столице 
в подмосковных снегах. Память о подвиге 
всего нашего народа и его вооружённых сил 
в борьбе за Москву не подвластна времени. 
Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов, 
он будет передаваться в памяти потомкам, 
как самое дорогое достояние нашей истории. 
Сегодня на земле Подмосковья много обелис-
ков и памятников, в них отзвуки былых сра-
жений, напоминание молодым поколениям 
о героическом сопротивлении народа захват-
чикам. И мы знаем, что огромный вклад в эту 
Победу внесли и жители Подмосковья.

От имени Правительства Московской 
области, губернатора Бориса Всеволодовича 
Громова Александр Васильевич сердеч-
но поздравил всех с праздником. А затем 

было объявлено, что решением губернато-
ра Московской области за мужество и мас-
совый героизм, проявленный жителями 
Подмосковья и советскими воинами в годы 
Великой Отечественной войны, Одинцовский 
муниципальный район награждается знаком 
губернатора МО «Защитникам Подмосковья». 
Этот почётный знак и был торжественно 
вручён вице-главе Одинцовского района 
Ивану Ювченко.

Кстати, Иван Васильевич тоже пригото-
вил для ветеранов приятные слова:

- Сегодня в зале сидят защитники 
Отечества, а ведь 92 одинцовских ветерана, 
- напомнил он собравшимся, - награжде-
ны медалью «За оборону Москвы». В этой 
схватке они выстояли и показали всему миру, 
что такое советский человек, и, несмотря на 

ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБОВАЛИ 

О том, как красота спасала мир 

в границах Одинцовского района, 

читайте и смотрите на стр.24-25.

Обращаясь к участникам проходившего в 

минувший понедельник в Одинцове семи-

нара-совещания, посвященного предстоя-

щим выборам в Мособлдуму, губернатор 

Борис Громов призвал политические партии 

«создавать поменьше грязи» в ходе предвы-

борной кампании. А глава ЦИК Александр 

Вешняков предложил обмениваться с изби-

рателями SMSками… Подробнее на стр.29.

О политических предпочтениях одинцовцев 

- в нашем традиционном опросе на стр.9.

На стр.20 - сколько будет стоить партиям 

«красиво выйти к избирателям».

В ОДИНЦОВЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ВОЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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Для всех желающих организова-
на экскурсия в недавно открывшийся 
Музей боевой славы. Воспоминания 
встают перед глазами… Минута мол-
чания в честь павших и огромная бла-
годарность за благородство и бесцен-
ный опыт всем ныне здравствующим 
звучала от Председателя Центра вете-
ранов силовых и правоохранительных 
ведомств Виталия Деринга и его замес-
тителя Алексея Пелёвина. 

«Мы хотим подарить нашим вете-
ранам семейный праздник, где можно 
вспомнить былое, погрустить о бое-
вых друзьях и пообщаться. В концерте, 
который мы всегда дарим ветеранам, 
не участвуют звезды эстрады, для них 
выступает Ансамбль пограничного инс-
титута ФСБ России, ребята-десантни-
ки, дети-акробаты, которые находятся 
под крылом ЦВСПВ, а также финалист 

параолимпийских игр Сергей Истомин. 
Мы прекрасно понимаем, насколько 
важно для ветеранов внимание, а для нас 
нет цены их подвигу, их опыту и жизне-
любию. Нам есть чему у них поучиться», 
- подчеркнул Алексей Александрович. 

Несколько бесценных подар-
ков получил и музей «Покровского». 
Председатель Совета ветеранов войны, 
труда, ВС и правоохранительных орга-
нов Николай Якушев дополнил кол-
лекцию юбилейным знаком «60-летие 
Победы», специально привезенным с 
Урала, а председатель организацион-
ного комитета международной акции 
«За вклад в Победу» Ирина Полякова 
передала музею одноименный орден. 
Но главный подарок для всех органи-
заторов - это наполненные радостью 
глаза ветеранов, которых вновь и вновь 
хотят видеть в «Покровском».

В ПОКРОВСКОМ ПОМНЯТ И ЧТЯТ ВЕТЕРАНОВ
В битве под Москвой, 65-летний юбилей которой отмечается 

в эти дни, окончательно умерла надежда немцев на преслову-

тый блицкриг. Именно эта битва положила начало коренному 

перелому во Второй мировой войне, но сколько сил было на 

это брошено… Трудно без боли в сердце вспоминать ушедших, 

но «никто не забыт, ничто не забыто…». Эта надпись высечена 

на мемориале «Защитникам Одинцовской земли в 65-ю годов-

щину Московской битвы», который был торжественно открыт в 

минувший понедельник в «Покровском». Почтить память погиб-

ших и еще раз сказать спасибо ветеранам, которых в этот день 

в доме отдыха было более ста человек, собрались небезраз-

личные к их подвигу люди.

НАГРАДИТЬ СВОИХ ПОГИБШИХ ТОВАРИЩЕЙ
превосходство врага в вооружении и чис-
ленности, наши солдаты победили. 

После краткого выступления Иван 
Васильевич  предложил почтить память 
погибших минутой молчания.

Каждому из людей, сидящих в зале 
в этот день, было что вспомнить. Так, 
своими фронтовыми воспоминания-
ми поделился с собравшимися Виктор 
Михайлович Михайлов, участник битвы 
под Москвой.

- Мне было 17 лет, когда я окон-
чил школу, получил аттестат и добро-
вольно вступил в ряды Красной Армии. 
Вместе со своим батальоном я попал под 
Серпухов. Помню, как нас вооружили 
карабинами, кроме того, на весь баталь-
он, состоящий из 3 рот, выдали один руч-
ной пулемёт, и мы начали действовать в 
тылу врага: дерзко, смело, быстро. Были 
у нас и огорчения, и радости, и успе-
хи, немало было потерь…. У меня было 
несколько ранений,  в одном сражении 
ранили легко в поясницу, а после этого, 
при возвращении из тыла врага, когда 
меня везли уже на волокуше, ещё раз 
- на этот раз тяжело. Но самое страшное 
в  другом - во время очередного обстре-
ла обоих моих «извозчиков» убило. Я 
всю жизнь помню этих ребят, которые 
погибли, спасая меня. И до сих пор меня 
грызёт в душе память о погибших. Нам, 
оставшимся в живых после войны, к 
очередной годовщине дают ордена и 
награды. Вот в связи с этим у меня воз-
никает вопрос: мои погибшие друзья, 
ополченцы, защищавшие Москву, доб-
ровольцы, воины, неужели они меньше 
сделали для Победы? Почему выходит, 
что мы обошли их память, нас наградили 
после войны, а про них забыли? Я пред-
лагаю обсудить этот вопрос, подготовить 
обращение к Президенту о посмертном 
награждении орденами Отечественной 
войны всех, кто погиб в эти годы, это 
будет справедливо. 

Дальше Виктор Михайлович долго 
не мог говорить - его слова заглушили 
аплодисменты поддержки собравшихся 
ветеранов. 

- Справедливо это будет не только 
по отношению к ним, они этого уже не 
узнают, - объяснил он свою мысль, - но и 
по отношению к потомкам. И их внуки, 
с которыми мы постоянно говорим о 
патриотическом воспитании, глядя на 
эти награды, вручённые хоть теперь, 
будут гордиться. Именно тогда они будут 
достойно подражать своим предкам. 

Битва под Москвой далась тяже-
ло не только российским воинам, но и 

их женам, сестрам, детям… О тяжёлой 
участи тружеников тыла, живших и 
боровшихся в то время, всем напомни-
ла Антонина Яковлевна Артамонова, 
член президиума Одинцовского Совета 
ветеранов, председатель Совета ветера-
нов Одинцовского УВД:

- Труженики тыла - это дети войны. 
В первые дни войны наши отцы, бра-
тья, старшие сёстры ушли на фронт, и 
мы в подростковом возрасте остались 
с матерями и бабушками и быстро пов-
зрослели, чувствуя ответственность, 
которая легла на нас. Мы работали и 
очень уставали, но нам было неудобно 
признаться в этом, потому что рядом с 
нами работали весь световой день наши 
матери. Мы учились вязать варежки с 
указательным пальцем, мы торопились 
связать для солдат носочки, а потом 
собирали их со всего класса и отправ-
ляли посылки фронтовикам. А какие 
слова мы им писали, как мы уверены 
были в том, что победа будет за нами, и 
они присылали нам письма, наполнен-
ные нежностью и любовью. 

Но самое важное, и это понимал 
каждый человек, сидящий в зале, чтобы 
подвиг русских солдат нашёл отклик и 
в сердцах нынешних поколений. Антон 
Кузнецов, командир Одинцовского 
поискового отряда «Китежъ», пообе-
щал ветеранам сделать для этого всё 
возможное.

- У нас в районе действует три 
поисковых отряда: «Китежъ», «Илья 
Муромец» и «Вымпел». Но и кроме 
них, есть немало объединений, кото-
рые помнят и чтят ваш подвиг. На фоне 
нового поколения, которое начало 
забывать, как страшен фашизм, мы 
знаем это, мы помним о вас и обещаем, 
что не дадим никогда этой бесчело-
вечной идеологии появиться на нашей 
земле.

После официальной части пред-
ставители отряда «Китежъ», комитета 
по делам молодёжи, некоторые ветера-
ны направились к памятнику Маршалу 
Жукову, чтобы торжественно возложить 
цветы к постаменту. А остальные фрон-
товики наслаждались концертом, уст-
роенным специально для них. А затем 
вместе с руководителями админист-
рации они собрались за празднично 
накрытым столом и отметили одну из 
своих великих Побед, подняв бокалы 
под троекратные крики «Ура!»…

Анна ТАРАСОВА
Фото автора
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ в еженедельнике “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“ 

звоните 591-63-17591-63-17

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК 
С ГАЗЕТОЙ “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:

1.   ТРИ КИТА

2.   АДМИНИСТРАЦИЯ

3.   ПОДВОРЬЕ

4.   ПОКРОВСКОЕ

5.   МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ 
Ш., 47)

6.   КАТОК (ГОРКИ 2)
7.   МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ», 

КУБИНКА

8.   ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»
9.   МАГАЗИН (ГОВОРОВА, 34)

10. МАГАЗИН «АВТОТРЕК» 
(МОЖАЙСКОЕ Ш., 155)

11. МАГАЗИН «ДИКСИ» 
(МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)

12. ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР (УЛ. 
САДОВАЯ, 3)

13. ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ 
БАЗА «МАШУК»

14. УНИВЕРСИТЕТ

15. «КАРАВАЙ» 
(МОЖАЙСКОЕ Ш., 119Б)
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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.

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.

- 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.

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.

ЗАВОД ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ 

в г. Одинцово приглашает 
на постоянную работу

муж., от 25 до 50 лет, образование 
средне-специальное, опыт рабо-
ты в охране желателен, служба в 

Вооруженных Силах обязательна. 
График сменный – 2/4. 

 

ОХРАННИКА

Тел/факс: 933-27-66, 935-73-64, 

e-mail: personal@S-aromat.ru    

З/п – 1000 руб. за смену.

УПРАВЛЯЮЩИХ жен. 22-40 лет, 

ср.спец./ВО, о/р от 1 года

КОНСУЛЬТАНТОВ, ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ 

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

пакет: опл.отпуск, б/л.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

(парфюмерия, бытовая 
химия, косметика)

П
Р
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Г

Л
А

Ш
А

Е
Т

 

8(495)600-83-76, 8(495) 600-83-74, 

675-00-03 (доб. 289, 230) a
b

ra
m

o
v

a
@

m
a

k
d

a
k

.r
u

Открывающемуся МЕЖДУНАРОДНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ 

«ОН КЛИНИК» требуются:
врачи УЗИ, проктологи, хирурги, 
дерматологи, менеджер по рекламе, дежурные 
администраторы 
(ночь, выходные и праздничные дни) условия 
работы и оплата по итогам собеседования. 

г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 55 
Тел. (495)510-43-01

В СТОЛОВУЮ ОФИСА
ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОСУДОМОЙЩИЦА

Женщина до 45 лет. Желателен 
опыт работы. З/пл. 12000 руб. + 

бесплатные обеды.  

КАССИР

Женщина, до 35 лет. Опыт работы 
от 1 года. З/пл. 12000 руб. 

+ бесплатные обеды.  

Телефон 502-96-08, 
факс 597-07-36
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

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

Все для недвижимости

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

Агентство

Л
Е
О
Н

•
к
о
м
п
а
н
и
я
•

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

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

766•444•9766•444•9

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

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

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

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

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 230 000 руб. от 230 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры
ЦЕНА 

от 50 000 руб./м2

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

кирпичные гаражи 

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

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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1. Екатерина, студентка

Наверно, нет. Я разочаровалась в кандидатах, в 
выборах в принципе. Мне кажется, в Одинцове 
мало что делается, поэтому ни я, ни мои друзья 
голосовать не собираемся.

3. Пётр, пенсионер

Может, и пойду, но пока не знаю, за кого голо-
совать, так как в принципе ничего не знаю о 
кандидатах.

12. Людмила, домохозяйка

Я пока не в курсе дела, но если меня устроит 
кто-то из предложенных кандидатур, обяза-
тельно проголосую.

2. Юрий, пенсионер

От моего посещения выборов не будет никако-
го толку, ничего не изменится. Так зачем туда 
ходить?

11. Лариса, домохозяйка

А когда они будут? Я про выборы пока не 
слышала, но, по-моему, надо оставить всё как 
есть, да и за кого голосовать в области, кроме 
Громова.

5. Григорий, пенсионер

Я не знаю, какой список кандидатов, но голо-
совать обязательно надо, потому что именно 
депутаты решают, какой будет наша жизнь.

4. Татьяна, сантехнический работник

А у нас будут выборы? Я всегда хожу, но опре-
деляться с выбором кандидата придётся уже 
на месте.

8. Иван, студент

Планирую. Какие есть кандидаты, мне пока 
неизвестно, но я обязательно выясню это и 
проголосую.

9. Татьяна, бухгалтер

Даже не думала об этом. В принципе схо-
дить надо, моё мнение ни на что особо не 
влияет, но если я проголосую, другой чело-
век проголосует… Как говорится, с миру по 
нитке.

13. Оксана, бухгалтер

Ещё не смотрела списки кандидатов, но на 
выборы я всегда хожу, считаю, что это очень 
ответственно.

6. Наталья, мастер маникюра

Нет, раньше всегда ходила, а сейчас разочаро-
валась в выбранной нами власти.

7. Евгений, работает

Я постоянно это делаю, а голосовать можно 
только за Громова или Гладышева.

10. Григорий, охранник

Голосовать обязательно пойду, вот за кого, пока 
не знаю.

14. Ксения, школьница

Мне возраст пока не позволяет голосовать, 
но, по-моему, ходить на выборы обязательно 
нужно.

15. Николай, работает

Время придет - посмотрим.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ 

НА ОБЛАСТНЫХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ТО 

ЗА КОГО?

ПОЖИВЕМ - 
УВИДИМ

Если в советские времена 

было очень популярным и почти 

ритуальным словосочетание 

«съезд КПСС», то ныне в 

лексикон граждан прочно 

вошло новое понятие - 

«национальный проект». 

Сегодня какая-либо значимая 

инициатива обязательно так или 

иначе связана с тем или иным 

национальным проектом.

Не стало исключением мероприятие, 
которое состоялось более двух недель назад в 
Москве - учредительный съезд общественной 
организации «Всероссийское педагогическое 
собрание», естественно, в рамках проекта 
«Образование». Съезд был пафосным и по 
месту проведения - Колонный зал, и по соста-
ву участников - ректор МГУ  Садовничий, 
президент Калмыкии Илюмжинов, министр 
культуры Соколов. К моему удивлению, об 
этой новой общественной организации мало 
кто слышал, по крайней мере из тех учителей 
и директоров школ, которых я спрашивал  
по поводу масштабной инициативы партии 
«Единой России».  Хотя в данном случае и не 
важно, кто выступил инициатором, а важно, 
какую пользу это принесет школе.

Среди множества задач, которые ставит 
«Всероссийское педагогическое собрание» 
(поддержка лучших школ России, модерни-
зация образования), я бы выделил две, реаль-
ность которых просматривается в обозри-
мом будущем. Первая - смещение акцентов 
в решении проблем образования с федераль-
ного уровня на региональный и муници-
пальный. Планируется к весне будущего года 
создать местные отделения «Педагогического 
собрания». Кстати, Лариса Лазутина была 
делегатом учредительного съезда. Вторая - 
привлечение крупного бизнеса к работе в 
образовательной сфере. С этой целью начнет-
ся повсеместное формирование школьных 
попечительских советов (там, где нет) с опо-
рой на базовые предприятия, которые зай-
мутся реализацией проектов, связанных с 
воспитательной работой и дополнительным 
образованием школьников. Внешне очень 
похоже на реанимацию «хорошо забытого 
старого» - закрепление за школами шефс-
ких (базовых) предприятий. Но если раньше 
предприятия в приказном порядке закрепля-
лись за учебными учреждениями, то как эта 
процедура будет выглядеть сегодня, пока не 
совсем ясно.

И все же по замыслу создается полез-
ная для школы организация. Как же будет в 
реальности, поживем - увидим. 

Звоните 8916 100 24 38
Пишите yansyukevich@yandex.ru

Георгий ЯНС

ШКОЛА  
ИЗНУТРИ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•«ВАЗ», любые модели, исправ-
ные, битые, любой дефект, тел. 8-
903-761-00-67, 598-79-24 

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

 
        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 квар-
тиру 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. 

ПРОДАМ
  

•1,2,3-комн. квартиру в Одинцове, 
ул. Пионерская, 45а в доме сер. П44Т, 
принят ГК, СУР с отделкой, стек-
лопакеты, консьержка, застеклённая 
лоджия с рольставнями, электрика, 
отопление и коммуникации функци-
онируют, 7 мин. пешком от станции, 
дом в тихом зелёном дворе, рядом с 
Ледовым дворцом. 363-52-40

КУПЛЮ
• Куплю земельный участок от 10 

соток в Одинцовском районе у собс-
твенника. 995-17-49

      
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

• Менеджер в отдел продаж, 22-
30 лет, в фирму по продаже метал-
лоизделий на оформление докумен-
тов. 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 

•Кассир требуется на посто-
янную работу (авиа и ж/д биле-
тов), возможно, без опыта рабо-
ты. Требования: девушка до 25 лет. 
Прописка в г. Одинцово обязатель-
на. 589-30-35  

•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  

• С а н и т а р н о - к у р о р т н о м у 
объединению требуется курьер. 
Офис - м. Варшавская, м/ж, 20-
40 лет, прописка М/МО. Полная 
занятость. Доставка документа-
ции по г. Москве и г. Одинцово. 
Ответственность, аккуратность. 
Оформление по ТК. В период май-
сентябрь отпуск не предоставляет-
ся. З/п от 10000 + проезд + оплата 
мобильного + обеды + премии. Тел. 
8-926-584-99-07

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

•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 руб-
лей, 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 руб-
лей, тел. 101-40-15, Ольга 

•Одинцовское такси объявляет 
дополнительный набор водителей 
с личным автотранспортом на кон-
курсной основе. Требуются диспет-
черы с опытом работы в такси. 596-
50-50, 590-75-85, 721-83-28  

•«Тандем-Вест» приглашает: 
станочников в цех корпусной мебе-
ли, з/п от 20000 руб.; инженера-
конструктора (технолога) (можно 
без опыта работы), владение 
AutoCad  обязательно, з/п от 10000 
руб.+ %;  кладовщика-комплектов-
щика (женщина), з/п от 12000 руб. 
+%. Всем работникам предоставля-
ется оплачиваемый отпуск и боль-
ничный лист, бесплатные обеды, 
тел. 783-08-71 платформа «Рабочий 
поселок».   

•Одинцовской гимназии № 4 
требуются: учитель информатики 
и компьютерных технологий, учи-
тель экономики, учитель началь-
ных классов. Справки по телефону: 
591-61-59    

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

•Завод пищевых ароматиза-
торов в г. Одинцово приглашает 
охранника: муж., от 25 до 50 лет, 
образование средне-специальное, 
опыт работы в охране желателен, 
служба в Вооруженных Силах обя-
зательна. 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         

•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 видео-

кассета «Секреты AVON» и набор 
косметики, тел. 598-52-88, 8-916-
953-39-92, 8-905-779-48-77 до 22.00 
ежедневно

•Руководителю-врачу в офис (г. 
Москва) требуется заместитель, до 
60-ти лет, м/ж, в/ср.спец. образо-
вание, з/п 700-1000 у.е., тел. 8-906-
794-69-63

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

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

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

•Компания «Адмирал» предлагает 
ремонт, установку стиральных, посу-
домоечных машин, холодильников, 
электроплит. Продажа, монтаж кон-

диционеров. Лицензия. Гарантия. 730-
16-16    

•1С Предприятие: установка, 
настройка, сопровождение. Ремонт и 
обслуживание компьютеров. Тел. 8-
915-187-39-75  

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

    ОБРАЗОВАНИЕ

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

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

•Наращивание волос, ресниц, 
афрокосички, гофре, локоны, вре-
менные тату, тел. 795-84-85, 599-13-
55      

•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.

•Красота - это жизнь! Массаж: 
детский, классический, спортивный, 
обще-лечебно-оздоровительный, 
коррекция фигуры, разные оберты-
вания, анти-целлюлитный, вакуум-
ный, бразильская попка, плоский 
живот. Депиляция фито-смолой. 
Дизайн бикини. 8-926-258-84-73, 
Надежда.

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

ЖИТЕЛИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ПОЛУЧИВШИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ, ОБРАЩАЮТСЯ ЛИЧНО 

ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ ЖИТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПУНКТЫ ВЫДАЧИ СОГЛАСНО ПРИВЕДЕННОМУ ГРАФИКУ ДО 23.12.2006

Городское, 
сельское поселение

Место выдачи Дата

Кубинка Дом офицеров. Кубинка-8 Понедельник, среда, четверг, пятница 
9.00-18.00, перерыв на обед 13.00-14.00. 

Суббота 9.00-13.00.

Голицыно ЦСО (Голицыно, 
Керамиков, 98)

Понедельник, вторник 9.00-18.0 
Пятница 9.00-16.45, перерыв на обед 

13.00-14.00. Суббота 9.00-14.00.

Никольское п. Старый городок, 
ул.Школьная, д.ЗЗ

Понедельник, вторник, среда, четверг 
9.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00.

Новоивановское Отделение дневного пребы-
вания. Ул. Агрохимиков д. 2

Понедельник, среда, четверг, пятница 
9.00-16.00. Суббота 9.00-14.00.

Захаровское Администрация Понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница 9.00-18.00, перерыв на обед 

13.00-14.00. Суббота 9.00-14.00.

Успенское Дом культуры Понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница 9.00-18.00, перерыв на обед 

13.00-13.45. Суббота 9.00-13.00.

Часцовское (Гарь-
Покровское 
Покровское)

Здание администрации Понедельник, среда, четверг 9.00-16.00.

Ершовское Администрация Понедельник, вторник, среда, пятница 
9.00-18.00, перерыв на обед 13.00-14.00, 

четверг 11.00-20.00, перерыв на обед 
15.00-16.00.

Жаворонковское Администрация 
Жаворонки

11,12,18,19 декабря 9.00-18.00, обед 
13.00-14.00, 9 декабря 9.00-13.00.

Администрация п. Юдино 7,8,21 декабря 9.00-18.00, обед 13.00-
14.00.

Администрация п. Ликино 14,15 декабря 9.00-18.00, обед 13.00-
14.00.

Заречье Здание школы 4,11,18 декабря 9.00-18.00, 
перерыв на обед 13.00-14.00, 
7,14,21 декабря 11.00-20.00, 
перерыв на обед 15.00-16.00.

Барвихинское Культурный центр 
«Барвиха»

12,14,19,21 декабря 10.00-18.00, 
16 декабря 10.00-14.00.

Назарьевское Администрация Понедельник, среда, четверг 10.00-
16.00, обед 13.00-14.00.

Лесной городок Ул. Фасадная, д. 12 
(бухгалтерия 

Администрации)

14,19,21 декабря 9.00-18.00, 
перерыв на обед 13.00-14.00. 

16 декабря 9.00-13.00

При себе иметь: паспорт; пенсионное удостоверение; все проездные документы.
С 25.12.2006 по 28.12.2006 (с 9.00 до 17.00), 29.12.2006 (с 9.00 до 15.00), а также 3,4,5,8,9,10,11,12 

января 2007 года (с 9.00 до 17.00) все жители Одинцовского р-на получают социальные карты 
жителя Московской области и сдают документы на ее оформление в здании Одинцовского управ-
ления по адресу: г. Одинцово, ул. Жукова, д. 10.

13 и 14 января 2007г. прием документов на оформление СКМО и выдача соци-
альной карты жителя Московской области не производится в связи с профилакти-
ческими работами. 

В городских и сельских поселениях выдача СКМО возобновится 16 января 2007 г.

ВЫДАЧА СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ ЖИТЕЛЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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Казалось бы, что с каждым годом жители 
должны ощущать повышение качества жизни. 
Но все эти изменения во многом смазываются 
нами самими - нашим отношением к сбере-
жению созданного, нашим отношением друг 
к другу, к окружающей нас, пока еще прекрас-
ной, природе.

26 июня этого года Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района рас-
смотрел на своем заседании и утвердил 
«Правила по обеспечению санитарного содер-
жания территории, организации уборки, благо-
устройства и озеленения в Одинцовском муни-
ципальном районе» (Решение Совета депутатов 
№ 25/9).

Я как депутат принимал непосредствен-
ное участие в подготовке этого документа. К 
сожалению, мы еще не привыкли внимательно 
знакомиться с публикуемыми документами и 
акцентировать свое внимание на важных для 
себя положениях, а ведь их знание может реаль-
но помочь нам уберечься от неприятностей (в 
том числе и финансовых).

ПО АВТОТРАНСПОРТУ

В наших городах быстро возрастает коли-
чество автотранспорта, в первую очередь лич-
ного, а вот достаточного количества маши-
номест для его стоянки и хранения нет. А это 
вызывает немало проблем с его правильным 
содержанием - наши улицы, дворы, а летом 
берега рек и лесные массивы заполонены авто-
мобилями. Мы их ставим на тротуары и газоны, 
оставляем на зиму в узких придомовых проез-
дах, моем, меняем масла, различные жидкости 
и покрышки, проводим ремонт и замену час-
тей. Нередко вся грязь, ветошь, старые аккуму-
ляторы, покрышки и запчасти, отработанные 
жидкости остаются на месте работ и стоянки 
наших любимых авто. Более того, уже немало 
разбитых, разграбленных и просто брошен-
ных хозяевами машин «украшает» наши улицы, 
дворы и ближайшие околицы.

Наши внутриквартальные проезды и при-
домовые территории буквально забиты автомо-
билями, что уже сейчас создает проблемы для 
подъезда к домам «скорой помощи», пожарных 
и аварийных машин. Решение этой проблемы 
- в строительстве многоэтажных и подземных 
паркингов. Активную работу на этом направ-
лении ведет наше муниципальное предприятие 
«Автостоп». Однако надо искать пути реше-
ния проблемы и для автовладельцев с низкими 
доходами.

Поэтому в Правила включен ряд ограниче-
ний и норм по этим проблемам:

Пункт 5 статьи 5 Правил устанавливает, 
что «при механизированной уборке снега, в 
случаях невозможности ее проведения из-за 
автотранспорта, припаркованного с наруше-
нием Правил дорожного движения, указанный 
автотранспорт может быть перемещен на спе-
циализированные автостоянки с возмещением 
затрат за счет собственников (пользователей) 
автотранспортных средств. Указанные рабо-
ты проводятся МУП «Автостоп» и другими 
уполномоченными организациями по тари-
фам и ценам, утверждаемым в установленном 
порядке»;

Пункт 20 этой же статьи определяет, что 
«в случае длительной стоянки или хранения 
автотранспортных средств в зимнее время на  
улицах (при отсутствии запретительных зна-
ков) или внутридворовых проездах уборка снега 
вокруг автотранспорта обеспечивается его вла-
дельцем (пользователем)»;

Пункт 2 статьи 9 устанавливает запреще-
ние «мойки транспортных средств вне специ-
ально отведенных мест; стоянки автотранс-
портных средств на детских, спортивных пло-
щадках, в скверах, газонах, уличных посадках, 
у контейнерных площадок, мусорокамер и в 
местах, отведенных для складирования мусо-
ра, вне специально оборудованных площа-
док; 

Пункт 1 статьи 18 устанавливает, что 
«хранение и стоянка личного автотранспорта 
на дворовых и внутридворовых территориях 
допускается в один ряд и должны обеспечивать 
беспрепятственное продвижение уборочной и 
специальной техники»;

Подпункт 2 пункта 3 этой же статьи «запре-
щает сжигание автомобильных покрышек, раз-
мещение иных замененных частей транспорт-
ной техники вне установленных для этих целей 
мест, а также в местах сбора мусора, на контей-
нерных площадках»; 

Глава 5 (статьи 26-30) определяет порядок 
работы с брошенным автотранспортом. При 
этом статья 28 определяет, что «транспорт-
ное средство, на которое имеется заключение 
ГИБДД об отсутствии владельца, в 5-дневный 
срок подлежит вывозу и утилизации...», а ста-
тья 29 - что «при выявлении собственника 
(пользователя) брошенного автотранспортного 
средства жилищно-эксплуатационные органи-
зации, МУП «Автостоп», главы городских и 
сельских поселений обязаны в течение 5 дней 
направить извещение собственнику (пользова-
телю) о необходимости вывоза автотранспор-
тного средства или приведения его в порядок. 
В случае отказа  собственника (пользовате-
ля) от выполнения вышеуказанных действий, 
обеспечить вывоз автотранспортного средс-
тва на охраняемую площадку с последующим 
возложением на собственника (пользовате-
ля) установленным порядком обязанности по 
возмещению затрат на перенос, хранение и 
утилизацию брошенного автотранспортного 
средства»;

Статья 33 в пределах водоохранных зон 
запрещает «заправку топливом, мойку и ремонт 
автомобилей», а статья 34 в пределах прибреж-
ных защитных полос дополнительно запрещает 
«движение автомобилей и тракторов, кроме 
автомобилей специального назначения.

назначения». ПО ВЫГУЛУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Собака - друг человека. Собственная соба-
ка - друг ее владельца. Но для большинства 
окружающих людей - это источник повышен-
ной опасности и регулярного загрязнения окру-
жающей среды. Каждая весна - это стыд наших 
городов. Крайне неприятно вляпаться в про-
дукты жизнедеятельности домашних животных, 
особенно когда это касается наших детей.

Наша Государственная Дума уже несколько 
лет не может принять закон о порядке содержа-
ния домашних животных, а эта проблема уже 

многих «достала». Поэтому депутаты 
сочли необходимым хотя бы частично 
отразить этот вопрос в Правилах. Так, 
статья 16 определяет, что:

1. Выгул собак разрешается в 
специально отведенных местах. До 
официального определения территории 
выгула место для выгула определяет сам 
владелец собаки при обеспечении безо-
пасности для окружающих. 

2. Владельцы собак не должны 
допускать загрязнения животными лест-
ничных клеток, лифтов, подвалов и дру-
гих мест общего пользования в жилых 
домах, а также дворов, тротуаров и улиц. 
Если собака оставила экскременты в 
этих местах, они должны быть немед-
ленно удалены владельцем животного. 

3. Запрещается выгул собак без 
поводка и намордника. 

4. Запрещается выгул собак на 
детских и спортивных площадках, во 
дворах детских учреждений, на терри-
ториях образовательных и медицинских 
учреждений, на пляжах, особо охраня-
емых природных территориях и иных 
подобных территориях.

ПО ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

Указанные положения Правил не 
являются декларацией. За их наруше-
ние предусмотрена вполне конкретная 
ответственность.

Так, глава 8 определяет, что «ответс-
твенность за нарушение Правил ... 
устанавливается Законом Московской 
области «О государственном админис-
тративно-техническом надзоре и адми-
нистративной ответственности за пра-
вонарушения в сфере благоустройства, 
содержания объектов и производства 
работ на территории Московской облас-
ти» и другими нормативными правовы-
ми актами ...».

В одной публикации нельзя объять 
все проблемы нашей жизни. Хотелось 
бы, чтобы эта тема была продолжена 
неравнодушными нашими жителями.

Конечно, у нас есть администрация, 
у нас есть депутатский корпус. Можно 
сидеть и ждать, когда они решат все 
проблемы. Но местное самоуправление 
- это постоянное и заинтересованное 
участие в процессе управления всего 
населения или хотя бы значительной его части. 
А для этого нужна ваша заинтересованная и 
активная позиция, нужна обратная связь с орга-
нами местного самоуправления и средствами 
массовой информации.

Мы вместе - органы власти и жители - 
должны искать пути реального улучшения 
качества жизни всего населения нашего района 
- без этого никакого «ЭКОПОЛИСА» нам не 
построить.

Хочется обратиться к нашим жителям с 
просьбой - не ленитесь знакомиться с печатны-
ми и другими районными средствами инфор-
мации, даже если они вам не нравятся. В них 
вы найдете ответы на многие волнующие вас 
вопросы.

И последнее. Некоторые жители не верят, 
что их проблемы могут быть решены на уровне 
района. Конечно, есть и такие. Но прежде чем 
писать губернатору, депутату Госдумы или пре-
зиденту, обратитесь к районным властям. Нет 
результата - обращайтесь к своим депутатам, 
вы для этого их и выбирали. Заодно получите 
четкое представление о том, кто из них и как 
представляет и отстаивает ваши законные инте-
ресы, за кого стоит голосовать на следующих 
выборах. 

С уважением, ваш депутат 
по 2-му избирательному округу 

Одинцовского муниципального района  
Анатолий МАРКЕЛОВ

НА ПУТИ К ЭКОПОЛИСУ
Мне нравится наш Одинцовский район. Мне нравится, что наши города и поселки с каждым 

годом становятся краше и благоустроенней, что люди стали реально переезжать из старых и 

разваливающихся домов в новые благоустроенные. Наши дороги и улицы покрываются новым 

асфальтом, лучше освещаются, на них появились урны для мусора и скамейки для отдыха, сов-

ременные и удобные автобусные остановки.

Управление социальной 
защиты населения 

информирует

В рамках Декады инва-
лида, которая проводится 

Правительством Московской 
области, в Одинцове на базе 

Детской школы искусств 

8 декабря в 15 часов 

будет проходить 

ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Как оказалось, Управление социальной защи-
ты населения занимается не только льготами и 
оформлением социальных карт, но и делает граж-
данам приятные подарки к праздникам. Подробнее 
об этом корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказала 
Алла КРИВОШЕИНА, ведущий специалист отде-
ла государственной социальной помощи, адрес-
ных выплат Одинцовского Управления социальной 
защиты населения.

- Одинцовское Управление социальной защи-
ты населения обратилось с ходатайством к депута-
там Московской областной Думы по 25 и 26 изби-
рательным округам Ларисе Евгеньевне Лазутиной 
и Владимиру Владимировичу Дупаку об оказании 
материальной помощи многодетным малоиму-
щим матерям. Депутаты поддержали эту иници-
ативу, К прошедшему Дню матери малоимущим 
многодетным матерям, награждённым медалью 
«Материнская Слава Одинцовского района», была 

оказана единовременная материальная помощь в 
размере 1000 рублей на каждого несовершеннолет-
него ребенка. Все эти выплаты уже произведены.

- Кто-то, кроме многодетных семей, получает 
такие же денежные подарки?

- По инициативе Одинцовского Управления 
социальной защиты населения были произведены 
выплаты для 157 детей-инвалидов из малоимущих 
семей. Они получили по 1000 рублей для приоб-
ретения подарков к Новому году, 10 малоимущим 
семьям была оказана материальная помощь на 
приобретение детских колясок, 12 детей-инвали-
дов получили материальную помощь на приобре-
тение велосипедов. Так же оказывается помощь 
малоимущим гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Одинцовское Управление социаль-
ной защиты населения тесно сотрудничает с 
Лазутиной Ларисой Евгеньевной и Дупаком 
Владимиром Владимировичем но вопросам 
оказания единовременной материальной помо-
щи гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию по независящим от них причи-
нам. Депутаты всегда идут навстречу малоиму-
щим, пожилым и одиноким людям. Пользуясь 
случаем, Одинцовское Управление социальной 
защиты населения выражает им свою искрен-
нюю благодарность за понимание проблем и 
нужд своих избирателей и надеется на дальней-
шее сотрудничество.

Денис КУЗНЕЦОВ

ЛЬГОТНИКИ ПОЛУЧАЛИ ДЕНЕЖНЫЕ ПОДАРКИ
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Молодая девушка возвращалась из инсти-
тута на вечерней электричке. В вагоне она усну-
ла и проехала свою станцию Солнцево. В 23.30 
девушка вышла на платформе Лесной городок, 
позвонила отцу и сообщила ему, что заблуди-
лась. А затем отправилась в сторону Минского 
шоссе, чтобы поймать попутную машину и 
уехать домой. Она шла по тропинке, когда 
сзади на нее налетел мужчина и, приставив 
нож к горлу, потащил к своей «Волге». Девушка 
стала сопротивляться, между ними завязалась 
драка. В это время на ее мобильный телефон 
позвонил отец, но преступник выхватил трубку, 
нажал кнопку «отбой» и забрал телефон себе. 
Мужчина оказался сильнее - он дотащил свою 
жертву до машины, затолкнул в багажник и 
нажал на газ. Сколько времени они ехали, точно 
не известно. Как показалось потерпевшей, про-
шло минут пятнадцать, и машина остановилась. 
Тогда пленница с силой надавила на крышку 
багажника, открыла его  и выбралась на дорогу. 
Она побежала от машины, а преступник, не 
заметив этого, поехал дальше. Девушке удалось 
поймать фуру, которая ехала в сторону Москвы. 
Но водитель грузовика смог подвезти ее только 
до микрорайона «Кутузовский». Тогда девушка 
стала ждать на дороге попутную машину. В 
сторону Одинцова ехала легковушка, за рулем 
которой сидела молодая женщина. К своему 
сожалению, она не смогла отвезти потерпев-
шую в Солнцево, но дала ей 500 рублей на опла-
ту транспорта. После этого возле девушки оста-
новился еще один водитель, который, вникнув 
в ситуацию, сказал, что безопаснее всего для 
нее в ночное время быть в центре города, и 
предложил отвезти на Кутузовский проспект. А 
доставив на место, дал свой телефон, чтобы она 
могла позвонить отцу. 

На следующее утро потерпевшая вместе с 
отцом приехала в отделение милиции и напи-
сала заявление.  

Заместитель начальника Лесногородского 
отдела капитан милиции Алексей Шаталов 
обратил внимание на то, что приметы преступ-
ника совпадали с теми, которые незадолго до 
этого были даны другой потерпевшей, которую 
он  изнасиловал.

В тот вечер 17-летняя жертва насильника 
была с подругой на дискотеке в Одинцове. 
Для того чтобы добраться до дома, они оста-
новили серую «Волгу», за рулем которой был 
Виталий Н. 

Подруга вышла в Одинцове, а потерпев-
шая поехала в ВНИИССОК. Когда подъехали 
к дому, девушка хотела выйти, но преступник 
достал нож, приставил к ее горлу и завез девчон-
ку в поле. Там под угрозой смерти заставил раз-
деться, изнасиловал, а потом отвез к ее дому.

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники отдела - старшие лейтенан-
ты Риналь Валеев и Иван Филиппов быстро 
вышли на след преступника. 

Им оказался гражданин Украины 
Виталий Н. 1979 года рождения. В Одинцове 
проживает больше трех месяцев. В сентябре 
его уже задерживали за употребление нарко-
тиков, он не отрицает факта употребления 
марихуаны. И сказал об этом корреспонденту 
«ОН». Виталий заявил также, что на Украине 
он окончил университет, но по специальности 
не работал, а приехал в Одинцово на заработки 
и в течение двух месяцев работал на рынке. 
Машину «Волга», на которой были совершены 
преступления, опять же с его слов, ему пода-
рили родители. 

Не исключено, что Виталий Н. мог совер-
шать подобные преступления и ранее. Поэтому 
УВД Одинцовского муниципального района 
убедительно просит всех, кто пострадал от 
этого мужчины, позвонить в милицию по теле-
фонам 593-20-65 и 598-88-80. 

 МИЛИЦИОНЕРУ НАНЕСЛИ 
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Работа сотрудников медицинского вытрезвителя сопряжена с 
опасностью. Ведь они ежедневно имеют дело с нетрезвыми граж-
данами, которые порой не отдают себе отчета в том, что творят.

1 декабря в 15.45 на привокзальной площади станции 
Голицыно 38-летний житель Звенигорода отказался выполнять 
законные требования сотрудников милиции и оказал им сопро-
тивление с применением физической силы. А проще - вступил с 
ними в драку, нанеся одному из милиционеров телесные повреж-
дения.

ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА, 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ

В 13.30 24 ноября в 3-х метрах от железнодорожного полотна 
на станции Отрадное был обнаружен неопознанный труп муж-
чины с признаками насильственной смерти. Он имел телесные 
повреждения, две ушибленные раны затылочной области, кровь 
на лице. На шее трупа обнаружена странгуляционная борозда под 
металлической проволокой, затянутой узлами.

За совершенное преступление сотрудниками 2 ГОМ задер-
жан 27-летний приезжий из Брянской области.

НАСИЛЬНИКОВ НАШЛИ 
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Сотрудниками Кубинского ОМ задержаны двое молодых 
людей, которых подозревают в изнасиловании 16-летней девуш-
ки. Со слов потерпевшей, преступление произошло в ночь на 29 
ноября в одной из квартир дома 10 в поселке Дубки.

В «ЖИГУЛЯХ» ПЕРЕВОЗИЛИ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРУЖИЯ

Целый арсенал оружия обнаружили сотрудники милиции, 
остановившие на 63 км Можайского шоссе 2 декабря в 21.30 
машину «ВАЗ-21140», за рулем которой находился 29-летний 
житель Истринского района. В ходе личного досмотра у него был 
обнаружен револьвер системы «Наган» без номера и с семью пат-
ронами калибра 7,62 в барабане. В бардачке автомашины лежали 
еще четыре патрона того же калибра к пистолету «ТТ» с трудно 
различимым номером. При личном досмотре 22-летнего пасса-
жира был обнаружен пистолет «ПМ» без патронов.

Разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия 
у данных граждан не было. 

ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО 
Ехать в машине с незнакомым водителем опасно. Но и сажать 

в свой автомобиль чужих людей не менее рискованно. 
В Лесногородский отдел милиции поступило заявление от 

48-летнего жителя поселка Лесной городок, который сообщил 
следующее:

3 декабря около пяти утра он согласился подвезти на своей 
«семерке» двух молодых людей. Въехав в деревню Бородки, 
водитель почувствовал, что ему на шею накинули веревку и 
пытаются задушить. Мужчина стал бороться за свою жизнь, и ему 
удалось освободиться, порвав веревку. Преступники бросились 
бежать. Однако по приметам, которые сообщил водитель, одного 
из нападавших удалось задержать. Это 26-летний приезжий из 
Нижегородской области. 

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
НЕЗНАКОМЫМ СТРОИТЕЛЯМ

Под предлогом ремонта квартиры двое мошенников взяли у 
жительницы поселка Сосны 9 200 долларов США. Но ни ремонта 
квартиры, ни возврата денег женщина так и не дождалась. Имена 
мошенников известны, осталось только найти их и вернуть 
деньги хозяйке. 

НАРКОТОРГОВЕЦ ВЗЯТ С ПОЛИЧНЫМ 
29 ноября в 17.00 возле бильярдной «Елена» на улице Маршала 

Жукова задержан 40-летний местный житель, у которого изъяты 
1500 рублей, использованные при проверочной закупке, а также 
сверток с порошкообразным веществом серого цвета.

В 19.30 того же дня в помещении Немчиновского ОМ 23-лет-
ний житель улицы Маршала Крылова добровольно выдал сверток 
с порошкообразным веществом кремового цвета, приобретенный 
при проверочной закупке.

30 ноября на 54 км Можайского шоссе был остановлен авто-
мобиль «ВАЗ-2109», принадлежащий жителю поселка Старый 
городок. В ходе проверки в автомашине обнаружены 2 шприца 
для инъекций с жидкостью и сверток с веществом растительного 
происхождения.

МАШИНА ИСЧЕЗЛА 
ВМЕСТЕ С ГАРАЖОМ

У 44-летней жительницы улицы Молодежной в Одинцове 
злоумышленники украли металлический гараж со стоящей внутри 
автомашиной «ЗАЗ-969». Произошло это таинственное событие 
на территории гаражного кооператива «Лесные дали». Дело в том, 
что в «Лесных далях» между двумя группами членов кооператива 
давно идет война за власть и территорию. Возможно, исчезнове-
ние автомобиля и стало следствием междоусобных разборок.

ЕГО ПОДОЗРЕВАЮТ В ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Сотрудниками Лесногородского отдела уголовного розыска 
задержан мужчина, которого подозревают в нападении на 19-
летнюю девушку в ночь на 28 ноября.

ЛИКВИДИРОВАНА БАНДА 

АВТОУГОНЩИКОВ
Сотрудниками уголовного розыска Одинцовского 

муниципального района ликвидирована банда професси-
ональных автоугонщиков, которая  специализировалась 
на кражах дорогостоящих иномарок.

В группу входили четверо, задержаны пока трое. 
Руководитель преступной группы - житель Звенигорода 
- пока находится в бегах. Как стало известно «ОН», этот 
человек - чемпион России по сумо. 

Во время задержания автоугонщиков у них изъяли 
два автомобиля, находящихся в розыске, - «Лексус» и 
«Тойота RAV 4», которые были возвращены владель-
цам.

ОБНАРУЖЕН ТРУП 

С ОГНЕСТРЕЛОМ
В поселке Новоивановское обнаружен труп мужчины 

с четырьмя огнестрельными ранениями. Как установи-
ли сотрудники Немчиновского отдела милиции, убитый 
- 40-летний приезжий из Махачкалы. Он был зарегист-
рирован в Истринском районе, но проживал в поселке 
Новоивановское на улице Агротехников.

НАЛЕТ НА МАГАЗИН
28 ноября совершено разбойное нападение на мага-

зин «Деликатесы», расположенный на привокзальной 
площади в поселке Жаворонки. В 4.15 в магазин зашли 
неизвестные и, угрожая предметом, похожим на пис-
толет, открыто похитили 2 системных компьютерных 
блока и деньги в сумме 130 000 рублей. 

30 ноября в 18.00 неизвестные лица открыто похи-
тили мобильный телефон «Нокиа 7270» из салона сото-
вой связи, который находится в магазине «Наташа» на 
привокзальной площади станции Голицыно.

УБИЙЦА ПРИШЕЛ 

С ПОВИННОЙ
30 ноября в 1 ГОМ  явился мужчина и признался в 

совершенном убийстве. С его слов, находясь 11 ноября 
в 4.00 в трехстах метрах от МУП «Водоканал» на улице 
Молодежной, он, чтобы завладеть денежными средства-
ми, нанес мужчине по имени Артур телесные поврежде-
ния предметом, похожим на металлическую трубу, а затем 
перерезал горло кухонным ножом.
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ДТП НЕДЕЛИ

27 ноября в 13.35 на 56 км МКАД (внешнее кольцо) про-
изошел наезд на стоящее транспортное средство. 

33-летний водитель на  автомашине «БМВ 320», следо-
вавший в направлении Можайского шоссе, совершил наезд на 
стоящую на обочине автомашину «КамАЗ». 

В результате этого ДТП водитель иномарки погиб на 
месте. Пострадала и пассажирка «БМВ», которую с предва-

рительным диагнозом - тупая травма живота, СГМ и перелом 
челюсти - доставили в 36 ГКБ. 

Инспектор пропаганды БДД 2 БСП ДПС
УГИБДД ГУВД по г. Москве, 

младший лейтенант милиции Кононов А.А.

УСТУПИ ДОРОГУ, 

ПОТОМ РАЗВОРАЧИВАЙСЯ

Все автомобилисты знают - прежде чем совершить маневр 
разворота, надо пропустить встречный транспорт. Знают все, 
но не все выполняют это требование.

30 ноября в 19.45 на 22 км Минского шоссе житель 
Краснознаменска на «ВАЗ-2101», совершая разворот, не усту-
пил дорогу двигавшейся во встречном направлении авто-
машине «Шкода Фабиа» и совершил с ней столкновение. В 
результате ДТП пострадал сам виновник аварии, которого с 
диагнозом - тупая травма живота, ушиб бедра и ушиб грудной 
клетки - госпитализировали в Одинцовскую ЦРБ.

ПАССАЖИРКА «ПЕЖО» 

ПОСТРАДАЛА ИЗ-ЗА ВОДИТЕЛЯ

Пассажир никак не может повлиять на ситуацию на доро-
ге, если, конечно, не станет хватать водителя за руки. Поэтому 
в любом дорожном происшествии пассажир - это жертва води-
теля. Так произошло и 2 декабря на 34 км Можайского шоссе. 
В 22.20 21-летний житель Одинцова, управляя автомобилем 
«Пежо 406», в результате превышения скорости и невниматель-
ности совершил съезд в кювет. При этом автомобиль опроки-
нулся. Последствием этих действий водителя стала травма 24-
летней пассажирки, которую доставили в районную больницу.

«ЖИГУЛИ» ПРОСКОЧИЛИ 

НА КРАСНЫЙ СВЕТ

В результате невнимательности калужанина, выскочив-
шего на своих «Жигулях» на регулируемый перекресток при 
запрещающем сигнале светофора, произошло столкнове-
ние двух машин. Одна из них - собственно «ВАЗ-2110» из 
Калуги, вторая - «Фольксваген Пассат», принадлежащий 
жителю Краснознаменска. В результате ДТП пострадал 
водитель иномарки, который с различными травмами был 
госпитализирован в Голицынский госпиталь пограничных 
войск.

ВОДИТЕЛЬ «НИССАНА» 

НАЕХАЛ НА ПЕШЕХОДА

3 декабря в 18.10 на 19 км Минского шоссе 29-летний 
житель республики Беларусь, двигаясь в сторону области на 
автомашине «Ниссан Алмера», совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть дороги в неустановленном 
месте. В результате ДТП пешеход, 40-летний мужчина, скон-
чался на месте.

Инспектор по пропаганде 
БДД 10 СБ СП ЛПС (северный),

старший лейтенант милиции Полянский Ю.Н.

Материалы подготовила Елена МИЛИЕНКО

27 ноября Одинцовский гарни-

зонный военный суд под председа-

тельством подполковника юстиции 

Репеты Константина Николаевича 

рассмотрел дело по обвинению 

подполковника Зубко Алексея 

Устиновича в незаконном убийстве 

двух благородных оленей, которое 

он с группой товарищей совершил 1 

июля этого года.  Ответственность за 

данное преступление предусмотре-

на статьей 258 УК РФ  «Незаконная 

охота с причинением крупного 

ущерба». 

Возможно, браконьерство не такое уж ред-
кое явление. Но поражает то, что взрослый 
человек - подполковник российской армии - 
приводит в свое оправдание совершенно несо-
лидные доводы.  

- Мы ехали с другом в электричке и раз-
говаривали об охоте,  - говорит он. - К нашему 
разговору присоединился незнакомец, назвав-
шийся Александром. Он предложил нам поохо-
титься на крупного зверя. В условленный час 
Александр зашел за нами и отвел на то место, 
где мы должны были ждать зверя. А потом мы 
услышали выстрелы, пошли в сторону, откуда 
они доносились, и увидели убитого оленя. 

Вот так. Встречают случайного попутчика 
и охотно откликаются на его сомнительное 
предложение поохотиться неизвестно на кого. 
К тому же, как утверждает сам Зубко, он знал, 
что в это время года охота вообще запрещена. 
Да и лицензии на право охоты ни у кого из 
охотников не было. Но это их не остановило, и 
мужчины отправились в лес, чтобы совершить 
убийство.

Браконьеров задержали председатель охот-
хозяйства и егерь, который около шести утра 
услышал в квартале 43 выстрелы. Выехав на 
предполагаемое место, они обнаружили две 
машины - «Нива» и «Волга» и установили за 
транспортом наблюдение. Выяснив, что авто-
мобили принадлежат браконьерам, которых не 
менее восьми человек, егерь и председатель 
охотхозяйства вызвали подкрепление. Пока к 
месту происшествия подтягивались оператив-
ные службы, сидевшие в засаде мужчины уви-
дели охотников, среди которых был Зубко и 
двое его знакомых Иванов и Петров. Они шли 
со стороны леса с ружьями и тяжелыми рюкза-
ками. Как выяснилось позже, в этих рюкзаках 
находилось разделанное мясо дикого животно-
го. В ходе осмотра лесного массива были найде-
ны шкуры и останки двух благородных оленей, 
в шкурах имелись пулевые отверстия. Рядом 
лежали головы животных, их кости и копыта. 

Казалось бы, преступление налицо. 
Но подсудимый Зубко свою вину не при-

знал, да и ружье его во время задержания ока-
залось зачехленным. В то время как у его зна-
комых стволы ружей  имели запах пороха. А на 
ноже, изъятом у Иванова, были также  остатки 
крови, частицы мяса и шерсть оленя. 

Однако следствие доказало, что преступле-
ние имело место. Поскольку даже из показаний 
самого Зубко следует, что он «в соответствии с 
ранее достигнутой договоренностью со своими 
знакомыми, подъехал 1 июля к пяти часам утра 
к деревне Коржань именно с целью поохотить-
ся на крупного зверя, заведомо зная, что в этот 
период времени любая охота на диких живот-
ных запрещена. По указанию данного знако-
мого Зубко встал на номер сектора обстрела, 
примерно в 30 градусов, зарядил ружье пулей, 
то есть фактически выполнил те обязанности, 
которые возложены на охотника при проведе-
нии групповой охоты» (из обвинительного про-
токола). А по ст. 258 УК РФ за такие действия 
наступает уголовная ответственность. 

И суд состоялся. Государственным обви-
нителем на нем выступил военный прокурор 
Одинцовского гарнизона полковник юстиции 
Гаврилов Борис Павлович.  

В качестве смягчающих вину обстоятельств 
суд принял то, что никто из троих ранее ни в 
чем предосудительном замечен не был. 

Признав вину подсудимых, военный суд 
приговорил их к наказанию в виде штрафа: 
взыскать с Зубко 40 000 рублей, с Иванова и 
Петрова по 30 000 рублей. Со всех троих также 
взыщут по 42 000 рублей в счет возмещения 
причиненного материального ущерба в пользу 
Управления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору. 

Даже плохо зная рыночные цены на мясо, 
нетрудно догадаться, что на такую сумму их 
семьи могли бы питаться не один месяц.

Кроме того, охотники лишились своих 
ружей. Их изъяли как орудие преступления. 
Вот такая охота, которая пуще неволи.

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО 
В МОЖАЙСКОМ ЛЕСУ

СБИВ РЕБЕНКА, 

ВОДИТЕЛЬ СКРЫЛСЯ С МЕСТА ДТП

30 ноября в 18.45 на 66 км МКАД (внутреннее 
кольцо) неизвестный водитель предположитель-
но на автомашине «Ягуар», цвет и номер кото-
рой не известны, следовал от Рублевского шоссе 
в направлении Волоколамского. При повороте на 
Неманский проезд (в центр) он совершил наезд 
на ребенка-пешехода, перебегавшего проезжую 
часть слева направо в неустановленном месте. 

После чего водитель на автомашине скрылся с 
места ДТП.

Ребенок 1999 года рождения, учащийся 1-го класса школы 
СЗАО Москвы, доставлен  нарядом скорой помощи в 9-ую 
детскую больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ, СГМ, 
закрытый перелом бедренной кости.

Проведя розыскные мероприятия, сотрудники ДПС дан-
ную автомашину задержали (фото вверху).

ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С ГРУЗОВИКОМ

 ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ ИНОМАРКИ
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ЯНВАРЬ
Месяц очень теплый - 7-9 градусов 

мороза.  Как обычно, «страна Советов при-
ветствует революционную Кубу», а ее лидер 
Фидель Кастро находится в Подмосковье.  
После беседы «кубинские гости и советские 
товарищи участвовали в охоте, которая была 
удачной. Там же в лесу состоялся товарищес-
кий обед». На следующий день «кубинские 
гости и Н.С. Хрущев совершили прогулку по 
лесу. Выйдя на Москва-реку, они встретили 
группу лыжников (естественно, случайно, и 
лыжники были в штатском). Фидель Кастро 
попросил у них лыжи и прошелся на лыжах. 
Затем Фидель Кастро и Н.С. Хрущев посети-
ли конный завод № 1». Конезавод находится 
в нашем районе, но местная пресса хранит 
молчание. Наверное, не положено по статусу 
писать о таких высоких гостях.

Фиделя искренне любят в СССР,  но не 
до такой степени, чтобы «по многочислен-
ным просьбам телезрителей в кинозаписи 
была повторена телепередача «Выступление 
товарища Фиделя Кастро».

Из 306000 американцев только полови-
на годна к военной службе, а нас зовут на 
Магадан.  «Об условиях работы в Магаданской 
области можно узнать у уполномоченного  по 
оргнабору рабочих  в пос. Голицыно».  Люди 
едут туда, так как привлекает очень высокая 
по тем временам зарплата - 230-250 рублей, а 
средняя зарплата по стране около 80 рублей. 
«В районе 28 тысяч пенсионеров. Им в 1963 
году выплатили пенсий и пособий около 
900 тысяч рублей». Если верить цифрам, то 
каждый пенсионер за год получил 32 рубля. 
Но зато в лотерею два жителя нашего района 
выиграли автомобиль «Москвич», а еще 10 - 
холодильники. Обед в ресторане Кубинского 
вокзала стоит около 50 копеек.

Газета «За коммунизм» констатирует 
факты воровства на голицынской птицефаб-
рике в поэтической форме:

«По планке, по рейке,
На глазах у всех
Уносится через проходную
Наш столярный цех».

ФЕВРАЛЬ
Приговорен к расстрелу серийный убий-

ца Ионесян, проникавший в квартиры граж-
дан под видом работника службы «Мосгаз». 
На Олимпийских играх в Инсбруке сбор-
ная СССР по хоккею стала чемпионом, а 
конькобежка Лидия Скобликова выиграла 4 
золотые медали.

«Всем, что я достигла в жизни, я обязана 
родной Коммунистической партии», - так 
видит чемпионка причину своих выдающих-
ся побед.

«В Одинцове строятся три 80-квартир-
ных дома. Дома почти готовы: осталось 
провести канализацию, отопление, газ» 
(подробнее о жилищном строительстве в 
материале Василия Макарчикова). 

В голицынском клубе в кино продают 
по два билета на одно место. «Это способс-
твует созданию условий для финансовых 
махинаций», - пишет бдительный читатель.

В школах района начали избирать 
директоров. Из решения школьного собра-
ния: «В целях дальнейшего развития демок-
ратических начал… утвердить выборность 
директора». «Пока только в одной школе 
состоялись выборы директора. И скоро 
выборность станет обычной во всех шко-
лах».

Дискуссия о замене трудовых книжек 
трудовыми паспортами. Предлагаются 
варианты, как этот паспорт должен выгля-
деть. По мнению читателей, в нем должны 
быть метрические данные человека,  вехи 
трудовой деятельности, поощрения и взыс-
кания, сведения об общественной работе.

В «Новых рубежах» - «наш отчет чита-
телям».

«К сожалению, мы еще не добились 
того, чтобы по каждому критическому 
выступлению были приняты соответствую-
щие меры».

МАРТ
В этом году 8 марта - без «нерушимого 

блока коммунистов и беспартийных», но с 
митингами трудящихся. «Мы с вами, вьет-
намские братья», и 400 лет первой русской 
печатной книге. Ежегодный тираж книг - 1 
млрд 200 млн экземпляров, а «разовый тираж 
газет и журналов составляет 80 млн, что на 30 
млн больше, чем в США».

Торжественное заседание в Кремле, пос-
вященное 150-летию поэта Тараса Шевченко, 
и судебное заседание в Ленинграде, на кото-
ром поэт Иосиф Бродский получил 5 лет 
ссылки за тунеядство. В последнем слове под 
смех судьи и народных заседателей он заявил: 
«Я не только не тунеядец, а поэт, кото-
рый прославит свою Родину». В 1987 году 
Бродскому будет присуждена Нобелевская 
премия, а пока Никита Хрущев получает  пре-
мию имени Шевченко. С «чувством глубоко-
го удовлетворения» встретил «весь советский 
народ»  весть о присуждении Хрущеву лите-
ратурной премии. За Бродского вступились 
всего около ста человек, но каких: Ахматова, 

Чуковский, Маршак. В итоге срок ссылки 
сократили до полутора лет.

В Захаровском клубе проходит семинар.
«Заведующая Захаровским клубом пока-

зала световую газету, рассказала о «Клубе 
веселых и находчивых» (КВН). Это очень 
интересная и увлекательная игра. Участники 
семинара тут же включились в нее».

Пока в Захарово играли в КВН, в дерев-
не Лапино украли клуб. «Да притом двух-
этажный. Видя, что хозяина нет, они (жите-

ли) … стали понемногу разбирать здание. 
Кому надо было дом подправить, кому забор 
сделать. Словом, клуб разобрали. Украли его 
сами у себя». Зато «тираж нашей любимой 
газеты «Правда» почти 7 миллионов экземп-
ляров», а в местной газете очередной «поли-
тически грамотный и морально устойчивый» 
поэт пишет:

«И, потирая лоб ладонью,
Ильич сказал:
- Настанет год.
Мы и Америку догоним.
Она учиться к нам придет».
С 1 апреля работающим пенсионерам 

сохраняют 50% пенсии.
В мае в «Новых рубежах» новый редак-

тор - А. А. Игошев.

ИЮЛЬ
В символическую сборную Европы 

по футболу вошли Лев Яшин и Валерий 
Воронин.

«Миллионы людей слушали выступле-
ние Н. С. Хрущева о поездке в скандинавские 
страны», а «Биттлзы» (именно так и написа-
но) завоевывают экран. «Напомним читате-
лям, - пишет областная газета «Ленинское 
знамя», - что «Биттлз» называют квартет 
в составе четырех юношей из Ливерпуля. 
Начинали свою карьеру с исполнения 
народных уэльских песен. Однако, быстро 
смекнув, что на одном фольклоре на Западе 
не сделаешь хороший бизнес, они решили 
удивить мир «сверхсовременной» музыкой.

Сначала «биттломания», словно заразная 
болезнь, поразила Англию. Затем наступил 
черед Старого и Нового Света.  Во всех этих 
странах билеты на их концерты добывались 
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«Я УЙДУ И ДРАТЬСЯ «Я УЙДУ И ДРАТЬСЯ 
1964 год - зимние и летние Олимпийские игры, 

«Beatles» покоряют мир, суд над Иосифом Бродским, отставка 

Хрущева.

Правильный ответ на вопрос предыдущего тура: 
одинцовский хутор располагается между железной дорогой и Минским шоссе 
в районе станции Баковка.

Победитель этого тура Марина Желенкова, домохозяйка.

Следующий вопрос: в каком году был создан Одинцовский район?
Ответы присылайте в СМС-сообщениях по тел. 8-916-100-24-38

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО 

«Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ
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с боем. «Золотая молодежь», затаив 
дыхание, следила за тем, как участни-
ки квартета завывали и извивались на 
сцене в конвульсивных движениях».  
Советские люди замечательно читали 
между строк. Эта статья как раз из 
разряда «междустрочных» материалов 
- от группы в восторге весь мир - 
«Back in USSR».

Учителям повысили зарплату с  52 
рублей до 80. В ФРГ во время марш-
броска скончался новобранец. Этот 
случай «вскрыл ту систему прусской 
муштры, которая процветает в бун-
десвере».

«Очень слабо поработали голи-
цынские птицеводы», недодав 
«государству сотни тысяч яиц». «В 
селе Дарьино протекают  источни-
ки таких же целебных свойств, как 
северокавказские». «В магазине № 1 
Одинцовского горпо я купил бутыл-
ку сладкой настойки за один рубль, 
- пишет житель города Одинцово Д. 
Зайцев. -  Продавщица взяла с меня 
за эту покупку 1 рубль 20 копеек. 
Когда я потребовал вернуть мне 20 
копеек, она стала на меня кричать.  

Возмутившись, я пошел к заместите-
лю председателя правления горпо т. 
Лавровой и подал ей заявление о слу-
чившемся. Прошло 10 дней. Я снова у 
Лавровой. Заявление мое не рассмат-
ривали. Дорогая редакция, помогите 
избавиться от бюрократов, засевших в 
торговых организациях».

«Село Перхушково популярно 
среди верующих людей. В церковные 
праздники и просто в воскресенье 
сюда стекаются верующие. Божий 
храм величаво стоит в окружении 
великанов-деревьев и таинственных 
надгробий. А напротив, через дорогу, 
присел приземистый перхушковский 
клуб». Хочу напомнить, что за два года 
до этого церковь пытались забрать под 
клуб.

ОКТЯБРЬ
14 октября состоялся пленум ЦК 

КПСС, на котором Н.С. Хрущев был 
снят со всех постов «по его просьбе 
в связи с преклонным возрастом и 
ухудшением состояния здоровья». 
Накануне на заседании Президиума 

ЦК он сказал: «Я уйду и драться не 
буду».

До 14-го: «Никита Сергеевич 
пожелал работникам совхоза 
«Южный» новых успехов в труде», 
принял в Сочи французского минис-
тра, «олимпийцы всех стран с гордос-
тью и радостью встретили сердечное 
напутствие Н. С. Хрущева», экипаж 
космического корабля «Восход» пого-
ворил с ним из космоса, а республика 
Мали успела «выбрать путь социа-
лизма».

После 14-го: Исполнилось 
150 лет М.Ю. Лермонтову. «Был 
ли Лермонтов в Звенигороде?» 
- рассуждают местные краеведы.  
«Монолитное единство партии, ее 
непоколебимую верность ленинским 
заветам с новою силою продемонс-
трировал … пленум ЦК КПСС». В 
авиационной катастрофе погиб мар-
шал С. С. Бирюзов.

Начальник местной «Союзпечати» 
сетует на то, что «педагоги почему-
то неохотно выписывают журналы 
«Политическое самообразование» и 
«Агитатор». Это непонятно. Ведь каж-

дый преподаватель в то же 
время агитатор и пропа-
гандист». «Бригадир думу 
думает. О новых планах 
думы. Вот сейчас брига-
дир занят организацией 
труда на заготовке удоб-
рений. Рабочие мешают 
птичий помет с дёрном».

ДЕКАБРЬ
«Есть ли жизнь на 

Венере?»
У нас День консти-

туции, а у них - «за фаса-
дом буржуазных свобод» 
и «демократия дубинки». 
«Московскому комсо-
мольцу» - 45 лет, а Лидия 
Скобликова - лучшая 
спортсменка страны. 
«ЗИЛ-130» - на конвейе-
ре. Что будет модно в 1965 
году? «Длина прежняя: 
платья, пальто и юбки 
закрывают колени».

«Принимает эстафету 
1965 год».

 

Георгий ЯНС

В начале 1960-х гг. по обе стороны 
от Можайского шоссе в этом месте было 
поле, самый обычный пустырь с одиноки-
ми деревьями, мирно пасущимися козами 
из села Одинцово и невзрачными двухэтаж-
ными домиками на горизонте - поселком 
Баковского завода. Место оказалось удобным 
для строительства нового микрорайона, и 
уже в 1964 году на краю пустыря появились 
три новенькие желтенькие пятиэтажки сов-
хоза Матвеевский, сейчас это дома №80, 86 
и 88 по Можайскому шоссе. Собственно, это 
и были те самые новые дома, в честь кото-
рых и назвали остановку автобуса №3, кото-
рый ходил от станции Одинцово до деревни 
Мамоново. 

Район продолжали активно застраивать, 
в 1966-69 гг. возводили пятиэтажки с кра-
сивыми фасадами, облицованны-
ми желтым и красным кирпичом. 
Пустырь между Можайским шоссе 
и Баковским заводом полностью 
застроили уже к 1972 году, двад-
цать пятиэтажных домов и детский 
садик, а на первом этаже 114-го 
дома открылось несколько мага-
зинов. С начала строительства и 
до середины 1970-х гг. микрорайон 
назывался «Баковка» и лишь позд-
нее стал номерным микрорайоном 
№6 города Одинцово.

Название автобусной оста-
новки утратило свою актуальность 
лишь на десятилетие, противопо-

ложная сторона Можайского шоссе по-пре-
жнему не была застроена. В 1984 г. строите-
ли пришли и сюда, началось строительство 
микрорайона №5 города Одинцово, в наро-
де получившего название «Новые Дома», 
как раз по остановке автобусов. За двадцать 
лет поменялась и архитектура домов, и их 
внешний вид, теперь новыми домами были 
блочные серо-голубые шестнадцатиэтажки, 
микрорайон активно застраивался до начала 
нового столетия. 

Вместе с несколькими другими автобус-
ными остановками «Новые Дома» переиме-
новали в январе 2004 г., подобное название 
действительно утратило свое значение среди 
давно сложившихся городских районов, 
застроенных более двадцати лет назад. Но по 
иронии судьбы прямо над автобусной оста-

новкой сейчас поднимаются этажи жило-
го комплекса «Атлант». Это лишь первая 
подобная новостройка в этой части города, 
по проектам реконструкции Одинцова в бли-
жайшие несколько лет пятиэтажки шестого 
микрорайона уступят место более современ-
ным новым домам в 22-24 этажа. Может 
быть, зря переименовали остановку?

На фотографии 1964 г. (С. Волков) 
те самые первые пятиэтажки совхоза 
Матвеевский (Можайское ш., 80, 86, 88), 
на заднем плане слева Гребневский храм и 
домики села Одинцово.

Фото 2006 года (В. Макарчиков) - те же 
пятиэтажки и строящийся жилой комплекс 
«Атлант».

 
Василий МАКАРЧИКОВ 
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НОВЫЕ ДОМА

НЕ БУДУ»,НЕ БУДУ»,  1964 1964 годгод

5 декабря 1941 года - начало советско-

го контрнаступления под Москвой, которое 

закончилось разгромом немецких войск. 

КАКАЯ СТРАШНАЯ 

БЫЛА ВОЙНА…

В этот день, 65 лет спус-
тя, в нашем  районе прошли 
торжественные мероприя-
тия, посвященные этой дате. 
В голицынской средней 
школе № 1 в фойе органи-
зовали почетный караул и 
провели митинг, на котором 
выступили ветераны. 

Екатерина Мироновна 
Карпущенкова, гардеробщи-
ца школы, подростком рабо-
тала в тылу, копала окопы.

- Окопы должны были 
быть 10 м в длину, 70 см в 
ширину и полтора метра в 
глубину, - рассказывает она. 
-  Мы трудились, не зная 
усталости. Хотелось первым 
закончить работу, победить. 
Потом шли домой 5 км, и 
так каждый день. Зимой 
было копать гораздо тяже-
лее. Сначала резали снег 

квадратами, чтобы добрать-
ся до земли. Еще мы из леса 
выносили на дорогу снаря-
ды в ящиках весом по 70 кг. 
Вот мы, девчонки, по двое и 
таскали  их. Вечером подъез-
жали машины, которые мы 
загружали этими ящиками 
со снарядами. Очень тяжело 
было. Нынешнее поколение 
даже не представляет, какая 
страшная была та война.

В какой-то степени 
символично, что именно 
в этот день лучшим уча-
щимся школы глава города 
Голицыно Андрей Шевченко 
вручил памятные подарки. 
Представителям того поко-
ления, которые не знают, 
какая страшная была война.

Материалы подготовил 
Георгий ЯНС

Еще совсем недавно так 

называлась одна из автобусных 

остановок на Можайском шоссе, 

лишь в 2004 г. ей дали другое 

название - «Школа №14». Мало 

ли в Одинцове новостроек, почти 

в каждом микрорайоне строят 

новенькие многоэтажки, поче-

му же именно эта автобусная 

остановка носила такое назва-

ние почти сорок лет?

Выдержка из газеты 1964 года:
«Красивая прическа - мечта любой девушки. Делают красивые при-

чески опытные парикмахеры. Нужно много учиться, чтобы овладеть 
этой тонкой и нужной профессией. В голицынском учебно-производс-
твенном комбинате готовят мастеров многих разновидностей: часов-
щиков, вязальщиц, обувщиков.

Но специальность парикмахера - одна из самых популярных. При 
комбинате имеются две учебные парикмахерские, где ученицы прак-
тикуются в сооружении причесок. На снимке одна из лучших учениц 
Людмила Фролова работает на сушуарах».
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Долгожданное заселение жителей 

микрорайона 7-7а в свои квартиры, 

похоже, близится к своему логическому 

завершению. Оттого и внимание к этому 

строительному объекту Одинцовского 

района приковано самое пристальное. 

Администрация Одинцовского района и 

лично глава Александр Гладышев вни-

мательно следят за всеми работами, 

которые проходят в микрорайоне. 
 

В конце прошедшей недели состоялось 
оперативное совещание руководителей городс-
ких служб и представителей застройщика с тем, 
чтобы подвести промежуточные итоги и снять 
больные вопросы. Первый заместитель руко-
водителя районной администрации Владимир 
Чиненов очень внимательно и даже придирчиво 
выслушивал всех докладчиков. Многие вопросы, 
точнее ответы на них, дублировали те, что были 
даны ранее на встрече «Стройтехинвеста», пере-
селенцев с Вокзальной и соинвесторов. Поэтому 
позволю себе не повторяться, хотя эта встреча 
была более объективной и конкретной. 

Главный же положительный момент, о кото-
ром доложил лично начальник БТИ Владимир 
Захаренко, состоит в том, что все обмеры закон-
чены, поэтому все документы к моменту выхода 
нашей газеты должны быть готовы. Единственное 
«но», о котором Владимир Степанович  поведал 
всем присутствующим, - это отсутствие перего-
родок в коммерческих квартирах, что может как 
увеличить, так и уменьшить площадь жилья в 
среднем на 2 метра, а это, в свою очередь, повле-
чет за собой дальнейшие сложности при прове-
дении замеров, а также может встать в копеечку 
его владельцу. Президента «СТИ» такое заяв-
ление совсем не смутило. Как пояснила Елена 
Антонова: «Мы уже имеем практику продажи 
именно таких неотделанных квартир, и никаких 
нареканий со стороны владельцев пока не полу-
чали, помимо этого, мы идем здесь на уступки 
и не взимаем дополнительную плату за лишние 
метры. Люди получали договоры на проектные 
площади, и они изначально готовы к разночте-
ниям»,- заверила Елена Томасовна. 

Однако особое внимание присутствующие 
обратили на проведение в квартирах переплани-
ровок, хотя эти действия регулирует федеральное 
законодательство и от одинцовских служб здесь 
ничего не зависит, они должны лишь контроли-
ровать соблюдение закона. Далее по основным 
моментам:

Общестроительные работы
По информации застройщика, в шестых кор-

пусах основная масса работ закончена. Осталось 
доделать две входные группы и закончить остек-
ление балконов.

Тепло
Как пояснили представители городских теп-

лосетей, отопление в микрорайоне было подано 
в срок, и тепло в квартирах есть. Но морозы не 
за горами, ввиду чего будет сделана специаль-

ная перемычка, позволяющая в случае любой 
непредвиденной ситуации переключить дома на 
другую котельную. 

Свет
Все технические вопросы по обеспечению 

электроэнергией в шестых корпусах решены, и 
свет по постоянной схеме в домах появится после 
получения служебной записки от Мосэнерго. 
Застройщиком были учтены и устранены все 
замечания специальной комиссии, так что, по 
заверению энергетиков, сразу после получения 
документа от Мосэнерго в дома будет подано 
электричество по постоянной схеме. 

Вода
На момент выдачи ключей, по словам Елены 

Антоновой, вода, ровно как и свет, в квартирах 
были. Но проблемы с водоснабжением нача-
лись при замене батарей, когда рабочие для 
их установки были вынуждены отключать стоя-
ки. Однако отопительный сезон начался, и все 
эксперименты закончены. Отныне перекрывать 
воду будут  с 12 до 16 часов по вторникам и чет-
вергам, именно в это установленное время будут 
проводиться сантехнические работы. 

Лифты
Здесь все более или менее понятно. Как поо-

бещала Елена Антонова, все лифты будут запу-
щены в течение ближайшего месяца, несмотря 
на то, что по закону полагается ждать заселения 
70% квартир. 

Остекление балконов
Наибольшее число вопросов вызывают даже 

не сроки окончания работ, а их качество. Но на 
вышеупомянутой встрече стало известно, что с 
наружной стороны везде, где это необходимо, 
будут установлены примыкания. Что касается 
внутренней отделки, то жители т.н. муниципаль-
ных квартир по предварительной заявке будут 
включены в план работ по внутренней отделке 
швов между рамами на балконах. 

Гаражи
Около 350 гаражей, находящихся на приле-

гающей к домам территории в течение ближай-
ших 2,5 месяцев будут вывезены. По срокам и 
местам транспортировки негабаритных грузов 
будет проведено отдельное совещание, к кото-
рому будут привлечены сотрудники ГИБДД и 
организации, в зону ведения которых попадает 
эта проблема. 

Благоустройство
Что же касается благоустройства террито-

рии, то перед компанией «Стройтехинвест» пос-
тавлены жесткие условия - к апрелю будуще-
го года полностью закончить работы. До этого 
времени должен быть установлен декоративный 
забор вокруг кладбища, благоустроен пруд, при-
чем по рекомендации главы района Александра 
Гладышева в целях безопасности, особенно для 
маленьких одинцовцев, проектом будет предус-
мотрено его ограждение.  

Нина ДЬЯЧКОВА

Есть открытие!
Ни для кого не секрет, что в районе 

городского поселения Кубинка сосредоточе-
но несколько военных городков. До недав-
него времени статус этих ЗАТО - закрытых 
административно-территориальных образо-
ваний - определялся приказами и директи-
вами Министерства обороны. Понятно, что в 
подобной ситуации ни о какой приватизации 
жилья не могло быть и речи. Однако време-
на меняются, и ситуация меняется вместе с 
ними.  

Совсем недавно, а если быть точнее, 
то 4 ноября 2006 года премьер-министром 
России М. Фрадковым было подписано 
“Распоряжение Правительства РФ № 1514-
р”. Распоряжение это утверждает изменения, 
которые вносятся в раздел “Вооруженные 
Силы Российской Федерации” перечня име-
ющих жилищный фонд закрытых военных 
городков Вооруженных Сил Российской 
Федерации и органов Федеральной Службы 
Безопасности, утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
1 июня 2000 г. Звучит это весьма официозно, 
но суть, как это часто бывает в жизни, заклю-
чается всего в одной фразе: “исключить сле-
дующие позиции в подразделе “Московская 
область” - Одинцовский район, пос. Кубинка-
8, Одинцовский район, пос. Кубинка-10”. 
Перечень этот, конечно же, куда более вмес-
тителен, но нас сейчас интересуют только две 
вышеуказанные позиции. Вывод очевиден: 
два военных городка в районе городского 
поселения Кубинка были закрытыми, а стали 
открытыми.

Свобода “от чего” 

или свобода “для чего”?
Кто-то из классиков весьма метко опре-

делил две степени свободы, как свободу “от 
чего” и свободу “для чего”. В  случае с жите-
лями открывшихся военных городков спра-
ведлива и понятна трактовка обеих степеней 
свободы. Понятно, что “от чего” - это свобо-
да от существовавших ограничений в статусе 
жилого фонда, которые делали невозмож-
ной приватизацию квартир. Ясно также и с 
определением “для  чего” - для осуществле-
ния этой самой приватизации. Вроде бы все 
ясно, понятно и подкреплено распоряжением 
самого Правительства, однако не так тут все 
безоблачно, как представлялось.

Те, кто прошел “огонь, воду, медные 
трубы и бесконечные коридоры” приватиза-
ции жилья в открытых административно-тер-
риториальных образованиях, даже не догады-
ваются о специфике приватизации в недавно 
открытых городках. А специфика здесь такова, 
что сбор пакета документов, необходимых для 
предоставления в Жилищный комитет, сопро-
вождается порой определенными бюрократи-
ческими трудностями. Как же в такой ситуа-
ции действовать потенциальному собствен-
нику, чтобы и нервы свои (невосполнимый 
ресурс, кстати!) сберечь, и документы собрать 
по возможности оперативно? 

О пользе ТОС
Выход может и должен быть найден с 

помощью территориально-общественного 
самоуправления (ТОС). Эта форма самоорга-
низации населения в последнее время приоб-
ретает все более реальное влияние на офици-
альные инстанции. В Кубинке комитеты ТОС 
активно поддерживаются местной админист-
рацией, что приносит взаимную пользу обеим 
сторонам. Власть получает активный отклик 
от населения, а люди имеют возможность в 
определенной степени влиять на процессы, 
инициируемые властью. Словом, комите-
ты ТОС в случае с грядущей приватизацией 
жилья в открывшихся военных городках могут 
оказать серьезную помощь населению. 

Помощь эта может заключаться как в 
ведении диалога с представителями КЭЧ 
(квартирно-эксплуатационных частей), в 
ведении которых находится недвижимость в 
военных городках, так и в оказании другой 
помощи, связанной с вопросами приватиза-
ции. Понятно ведь, что первопроходцам у нас 
всегда было несладко, а уж в направлении, 
связанном с массой бюрократических препон, 
и подавно! 

Третьей инстанцией в процессе прива-
тизации жилья в военных городках уже стали 
те, кто профессионально этим занимается 
не первый год. Применительно к Кубинке с 
такой инициативой выступила инвестицион-
но-риелторская компания «Кубинка-недви-
жимость». Опыт с распространением списка 
необходимых  для приватизации документов 
уже по достоинству оценили жители городков 
Кубинка-8 и Кубинка-10.               

Александр КИСЛИЦКИЙ    

Далее о работе комитета по управлению 
муниципальным имуществом доложил его 
председатель Виталий Волошин, он отметил 
заметный рост поступлений в бюджет средств 
от аренды, а также увеличение числа объек-
тов муниципального имущества. Об этом и 
других аспектах работы КУМИ Одинцовского 
района мы расскажем в ближайших выпусках 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

На предыдущем оперативном совеща-
нии глава района Александр Гладышев пору-
чил Управлению строительства, транспорта 
и связи провести проверку состояния и пра-
вомерности установки заборов вдоль Рублево-
Успенского шоссе. Так называемое Александром 
Георгиевичем «Зазаборье» уже давно приковывает 
его внимание, да и не оставляет равнодушными 
ни жителей, ни гостей нашего района.

Как пояснила начальник Управления 
Галина Кувшинникова, все заборы являются 
объектами третьего уровня ответственности и 
к капитальным не относятся, их прием как 
отдельных сооружений не осуществляется. 
«Это дает возможность менять владельцам эти 
объекты на более капитальные, и только если 
требуется оформить права на вновь создавае-
мые или совершить сделку, тогда могут быть 
внесены изменения в первичную техническую 
инвентаризацию. Плановая инвентаризация 
проводится раз в пять лет, законных оснований 
судебно принудить провести повторную инвен-
таризацию органы местного самоуправления не 
имеют. Часть объектов действительно построе-
на с отступлением от проектной документации 
и инвентаризации, что нами зафиксировано, 
произведена правовая регистрация, и все эти 
объекты будут облагаться налогом на имущес-
тво. Что касается заборов вокруг частых владе-

ний, то все они разнообразны и по структуре, 
и по цветовой гамме. Для того чтобы привести 
их хотя бы к единому внешнему виду, можно 
рекомендовать главам поселений выдать соот-
ветствующие предписания. Пока же в районе 
не будет местной нормативной базы застройки 
территории поселений, мы сможем делать это 
только по общефедеральным нормам».

Вице-глава района Иван Ювченко очень 
жестко высказал ряд весьма справдливых заме-
чаний начальнику отдела государственного 
пожарного надзора по Одинцовскому району 
Сергею Фролову по результатам проведенных 
учений. С пожарной безопасностью шутить не 
стоит. Иван Васильевич заявил, что лично будет 
проверять, причем в самое ближайшее время 
готовность этой службы ко всем внештатным 
ситуациям.

Нина ДЬЯЧКОВА

И ОГОНЬ, И ВОДА
НА РАЙОННОЙ ПЛАНЕРКЕ

На общерайонной планерке все, как всегда. Утро в администрации 

началось с поздравлений. Руководитель администрации Зоя Абраменко 

вместе со своим замом Алексеем Голиковым наградила глав сельских 

и городских администраций, особо отличившихся в прошедшей летом 

Сельскохозяйственной переписи, но сразу же озадачила горводоканал 

существующей проблемой - на улице Неделина перед узлом связи уже 

довольно долго из подземного люка фонтанирует вода. 

ПРОЦЕСС ДВИЖЕТСЯ К РЕЗУЛЬТАТУК ВОПРОСУ 

О ПРИВАТИЗАЦИИ
Страсти вокруг приватизации жилья не утихают. Чтобы убедиться в 

этом, достаточно хоть раз побывать в Одинцовском жилищном коми-

тете, посмотреть на живые (порой очень даже живые) очереди и оку-

нуться в кипящую атмосферу будущих собственников жилья. Однако 

вопрос регистрации собственности все же встает после того, как собран 

пакет необходимых документов. А вот как действовать тем, у кого эпо-

пея с приватизацией только начинается? 
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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 Криминальная Россия. “Адский 
телефон”. 2 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 Х/ф “Брежнев”. 1 с.
23.30 Ночные новости
23.50 “Великие безумцы”
00.40 “Гении и злодеи”. Феликс Дзер-
жинский
01.10 Д/ф “Хрустальный мальчик”
01.45 Х/ф “Волшебное озеро”
03.05 Х/ф “Волшебное озеро”
03.30 Х/ф “Правда об орлах”
04.20 “Звезды эфира”. Александр Бовин 
до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Х/ф “ОДНА НА МИЛЛИОН” 
(1992 г.)
10.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА” 
(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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Мой серебряный шар. Любовь 
Соколова”
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 1.40. 
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУ-
ШЕВАЛИСЬ” США (1995 г.)
03.25 “Евроньюс” на русском языке

14.00 Деловая Москва
14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
15.00 М/ф “Приключения барона Мюнха-
узена”, “Будильник”
16.30 Новое “Времечко”

17.25, 23.15 “Битва за Москву”
19.50 Д/ф “Русская красавица”. “Засекре-
ченная любовь”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Т/с “РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО” 
Россия
23.20 “В центре внимания”. “15 лет 
программе “Лицом к городу”
00.40 Профессиональный бокс. Чемпион-
ские бои. 01.35
01.35 Х/ф “РЕТРО ВТРОЕМ”
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.30 М/ф “Приключения барона Мюн-
хаузена”, “Будильник”. Информация о 
наших передачах с субтитрами - на 140-й 
и 500-й страницах “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Т/с “СЫЩИКИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.40 Т/с “СЛЕПОЙ”
23.45 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.45 “Школа злословия”
01.40 Х/ф “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ” США 
- Германия
03.15 “Совершенно секретно. Информа-
ция к размышлению”
04.00 Кома: это правда
04.30 Х/ф “МАРСИ ИКС” США
05.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФ-
ЛЯЙ” (1982 г.)
12.50 М/ф “КОАПП”
13.10 Юбилей Юрия Мамлеева. “Линия 
жизни”
14.05 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.35 Т/ф “Из золотой коллекции телете-
атра”. Б. Нушич. “ДОКТОР ФИЛОСО-
ФИИ” (1976 г.)
16.00 “Наличник, лицо, лик”. Художник 
Александр Тихомиров
16.15 М/ф “Месть кота Леопольда”, 
“Леопольд и золотая рыбка”, “Телевизор 
кота Леопольда”
16.50 в России. “Арктика всерьёз”. 

Реалити-шоу
17.15 Д/с “Человек и львы”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Пленницы судьбы”. Александра 
Павловна
18.15 “Достояние республики”. Новгород-
ские колокола
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 Д/ф “Отвергнутый пророк” Россия 
(2006 г.)
21.40 “Борис Пастернак: раскованный 
голос”. Авторская программа Натальи 
Ивановой. 1 ч.
22.05 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ХРОНИКИ КОНАН ДОЙЛА”. 
“КОМБИНАЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ”
00.45 Документальная камера. “Алексей 
Габрилович. Автопортрет в мемуарах”
01.25 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/с “Планеты”. “Другие миры”
02.30 -я с.

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Порт-
смут” - “Эвертон”
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.10, 21.30, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
08.00 Плавание. Чемпионат Европы на ко-
роткой воде. Трансляция из Финляндии
09.10 Плавание. Чемпионат Европы на ко-
роткой воде. Трансляция из Финляндии
12.25 Личный тренер
13.15 Спортивный календарь
13.25 Д/ф “Олимпийский Мельбурн. День 
Победы советского футбола”
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” 
- “Арсенал”
16.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
21.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Шеф-
филд Юнайтед” - “Астон Вилла”. Прямая 
трансляция
01.10 Рыбалка с Радзишевским. 01.45
01.45 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. ЦСКА - “Динамо” (Москва)
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/8 финала. “Гуммерсбах” - “Чеховс-
кие медведи” (Россия)

06.00 Музыкальный канал
06.35 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Тунималсы” Испания
08.00 Ради смеха
08.20 М/ф “Гриффины” США
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 “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 Улица Гоголя
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-7”
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 будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Олень и волк”
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 СМОЛВИЛЯ”
10.30 Х/ф “РОКСАНА”
12.30 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
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 “МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК”
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 “СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА”
03.40 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “СУПЕРДЕТКИ-2” Германия 
(2004 г.)
07.30 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “РОЖДЕННЫЙ ЧЕМПИО-
НОМ” США (1998 г.)
11.00 Х/ф “О” США (2001 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “АКАДЕМИЯ РАШМОР” США 
(1998 г.)
16.00 Х/ф “МУЗЫКА СЕРДЦА” США 
(1999 г.)

18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ” США 
(1971 г.)
21.00 Х/ф “ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК” США 
(2006 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ” 
США (1997 г.)

05.45, 19.30, 01.10 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 137 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 МИЛ-
ЛИОНЕРА”. 76 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Русский 
ампир для французского 
бухгалтера”
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
15.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” США 
(1996 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 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
Франция (1997 г.)
00.40 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние “Дом-2. После заката”
01.45 Наши песни
02.05 “Ночные игры”
02.30 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” США 
(1996 г.)
04.15 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Вадим Спиридонов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “АКЦИЯ СМЕРТИ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 

кумиры”. “Вадим Спиридонов”
16.00 Русский фильм. “БАРМЕН ИЗ 
“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ”
17.50 “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 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.20 “Голые и смешные”

08.00 Необыкновенные гонки. Тяни-
толкай

08.55 Наука “Звездных войн”. Человек 
и машины
09.50 Подлинная история высадки на 
Луну
10.45 “Рождение MG”. 5 с.
11.10 Экстремальные машины. Мега-
машины
12.05 Экстремальные машины. Автомо-
били в миллион долларов
13.00 Экстремальные машины. Военные 
самолеты

13.55 Необыкновенные гонки. 
Тянитолкай
14.50 Наука “Звездных войн”. Человек 
и машины
15.45 Подлинная история высадки 
на Луну
16.40 “Американское казино”. 6 с.
17.35 Автомобиль мечты. Мини 
Купер
18.00 Махинаторы. “Volkswagen” тип 
25”. 2 ч.
18.30 “Рождение MG”. 5 с.
19.00 Экстремальные машины. 
Мегамашины
20.00 Самые лучшие. Землекопатели
21.00 Разрушители легенд. Удар 
молнии/Проколоть язык
22.00 Смертельный улов. Дым над 
водой
23.00 Я не должен был выжить. Побег 
с Амазонки
00.00 Последние сутки. Ривер Феникс
01.00 Криминалисты. Растраченная 
молодость
02.00 Травматологи. Экстремальные 
меры
03.00 “Крупнейшие баталии военной 
техники”. : 1 с.
03.55 Архивы ФБР. Мафия Дикси
04.50 “Американское казино”. 6 с.
05.45 Махинаторы. “Volkswagen” тип 
25”. 2 ч.
06.10 Самые лучшие. Землекопатели
07.05 Смертельный улов. Дым над 
водой

Eurosport
10.30 Обзор снежного уик-энда
11.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Швейцарии. Групповой этап. Шотлан-
дия - Норвегия. Прямая трансляция
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Гарахов). К 134
14.00 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Эстафета. Мужчины
15.00 Снукер. Чемпионат Великобри-
тании (Йорк). 2-й день
16.00 Легкая атлетика. Азиатские 

игры в Катаре (Доха). Прямая транс-
ляция
18.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). 3-й день. Прямая трансляция
19.30, 01.15 Футбол. Евроголы
20.15 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Швейцарии. Групповой этап. Швеция 
- Швейцария. Прямая трансляция
22.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). 3-й день. Прямая трансляция
01.00 Ралли. Цель - Дакар
02.00 Вот это да!!!
02.30 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). 3-й день

11 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 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. “Убийство по 
объявлению”
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 Х/ф “Брежнев”. 2 с.
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Казанский клад”
00.40 Ударная сила. “Стратегичес-
кая авиация”
01.30 Х/ф “Лиззи Магуайер”
03.05 Х/ф “Лиззи Магуайер”
03.30 Х/ф “Правда о крокодилах”
04.20 Д/ф “Люди-невидимки”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Рузвельт. Война с оли-
гархами”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 
Вести. Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Мос-
ковская область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Покушение на Данаю”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “МОРЕ СОЛТОНА” 
США (2002 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.35 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США (2005 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
09.25 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН”
11.20 Д/ф “Первые среди равных”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.50, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Как стать 
святым”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва

14.25, 17.25, 23.15 “Битва за Москву”
15.00 М/ф “Мойдодыр”, “Мяу-леди”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
22.10 Т/с “РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО” Россия
23.20 “В центре внимания”. “Осторожно: 
Антифа”
00.40 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” США
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания

05.30 М/ф “Мойдодыр”, “Мяу-леди”

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-2”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
14.30 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”

21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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-2”
03.00 Криминальная Россия
03.30 Кома: это правда
03.55 Т/с “КОСВЕННЫЕ УЛИКИ”
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Человек и львы”
11.15 Х/ф “АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ” 
(2004 г.)
12.50 М/ф “КОАПП”
13.10 “Тем временем”
14.05 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
14.35 Х/ф “Истории любви”. “ТЕНИ 
ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ” (1964 г.)
16.15 М/ф “Клад кота Леопольда”, 
“День рождения Леопольда”, “Про-
гулка кота Леопольда”, “Лето кота 
Леопольда”
16.50 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ” Австралия (2003 г.)
17.15 Д/с “Человек и львы”
17.35 “Порядок слов”
17.45 Полуденные сны
18.10 Гала-концерт I Открытого 
Международного конкурса оперных 
артистов Галины Вишневской
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 Д/ф “Портреты на фоне музыки”
21.50 “Борис Пастернак: раскованный 
голос”. Авторская программа Натальи 
Ивановой. 2 ч.
22.20 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.50 Х/ф “История и личность в 
кино”. “ГРИПСХОЛЬМ” Германия 
(2000 г.)
01.30 “Pro memoria”. “Отсветы”
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 02.00
01.55 Д/с “Планеты”. “Твёрдая земля”

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Челси” - “Арсенал”
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 21.50, 00.10 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из США
09.10 Спортивный календарь
09.15 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Финляндии
11.10 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из США
12.25 Личный тренер
13.10 Спортивный календарь
13.15 Д/ф “Красный сентябрь. 8:1”
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. “Шеф-
филд Юнайтед” - “Астон Вилла”
16.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
22.00 Д/ф “Красный сентябрь. 8:1”
23.10 Легкая атлетика. Кросс. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Италии
00.20 Легкая атлетика. Кросс. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Италии
01.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. Итоги года
02.25 Дзюдо. Чемпионат Европы в абсо-
лютной весовой категории. Трансляция 
из Сербии
03.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
06.40 М/ф “Горшочек каши”
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-7”
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-7”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.00 Д/ф “Канадский Росвелл” США
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 “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ”
03.30 Военная тайна
04.15 Ночной музыкальный канал
04.35 “Голый повар” (Англия)

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Ежик в тумане”
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 “ЛУНА ПОД ПРИЦЕЛОМ”
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 “ПОСПЕШНОЕ БЕГСТВО”
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 УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и Московской облас-
ти в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ФОЛЬКСВАГЕН-ЖУК 2” США 
(1997 г.)
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН” 
Россия (1983 г.)
11.00 Х/ф “РОЖДЕННЫЙ ЧЕМПИО-
НОМ” США (1998 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА” США (2001 г.)
16.00 Х/ф “ГОРБАТАЯ ГОРА” США 
(2005 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПОДКРЕПЛЕНИЕ” США 
(1976 г.)
21.00 Х/ф “ЭКСТРЕМАЛЫ” Германия 
(2002 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ПИТОНЫ-2” США (2002 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Т/с “ЧИСЛА”
04.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Мы с Джеком”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 138 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
77 с.
10.00 “Запретная зона”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-
следопыт”
12.30 М/с “Настоя-
щие монстры”
13.00 М/с “Эй, 
Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на 
проводе
14.20 Х/ф “ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ” Франция 
(1997 г.)
17.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30, 00.45 “Москва. 
Инструкция по 
применению”
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу 

“Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ-ВАМПИРЫ” 
(2003 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.20 Наши песни
01.40 “Ночные игры”
02.05 Х/ф “В ЯБЛОЧКО!” Великобритания 
- США (1990 г.)
03.50 “Ночные игры”
04.55 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 Супонев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ЭКСПЕРТ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Сергей Супонев”
15.55 Русский фильм. “ИСКРЕННЕ 
ВАШ...”
17.50 “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 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
02.55 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
03.40 “Чемпионат анекдотов”
04.25 Как хорошо быть звездой
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. Мощные 
малютки
08.55 Войны на свалке. Пляжные спаса-
тельные вездеходы
09.50 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 1 раунд
10.45 “Рождение MG”. 6 с.
11.10 Экстремальные машины. На “адре-
налиновой” игле
12.05 Смертельный улов. Дым над водой
13.00 Любитель опасностей. Дикий холод
13.55 Необыкновенные гонки. Мощные 
малютки
14.50 Войны на свалке. Пляжные спаса-
тельные вездеходы
15.45 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 1 раунд
16.40 “Американское казино”. 7 с.
17.35 Автомобиль мечты. Кобра
18.00 Махинаторы. “Lanсia Delta Integrale”. 
1 ч.
18.30 “Рождение MG”. 6 с.
19.00 Экстремальные машины. На “адре-
налиновой” игле
20.00 Из грязи да в князи. США: Камаро 
Кристины
21.00 Разрушители легенд. Вонючая 
машина
22.00 “Подрывники”. 1 с.
23.00 Дерзкие проекты. “Разумный” 
туннель в Малайзии
00.00 В момент катастрофы. Водопровод-
ная катастрофа
01.00 Криминалисты. Убийство по найму
02.00 Травматологи. Инстинкт самосо-
хранения
03.00 Истории умерших. Эдгар Аллан По
03.55 Архивы ФБР. Расколотый щит
04.50 “Американское казино”. 7 с.
05.45 Махинаторы. “Lanсia Delta Integrale”. 
1 ч.
06.10 Из грязи да в князи. США: Камаро 
Кристины
07.05 Дерзкие проекты. “Разумный” 
туннель в Малайзии

Eurosport
10.30 Стрельба из лука. Кубок мира. Обзор 
сезона
11.00 Керлинг. Чемпионат Европы в Швей-
царии. Групповой этап. Германия - Дания. 

Прямая трансляция
14.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
14.15 Футбол. Евроголы
15.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров в Китае 
(Пекин)
16.00 Легкая атлетика. Азиатские 
игры в Катаре (Доха). Прямая 
трансляция
18.00 Керлинг. Чемпионат Европы 
в Швейцарии. Групповой этап. Рос-
сия - Швеция. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Азиатские игры в Ка-
таре (Доха). Полуфинал. Мужчины. 
Прямая трансляция
21.00 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Йорк). 4-й день. Прямая 
трансляция
23.00 Бокс. TBA. Д. Дж. Бранко 
Прямая трансляция
01.00 Ралли. Цель - Дакар
01.15 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Йорк). 4-й день
02.45 Покер. Лас-Вегас

11-14 декабря 

Ждем Вас 
с 9 до 20 ч.

немецкой 
фирмы «Комацо» 

Коллекция - Зима 2006 г. 

Изделия из хлопка, шерсти, 
термобелье.

в выставочном центре 

“ОДИНЦОВО-ЭКСПО”
выставка-распродажа 
бельевого трикотажа

по фабричным ценам.

Женский, мужской, детский 
трикотаж. 

Большой выбор 
изделий ведущих 
меховых фабрик 
России из норки, 

хоря, бобра, 
нутрии, лисы, 

каракуля, овчины. 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я

МЕХОВАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКАВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

СОСТОИТСЯ
В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»

с 11 по 17 с 11 по 17 
декабрядекабря

Вас ждут 

с 11.00 до 19.00 

По летним ценам 
производителей.

Гарантия 1 год. 
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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. “Особые приметы”
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 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - Сборная Швеции. В 
перерыве - Ночные новости
00.50 Х/ф “Планета обезьян”
03.00 Новости - - -
03.05 Т/с “Мертвая зона”
04.00 “Короли смеха”. “Лицедеи” до 04.25

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Тайна трех океанов. В погоне за 
призраком”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Драма Ивана Бровкина”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “Золотой глобус”. “ЧЕЛОВЕК 
НА ЛУНЕ” США (1999 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.05 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 14.25, 17.25, 23.15 “Битва за Москву”
09.30 Х/ф “ДВОЕ И ОДНА”
11.15 “Броня первой победы”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Телохрани-
тель: человек без профессии”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Страна Оркестрия”, “Ежик 

должен быть колючим”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Т/с “РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО” 
Россия
23.20 “В центре внимания”. “Легкая 
смерть”
00.40 Х/ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ” США - Германия
02.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.20 М/ф “Страна Оркестрия”, “Ежик 
должен быть колючим”

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-2”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
14.30 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 “К барьеру!”
23.55 Х/ф “Ночной сеанс”. “ВАТЕЛЬ” 
Франция - Великобритания
02.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.55 Т/с “КОСВЕННЫЕ УЛИКИ”
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Человек и львы”
11.15 Х/ф “ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ” 
(1984 г.)
12.40 Д/ф “Горе уму, или Эйзенштейн и 
Мейерхольд: двойной портрет в интерьере 
эпохи” Россия (2003 г.)
13.35 Д/ф “Излучение любви” (2006 г.)
14.05 “Письма из провинции”. Опочка
14.35 Х/ф “Истории любви”. “ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ” (1966 г.)
15.45 “Театральная летопись”. Галина 
Волчек. 2 ч.
16.15 М/ф “Новоселье у Братца Кролика”, 
“Солдатская сказка”
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 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 “Борис Пастернак: раскованный 
голос”. Авторская программа Натальи 
Ивановой. 4 ч.
22.00 “Культурная революция”
23.00 “Экология литературы”. “Немецкая 
глава”. Юлия Франк
23.50 Х/ф “История и личность в кино”. в 
России. “СВИДЕТЕЛИ” (2003 г.)

01.20 Д/ф “Композитор Арам Хачатурян” 
Россия (2002 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Планеты”. “Луна”

Спорт 
04.50 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Дюрен” - “Локомотив-Белогорье” 
(Россия)
07.00, 09.00, 13.00, 15.55, 20.50, 00.10 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Автоспорт. Международная серия 
“А1”. Гран-при Индонезии
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Эй, звезда, готовься к бою!”
09.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Словакии
12.25 Личный тренер
13.10 Спортивный календарь
13.15 Путь Дракона
13.50 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) 
- “Наполи”
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словакии
17.55 Точка отрыва
18.30 Рыбалка с 
Радзишевским
18.45 Волейбол. 
Лига чемпионов. 
Мужчины. “Динамо” 
(Москва, Россия) 
- “Сислей” Прямая 
трансляция
21.00 “Самый силь-
ный человек”. Этап 
Кубка мира-2006
22.10 Баскетбол. 
Евролига. “Рейн 
Энерги” - “Динамо” 
(Москва, Россия). 
Прямая трансляция
00.20 Точка отрыва
00.50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Трансляция из 
Словакии
02.40 Волейбол. 
Лига чемпионов. 
Мужчины. “Динамо” 
(Москва, Россия) 
- “Сислей”

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “Великан-эгоист”
06.40 М/ф “Великое закрытие”
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-7”
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-7”

18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
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 “МИНЬОН” Канада
03.45 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.35 “Голый повар” (Англия)

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Умка ищет друга”
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 “ВНЕ ВРЕМЕНИ”

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 “МУЖСКАЯ РАБОТА”
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 УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ОЗЗИ” Германия (2001 г.)
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия (1970 г.)
11.00 Х/ф “ЧТО-ТО СТРАШНОЕ ГРЯ-
ДЕТ” США (1983 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “ГОРБАТАЯ ГОРА” США 
(2005 г.)
16.30 Х/ф “ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК” США 
(2006 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ДЖОСИ УЭЙЛС - ЧЕЛОВЕК 
ВНЕ ЗАКОНА” США (1976 г.)

21.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ”. 2 с. Россия (1979 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ПОДКРЕПЛЕНИЕ” США 
(1976 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА” Россия (2003 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 140 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”. 79 с.
10.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
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
15.10 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ” США (1993 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 “ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА” США (1995 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.05 Наши песни

01.25 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “АГРЕССИВНЫЕ ДАМОЧ-
КИ” США (1994 г.)
03.25 “Ночные игры”
04.20 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Валентина Серова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-
ЛЯ АРТУРА”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
14.55 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Валентина Серова”
15.55 Русский фильм. “КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА”
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 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.25 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
02.55 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
03.40 Секретные материалы. “Территория 
призраков”. 2 с.
04.25 Как хорошо быть звездой

04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. 60 градусов
08.55 Великие города. Лондон
09.50 Городские первооткрыватели. 
Чикаго
10.45 “Рождение MG”. 8 с.
11.10 Экстремальные машины. Экстре-
мальные поездки
12.05 Самые богатые люди Европы. Как 
заработать деньги
13.00 Полети со мной. История стюар-
дессы
13.55 Необыкновенные гонки. 60 градусов
14.50 Великие города. Лондон
15.45 Городские первооткрыватели: 
Чикаго
16.40 “Американское казино”. 9 с.
17.35 Автомобиль мечты. Порше Спидс-
тер создать шедевр 1950-х годов
18.00 Махинаторы. “Range Rover”. 1 ч.
18.30 “Рождение MG”. 8 с.
19.00 Экстремальные машины. Экстре-
мальные поездки
20.00 “За гранью”. 5 с.
20.30 “За гранью”. 6 с.
21.00 Разрушители легенд. Курица как 
орудие
22.00 “Виновен или нет?”. 17 с.
23.00 Медиум: преступление как оно есть. 
Марк Грин
23.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Лоуренс Мбро
00.00 Мир криминалистики. Криминалист 
идет по следу
01.00 Криминалисты. Физический 
свидетель
02.00 Травматологи. Под завязку
03.00 Поле боя - наука воевать. Ватерлоо
03.55 Архивы ФБР. Преступная горячка
04.50 “Американское казино”. 9 с.
05.45 Махинаторы. “Range Rover”. 1 ч.
06.10 “За гранью”. 5 с.
06.40 “За гранью”. 6 с.
07.05 Разрушители легенд. Курица как 
орудие

Eurosport
10.30 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Швейцарии. Групповой этап. Швеция 
- Германия. Прямая трансляция
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 4-й день
14.00 Гребля. Азиатские игры в Катаре 
(Доха). Прямая трансляция
15.00 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Женщины. Индивидуальное 
соревнование
16.15 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Мужчины. Индивидуальное 
соревнование. Прямая трансляция
17.45 Снукер. Чемпионат Великобритании 
(Йорк). 1/4 финала
19.30 Футбол. Азиатские игры в Катаре 
(Доха). Матч за 3-е место. Мужчины. 
Прямая трансляция
20.30 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Мужчины. Индивидуальное 
соревнование
22.00 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Йорк). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 5-й день. Обзор
01.30 Боевые искусства. Бойцовский клуб

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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. “Серая мышь”
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 Х/ф “Брежнев”. 3 с.
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Х/ф “Набережная Орфевр 36” 
(2004 г.)
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Город проклятых”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Рузвельт. Править миром”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Юнкера. Последние рыцари 
империи”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ” 
(1990 г.)
02.05 Дорожный патруль
02.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.15 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
03.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25, 14.25, 17.25, 23.15 “Битва за 
Москву”
09.30 Х/ф “ЛЮДИ НА МОСТУ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Осторож-
но: Антифа”

12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Петух и краски”, “Случай-
ный дантист”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Улица твоей судьбы
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.10 Т/с “РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО” 
Россия
23.20 “В центре внимания”. “Телохрани-
тель: человек без профессии”
00.40 Х/ф “ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ” 
США
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.20 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великоб-
ритания

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Се-
годня”
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА-2”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
14.30 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
03.00 Криминальная Россия
03.30 Кома: это правда
03.55 Т/с “КОСВЕННЫЕ УЛИКИ”
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 “ИВАНОВ КАТЕР” (1972 г.)
12.55 М/ф “КОАПП”
13.10 “Апокриф”
13.50 Документальная камера. “Алексей 
Габрилович. Автопортрет в мемуарах”
14.35 Х/ф “Истории любви”. “ЛЮБИТЬ” 
(1992 г.)
15.45 “Театральная летопись”. Галина 
Волчек. 1 ч.
16.15 М/ф “Кот Леопольд во сне и 
наяву”, “Поликлиника кота Леопольда”, 
“Автомобиль кота Леопольда”
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 Собрание исполнений. Играет 
Российский национальный оркестр. 
Дирижер М. Плетнев
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Иностранное дело
21.30 “Борис Пастернак: раскованный 
голос”. Авторская программа Натальи 
Ивановой. 3 ч.
22.00 Д/ф “Современники века”. “Горе 
уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: 
двойной портрет в интерьере эпохи” 
Россия (2003 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.50 Х/ф “История и личность в кино”. 
в России. “ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ” Германия 
(2004 г.)
01.25 Д/ф “Медная бабушка” Россия 
(2002 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской об-
ласти канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Планеты”. “Гиганты”

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Шеффилд Юнайтед” - “Астон Вилла”
07.00, 09.00, 13.00, 15.55, 19.45, 00.15 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.45 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Четверки. Трансляция из США
09.10 Спортивный календарь
09.15 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Финляндии
11.10 “Сборная России”. Ирина Громова 
и Иван Гончаров
11.50 Рыбалка с Радзишевским
12.25 Личный тренер
13.10 Спортивный календарь
13.15 “Летопись спорта”. Клуб “Золотая 
шайба”
13.55 Легкая атлетика. Кросс. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Италии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии
18.00 Путь Дракона
18.30 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Англии
20.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Рос-
сия) - “Наполи” Прямая трансляция
22.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Дюрен” - “Локомотив-Бе-
логорье” (Россия)
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Ньюкасл”
02.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция 
из Словакии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “Возвращение с Олимпа”
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-7”
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-7”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
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 “ФИЛАДЕЛЬФИЙ-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ” 
США
03.50 “Криминальное чтиво”: 
“Любовь зла”
04.35 “Голый повар” (Англия)

06.00 Муз/ф “Полиция буду-
щего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Умка”
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 “РАЗГАДКА”
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 “ВНЕ ВРЕМЕНИ”
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”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “АКАДЕМИЯ РАШМОР” 
США (1998 г.)
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “НОВОКАИН” США (2001 г.)
11.00 Х/ф “ДВОЕ У МОРЯ” США 
(1996 г.)
13.00 Скетч-шоу

13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия (1970 г.)
16.00 Х/ф “ПОМНИ МЕНЯ” Франция 
(2003 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ВЫСШАЯ СИЛА” (1973 г.)
21.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ”. 1 с. Россия (1979 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ” США 
(1971 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ОПРАВДАТЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ” Канада (2002 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.15 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 139 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”. 78 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
14.45 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ-ВАМПИРЫ” 
(2003 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 “Правила съема”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”

22.00 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ” США (1993 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.50 Наши песни
01.15 “Ночные игры”
01.40 Х/ф “ОСТОРОЖНО, ЗА-
ЛОЖНИК!” США (1994 г.)
03.30 “Ночные игры”
04.30 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”. “Зоя Федорова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МОГИКАН”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Зоя Федорова”
15.55 Русский фильм. “ПОВОРОТ”
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 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.25 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
02.55 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
03.40 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”. 1 с.
04.25 Как хорошо быть звездой
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. 
Скорость
08.55 Страшная погода. Дождь
09.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Путешествие на каноэ

10.45 “Рождение MG”. 7 с.
11.10 Экстремальные машины. Реактив-
ный прыжок
12.05 Дерзкие проекты. “Разумный” 
туннель в Малайзии
13.00 “Подрывники”. 1 с.
13.55 Необыкновенные гонки. Скорость
14.50 Страшная погода. Дождь
15.45 Искусство выживания Рея Мирса. 
Путешествие на каноэ
16.40 “Американское казино”. 8 с.
17.35 Автомобиль мечты. Фольксваген 
“Жук”
18.00 Махинаторы. “Lanсia Delta 
Integrale”. 2 ч.
18.30 “Рождение MG”. 7 с.
19.00 Экстремальные машины. Реактив-
ный прыжок
20.00 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
21.00 Разрушители легенд. Побег из 
Алькатраса
22.00 Самые богатые люди Европы. Как 
заработать деньги
23.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. А затем траур
00.00 “Наваждение”. 15 с.
01.00 Криминалисты. Токсичная смерть
02.00 Травматологи. Слишком весело
03.00 Сыщики на полях сражений. Кому 
повезло при Гастингсе?
03.55 Архивы ФБР. Братья по крови
04.50 “Американское казино”. 8 с.
05.45 Махинаторы. “Lanсia Delta 
Integrale”. 2 ч.
06.10 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
07.05 Самые богатые люди Европы. Как 
заработать деньги

Eurosport
10.30 Ралли. Цель - Дакар
10.45 Ралли. Цель - Дакар
11.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Швейцарии. Групповой этап. Россия 
- Германия. Прямая трансляция
14.00 Футбол. Азиатские игры в Катаре 
(Доха). Полуфинал. Мужчины
15.00 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Женщины
16.15 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Женщины. Индивидуальное 
соревнование. Прямая трансляция
17.45 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Швейцарии. Групповой этап. Швейцария 
- Германия. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Азиатские игры в Катаре 
(Доха). Финал. Женщины. Прямая 
трансляция
21.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
21.05 Мультиспорт
21.15 Конный спорт. Кубок мира в 
Швейцарии (Женева)
22.15 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Йорк). 5-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Женщины. Индивидуальное 
соревнование
02.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Швейцарии. Групповой этап. Швейца-
рия - Дания

13 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

14 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.30 Х/ф “Человек, который брал 
интервью”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Человек, который брал 
интервью”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 “Доктор Курпатов”
12.10 “Вне игры”
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - Сборная Финляндии. 
Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.20 “Новые песни о главном” (S)
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Чокнутый профессор”
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Звезды на льду”. Показательные 
выступления (S)
23.40 “Высшая лига” (S)
00.50 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Швеции - Сборная Чехии - - -
03.00 Х/ф “Флирт со зверем”
05.00 “Новые чудеса света”. “Сиднейский 
аквариум. Расстояние страха” до 05.25

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Аншлаг и Компания
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” (1955 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
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”
22.40 Х/ф “БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИС-
ТЬЕВ” (2006 г.)
00.50 Х/ф “ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ” (2001 г.)
02.55 Горячая десятка
03.45 Х/ф “ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ 
ЗАВАРУШКА” США (1990 г.)
05.20 “Евроньюс” на русском языке

06.45 Х/ф “ПОДВИГ ОДЕССЫ”. 1 с.
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.10 М/ф “Ореховый прутик”
10.35 Х/ф “КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ”
11.45, 14.45, 17.45, 00.30 События
12.05 “Поступок”. Ток-шоу
12.55 Дарья Донцова в программе “Сто 

вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание
15.00 Х/ф “Женщины французского 
президента”. 1 ч.
15.55 Х/ф “Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...”
19.00 Х/ф “ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА” США
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “СОХРАНЯЯ ВЕРУ” США
00.45 Х/ф “ВОЙНА ХАРТА” США
03.15 Х/ф “КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ 
КО МНЕ...”
04.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.35 М/ф “Петух и краски”, “Случайный 
дантист”

05.35 Х/ф “24 ЧАСА”
06.55 М/ф “Василиса Микулишна”, “Кот 
в сапогах”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО-3”
16.25 “Женский взгляд” Ия 
Нинидзе
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-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 “КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК” Австралия
00.30 Микс-файт М-1. Бои 
без правил
01.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ КАРУ-
ЗО” США
02.50 Криминальная Россия
03.45 Т/с “МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО-3”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ” (1955 г.)
12.10 Кто в доме хозяин
12.45 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОД-
КА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЧУДЕСА” (1986 г.)
13.55 “Путешествия натуралиста”
14.25 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.55 Московская консерватория в 
лицах. “Два директора. С. Танеев, В. Са-
фонов”. К 140-летию легендарного вуза
15.35 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” (1946 г.)
16.50 “Сколько сыграно - столько про-
жито...” Анастасия Зуева
17.30 М/ф “Жил-был пес”, “Жили-
были...”
17.50 Владимир Горовиц: реминисценция
18.45 Д/с “Путешествия из центра 

Земли” Великобритания
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Элина Быстрицкая
22.00 Новости культуры
22.25 Фестиваль спектаклей Московс-
кого художественного театра им. А.П. 
Чехова. Н.В. Гоголь. “СТАРОСВЕТСКИЕ 
ПОМЕЩИКИ”. Режиссер М. Карбаускис
23.45 Д/ф “Дом” Россия (2006 г.)
00.35 В гостях у “Би Джиз”
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Путешествия из центра 
Земли” Великобритания
02.50 М/ф “И смех, и грех”

Спорт 
04.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Динамо” (Москва, Россия) 
- “Сислей”
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 15.55, 20.05, 
20.15, 00.20 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. Итоги года
09.10 “Летопись спорта”. Олимпиада в 

Мельбурне. Лето в декабре
09.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словакии
11.45 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из США
13.15 Спортивный календарь
13.20 “Самый сильный человек”. Этап 
Кубка мира-2006. Трансляция из Кипра
14.35 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из США
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словакии
17.45 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из США
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. “Астон 
Вилла” - “Болтон”
22.30 Велоспорт. Трек. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы
00.30 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из США
01.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словакии
03.50 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из США

06.00 Музыкальный канал
07.05 Безопасный пешеход
07.15 М/с “Переменка” США
07.40 Д/ф “Во имя королевы” 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”: “Звери 
в городе”
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”: “Осторожно, 
полтергейст!”
21.30 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” Франция
23.25 Д/ф “Бразильский Росвелл” США

00.15 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ: 
ЛЕДИ УДАЧА”
02.15 Х/ф “ПАРАНОЙЯ” Англия
03.45 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Во имя королевы” Англия

06.00 Х/ф “ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА”
07.25 М/ф “Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длинныйчулок”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Х/ф “ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР БЕРЕТ 
ВЫХОДНОЙ”
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. 
“Человеческие инстинкты”. “Истоки 
героизма”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.00 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ”
19.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
21.00 Х/ф “СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ”
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизированное шоу. 
Ведущие - Михаил Шац, Александр 
Цекало
00.20 Х/ф “ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС”
02.30 Х/ф “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ”
03.55 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ”

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК” США 
(1998 г.)
11.00 Х/ф “МУЗЫКА СЕРДЦА” США 
(1999 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой

13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ДВОЕ 
У МОРЯ” США 
(1996 г.)
16.00 Х/ф “НО-
ВОКАИН” США 
(2001 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “МАК-
СИМАЛЬНЫЙ 
РИСК” США 
(1996 г.)
21.00 Х/ф “ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ” 
США (2000 г.)
23.00 Т/с “ЧИС-
ЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ 
СОПРАНО”
01.00 Х/ф 
“ДЖОСИ УЭЙЛС 
- ЧЕЛОВЕК ВНЕ 
ЗАКОНА” США 
(1976 г.)
03.00 “Другое 
кино” с Кириллом 
Серебренни-

ковым
03.15 Х/ф “ДИКИЕ ДНИ”. “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”. 142 с.
08.10 М/ф “Приключения Рекса”
09.10 М/с “Братц”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Королевские тайны”. 
“Убийства”
10.35 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 1, 
2 с. (1973 г.)
13.30 Х/ф “Женская лига”
14.00 “Школа ремонта”. “Театр ремонта”
15.00 “Звезды против караоке”
16.00 “Клуб бывших жен”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-

ная программа
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “Женская лига”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Говоря-
щее лицо”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб. “Музыка”
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 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 1, 
2 с. (1973 г.)
04.30 “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
10.25 Х/ф “ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ”. 
1 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Юшенков”
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”. 3 с.
18.55 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Юшенков”
02.50 Ночной клуб
03.50 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.10 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.35 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
05.20 “В засаде”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности)Запах скунса/Пуленеп-
робиваемый?
08.55 Из грязи да в князи. США: Камаро 
Кристины
09.50 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 2 ч.
10.45 В мире машин. Грузовики
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 12 с.
11.35 Заядлые рыбаки. Ловля шотланд-

ского карпа
12.05 Охотники за тайнами
12.30 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Аллигатор и 
черный медведь
13.55 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности/Запах скунса/ Пуленеп-
робиваемый?
14.50 Из грязи да в князи. США: Камаро 
Кристины
15.45 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 2 ч.
16.40 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
17.35 В мире машин. Грузовики
18.00 “Подрывники”. 1 с.
19.00 Из чего это сделано? Аэробус/По-
жарная машина/Кетчуп
19.30 Из чего это сделано? Мотошлемы/
Резина/Волнорезы
20.00 Помешанные на трюках: 7 с.
20.30 Помешанные на трюках: 8 с.
21.00 Смертельный улов. Дым над водой
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 2 ч.
00.00 Заезды. Голливудские колымаги
01.00 Я не должен был выжить. Побег с 
Амазонки
02.00 О сексе. Сексомания
02.30 О сексе. Обнажение
03.00 “Наваждение”. 15 с.
03.55 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. А затем траур
04.50 “Из чего это сделано?” Аэробус/По-
жарная машина/Кетчуп
05.15 Из чего это сделано? Мотошлемы/
Резина/Волнорезы
05.45 В мире машин. Грузовики
06.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.00 Санный спорт. Кубок мира в Япо-
нии (Нагано). Мужчины. 2-я попытка
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира во 
Франции (Ла Клюсаз). 15 км. Женщины. 
Прямая трансляция
12.30 Горные лыжи. Кубок мира во Фран-
ции (Валь д’Изер). Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая трансляция
13.45 Лыжные гонки. Кубок мира во 
Франции (Ла Клюсаз). 30 км свободным 
стилем. Мужчины. Прямая трансляция
14.15 Горные лыжи. Кубок мира в 
Италии. Скоростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). К 
137. Прямая трансляция
17.30 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Швейцарии. Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.00 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Спринт. Мужчины
21.00 Автоспорт. Гонки чемпионов. 
Прямая трансляция
23.00 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Йорк). Полуфинал. Прямая 
трансляция
01.00 Новости Евроспорта
01.45 Боевые искусства. Бойцовский клуб
03.45 Новости Евроспорта

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. “Двойное дно”
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 Владимир Винокур, Юрий Гальцев, 
Александр Ширвиндт, группа “Экс-ББ” 
и другие в юбилейном вечере Клары 
Новиковой
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф “Охота на Веронику”
02.50 Х/ф “Страшнее шторма”
04.20 Т/с “Мертвая зона”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Петр 
Алейников”
09.45 Мусульмане
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Х/ф “Ха”
13.00 “Городок”. Дайджест
13.30 Вся Россия
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Владимир Винокур, Евгений Пет-
росян, Клара Новикова и Лион Измайлов 
в большом юмористическом концерте 
“Смешная книга”
23.50 Х/ф “ШИЗОФРЕНИЯ” (1997 г.)
02.50 Дорожный патруль
03.05 Х/ф “НОВИЧОК” США (1990 г.)
04.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” Россия
09.25 Х/ф “ДОРОГА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 “В центре внимания”. “Легкая смерть”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
14.25, 17.25, 23.00 “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
23.05 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Х/ф “РУССКИЙ КОВЧЕГ” Германия
02.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 “Музыкальная история”. Лариса 
Долина
04.15 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
06.10 М/ф “Замок лгунов”, “Мышонок Пик”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 Спасатели
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА-2”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
14.30 Т/с “КАРУСЕЛЬ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Следствие вели...
20.40 Х/ф “24 ЧАСА”
22.30 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” США
00.35 Х/ф “ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА” США
02.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.50 Т/с “КОСВЕННЫЕ УЛИКИ”

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 “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА” 
(1936 г.)
12.15 Д/ф “Тот самый Ваня Солнцев” 
Россия (2004 г.)
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”
14.35 Х/ф “Истории любви”. “НЕЖНОСТЬ” 
(1966 г.)
15.45 “Театральная летопись”. Галина 
Волчек. 3 ч.
16.15 М/ф “Лиса и заяц”, “Волчище - серый 
хвостище”
16.35 “В музей - без поводка”. Программа
16.50 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ” Австралия (2003 г.)
17.15 “За семью печатями”
17.45 “Разночтения”. Хроники 
литературной жизни. Ведущий 
Николай Александров
18.15 “Камертон”. Программа 
Сати Спиваковой
18.45 Смехоностальгия
19.50 “Сферы”
20.35 К 65-летию со дня рожде-
ния Виталия Соломина. “Свой 
круг на земле...”
21.15 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (1965 г.)
22.55 “Гений места с Петром 
Вайлем”. Юкио Мисима. Киото
23.55 “Кто там...”
00.20 Молодежное ток-шоу 
“Большие”
01.15 “Все это джаз”. “Джаз 
частным образом”
01.50 Программа передач. ВНИ-
МАНИЕ! Для Москвы и Москов-
ской области канал заканчивает 

работу в 02.00
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Догони-ветер”

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” 
- “Ньюкасл”
07.00, 09.00, 13.00, 15.55, 20.45, 20.55, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 “Самый сильный человек”. Этап 
Кубка мира-2006
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Эй, звезда, готовься к бою!”
09.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Словакии
12.25 Личный тренер
13.10 Спортивный календарь
13.15 Д/ф “Самый восточный детский 
тренер”
13.50 Баскетбол. Евролига. “Рейн Энерги” 
- “Динамо” (Москва, Россия)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Словакии
17.45 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из США
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. УНИКС (Казань) - “Динамо” (Мос-
ковская область). Прямая трансляция
21.05 Велоспорт. Трек. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы
22.55 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из США
00.15 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из США
01.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Словакии
03.35 Д/ф “Самый восточный детский 
тренер”
04.10 “Сборная России”. Ирина Громова и 
Иван Гончаров

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “Зимовье зверей”
06.40 М/ф “Ивашка из Дворца пионеров”
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-7”
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-7”
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: 
СПОЙ, СПОЙ МНЕ БЛЮЗ”
00.35 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: 
ПОЙМАНЫ БЕЗ ШТАНОВ”
01.10 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “БУХТА СТРАСТИ: ДУХОВНАЯ 
СТРАСТЬ”
01.50 За кадром
02.15 Деньги по вызову
03.30 Х/ф “СУПЕРКРОСС” США
04.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Серебряное копытце”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
09.00, 19.30, 23.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
10.30 Х/ф “ОРУЖИЕ МАССОВОГО 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
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 “Шоу Тома и Джерри”
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 “ПРИШЕЛЕЦ”
23.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.30 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизированное шоу. 
Ведущие - Михаил Шац, Александр 
Цекало
00.50 Х/ф “НОЧЬ В БАРЕ МАККУЛА”
02.25 Х/ф “УБИТЬ СВЯЩЕННИКА”
04.15 Фильмы производства ВВС. “Пер-
вое клонирование человека”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.15 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ЗВЕРЕ” Великоб-
ритания (2003 г.)
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ”. 1-я - 3 с. Россия (1979 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН” 
Россия (1983 г.)
16.00 Х/ф “ВЫСШАЯ СИЛА” (1973 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “РОЗОВЫЙ КАДИЛЛАК” США 
(1989 г.)
21.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ”. 3 с. Россия (1979 г.)
23.00 Х/ф “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”. 26 с.
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “ДИКИЕ ДНИ”. “Другое кино”
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ”
03.30 Х/ф “ПИТОНЫ-2” США 
(2002 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.00 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 141 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”. 80 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
15.00 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА” США (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 “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 “СЕКС-ДИЕТА” Германия 
(2005 г.)
03.15 “Ночные игры”
04.20 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф

07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Александр Галич”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ДВОЙНОЙ ДРАКОН”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
14.55 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Александр Галич”
15.55 Русский фильм. “АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА”
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 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “ПСИХУШКА”
04.35 Как хорошо быть звездой
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. Качели
08.55 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
09.50 Из чего это сделано? Аэробус/По-
жарная машина/Кетчуп
10.15 Из чего это сделано? Мотошлемы/
Резина/Волнорезы
10.45 “Рождение MG”. 9 с.
11.10 Экстремальные машины. Воздуш-

ные корабли
12.05 Ал Муррей идет на Берлин. Арнем
12.30 Ал Муррей идет на Берлин. Война 
в воздухе
13.00 Самые крупные операции САС. 
Освобождение иранского посольства
13.25 Самые крупные операции САС. 
Война на Мальвинах
13.55 Необыкновенные гонки. Качели
14.50 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
15.45 Из чего это сделано? Аэробус/По-
жарная машина/Кетчуп
16.10 Из чего это сделано? Мотошлемы/
Резина/Волнорезы
16.40 “Американское казино”. 10 с.
17.35 Автомобиль мечты. MGB
18.00 Махинаторы. “Range Rover”. 2 ч.
18.30 “Рождение MG”. 9 с.
19.00 Экстремальные машины. Воздуш-
ные корабли
20.00 “Как это работает”. 40 с.
20.30 “Как это работает”. 41 с.
21.00 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
22.00 “Головоломы”. 12 с.
23.00 “Помешанные на трюках”. 7 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 8 с.
00.00 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 2 ч.
01.00 Криминалисты. Обман выходит 
на поверхность
02.00 Травматологи. На водительском 
месте
03.00 “Военная техника XXI века”. 3 с.
03.55 Архивы ФБР. Семейные тайны
04.50 “Американское казино”. 10 с.
05.45 Махинаторы. “Range Rover”. 2 ч.
06.10 “Как это работает”. 40 с.
06.40 “Как это работает”. 41 с.
07.05 “Головоломы”. 12 с.

Eurosport
10.30 Санный спорт. Кубок мира в 
Канаде (Калгари). Обзор

11.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Швейцарии. Решающие матчи. Мужчи-
ны и женщины. Прямая трансляция
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Жеребьевка
14.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 5-й день. Обзор
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. Жеребьев-
ка. Прямая трансляция
15.30 Горные лыжи. Кубок мира в Ита-
лии. Слаломгигант. Мужчины
16.15 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
18.00 Керлинг. Чемпионат Европы 
в Швейцарии. Полуфинал. Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
20.30 Футбол. Азиатские игры в Катаре 
(Доха). Финал. Мужчины
22.00 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Йорк). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Экстремальный спорт. Экстре-
мальные игры-2006
03.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы

15 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

16 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА РАЗРАБОТКА 

И СОГЛАСОВАНИЕ.И СОГЛАСОВАНИЕ.

ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС, ПНООЛР, СЗЗ. 

Химическая лаборатория. 

Анализ воды, воздуха, почвы, отходов. 

Радиологические исследования. 

Инженерно-экологические изыскания.

www.ekoproect.ru 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Ключи от неба”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. “Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 “Русские в Харбине”
13.10 “Кумиры”
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная России - Сборная Чехии. Прямой эфир. В 
перерыве - Новости
16.20 Х/ф “Собачья работа-2 (К-911)”
18.00 Времена
19.00 Саша и Лолита в программе “Две 
звезды” (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информационно-
аналитическая программа
21.50 Х/ф “Однажды в Мексике: Отчаянный 
2”
23.40 Д/с “Секс-символы”
00.40 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Финляндии - Сборная Швеции ВНИ-
МАНИЕ! Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 03.00
03.00 Х/ф “План убийства”

05.50 Х/ф “СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ” (1958 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 “СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ” 
(1982 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 113”. Сатирический 
тележурнал
15.05 “Форт Боярд”. Финал
16.45 “Смеяться разрешается”
18.35 “Танцы со звездами”. Сезон-2006
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “А ВЫ ЕМУ КТО?” (2006 г.)
23.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ” США 
(2000 г.)
01.50 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” США (1995 г.)
03.35 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” США 
(2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “ПОДВИГ ОДЕССЫ”. 2 с.
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”. Лев Лещенко
11.45, 00.15 События
11.55 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ”
13.45 “Приглашает Борис Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя
16.15 Д/ф “Две жизни Леонида Брежнева”
17.50 Концерт, посвященный 15-летию Нало-
говой службы России
18.55 “Детективные истории”. “Смертельный 
узел”
19.25 Х/ф “НЕВЕСТКА” Россия
21.00 “В центре событий” с Анной Прохо-
ровой
22.05 Х/ф “МИССИЯ НА МАРС” США
00.30 “Рунет-2006”. Церемония вручения 
премии
02.10 Мотодром
02.40 Х/ф “ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА” США 
- Германия
04.25 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ТЕНИ” Франция

05.30 Х/ф “КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК” Австралия
06.55 М/ф “Сказка о попе и его работнике 
Балде”, “Рикки-Тикки-Тави”
07.30 “Дикий мир”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Их нравы
09.20 Едим дома
10.20 “Top Gear”. Программа про автомобили
10.55 “Счастливый рейс”
11.50 Шнур вокруг света
12.25 Авиаторы
13.25 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
14.00 Х/ф “АФРИКАНЕЦ” Франция
16.20 “Один день. Новая версия”. Программа 
Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ-5”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
20.55 К 100-летию Л.И. Брежнева. “Повесть о 
коммунисте”
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ” Испания
01.25 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ-5”
03.05 Криминальная Россия
04.00 Х/ф “АФРИКАНЕЦ” Франция

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекательная 
программа
10.40 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА” (1939 г.)
12.20 “Легенды мирового кино”. Вера 
Марецкая
12.50 Музыкальный киоск
13.05 Х/ф “АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА” (1974 г.)
14.45 Д/с “Экватор”. “Испытание переменами”
15.40 “Что делать?” Программа В. Третьякова
16.25 “Вадим Знаменов и его “Петергоф”. К 
70-летию директора Государственного музея-
заповедника “Петергоф”
16.50 М/ф “Волшебное кольцо”, “Голубой 
щенок”
17.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ” 
(1976 г.)
19.10 “И каждый раз - премьера”. Театр имени 
Леонида Варпаховского
19.55 Юбилейный вечер Бориса Эйфмана
21.05 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий А. 
Арканов
21.45 Д/ф “Гладиаторы. Кровавый спорт 
Колизея” Италия
22.40 Х/ф “УЛЫБКА ХАССАНА” Франция 
(2004 г.)
00.20 “100 минут поэзии”. Телеверсия вечера 
современной поэзии в Политехническом 
музее
01.25 “Джем-5”. Кэб Кэллоуэй
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Экватор”. “Испытание переменами”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. УНИКС (Казань) - “Динамо” (Московская 
область)
07.00, 09.00, 12.05, 12.15, 15.55, 20.05, 20.15, 
00.10 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.20 Бобслей. Кубок мира. Женщины. Двой-
ки. Трансляция из США
08.40 “Бинго миллион”. Результаты розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Екатерина Гамова и 
Елена Година
10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Словакии
12.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Словакии

14.05 Велоспорт. Трек. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии
17.50 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки. Трансляция 
из США
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Сити” - “Тоттенхэм”
22.45 Бобслей. Кубок мира. Ко-
манды. Трансляция из США
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Трансляция из Словакии

06.00 Музыкальный канал
07.00 Безопасный водитель
07.10 М/с “Переменка” США
07.35 Д/ф “Большие медведи 
Аляски” Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” США
09.55 Автомобиль и время
10.25 “Голый повар” (Англия)
11.00 “Неделя”
12.30 “24”

13.00 Военная тайна
14.00 Д/ф “Канадский Росвелл” США
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.10 Ради смеха
16.30 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” Франция
18.30 Т/с “4400” США
20.30 Х/ф “РАСПЛАТА” Франция
22.55 “Криминальные игры”: “Ох уж эта 
свадьба!..”
23.55 “Формула-1. Лучшие моменты. Сезон-
2006”. 1 ч.
00.30 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ ДОМА” Италия 
- Франция
02.40 Т/с “4400” США
04.10 Д/ф “Большие медведи Аляски” Англия

06.00 Х/ф “МАСТЕР ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ”
07.10 М/ф “Царевна-лягушка”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длинныйчулок”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Х/ф “ФЛИППЕР”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с элемента-
ми реалити-шоу. Ведущие - Саша Вертинская 
и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. “На краю 
жизни”. 1 с.
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.00 Х/ф “НЕСОКРУШИМЫЙ ГОВАРД”
19.10 Х/ф “ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 
МАУГЛИ И БАЛУ”
21.00 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ”
22.45 “Кино в деталях” с Федором Бондар-
чуком
23.45 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ”
01.40 Х/ф “ЛАГААН. ОДНАЖДЫ В ИНДИИ”
05.15 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
09.00 Х/ф “ЧТО-ТО СТРАШНОЕ ГРЯДЕТ” 
США (1983 г.)
11.00 Х/ф “ПЛАЧУ ВПЕРЕД!” Россия (2001 г.)
13.00 Киномания
13.30 Х/ф “РОЗОВЫЙ КАДИЛЛАК” США 
(1989 г.)
16.00 Х/ф “ЭКСТРЕМАЛЫ” Германия (2002 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” Россия 
(1987 г.)
21.00 Х/ф “КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА” Россия 
(1972 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” США (2002 г.)
03.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-4: АГРЕССОР” США 
(1994 г.)
05.00 Rелакs

07.00 Т/с “ОТ 16 И СТАРШЕ”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 143 с.
08.10 М/с “Приключения Рекса”
09.10 М/с “Братц”
09.30 “Москва. Инструкция по применению”
10.00 Д/ф “Королевские тайны”. “Убийцы”
10.35 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 3, 4 с. 
(1973 г.)
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 мета-
морфоза”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “Женская лига”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Ночные 
люди”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб. “Best of 2006”. 3 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 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 3, 4 с. 
(1973 г.)
04.00 “Ночные игры”
05.00 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
10.25 Х/ф “ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ”. 2 с.

12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Евгений Мартынов”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 “Шоу российских рекордов” с Владими-
ром 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. “Территория 
призраков”. 4 с.
18.55 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Евгений Мартынов”
02.50 Ночной клуб
03.50 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.10 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.35 “Фабрика смеха”
05.20 “В засаде”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Прогулка с дикими животными. 
Зуб-сабля
08.25 Прогулка с дикими животными. 
Путешествие мамонтов
08.55 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
09.50 Заезды. Голливудские колымаги
10.45 Огромные машины. Подводные лодки
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 13 с.
11.35 Заядлые рыбаки. Форель и лосось на 
севере Норвегии
12.05 Кашалоты - приспосабливаясь к 
неожиданностям
13.00 Нил: страна фараонов и крокодилов
13.55 Прогулка с дикими животными. 
Зуб-сабля
14.20 Прогулка с дикими животными. Путе-
шествие мамонтов
14.50 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
15.45 Заезды. Голливудские колымаги
16.40 “Как это работает”. 40 с.
17.10 “Как это работает”. 41 с.
17.35 Огромные машины. Подводные лодки
18.00 Дерзкие проекты. “Разумный” туннель 
в Малайзии
19.00 “Головоломы”. 12 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Смертельный 
лифт/Машина для полетов
23.00 Лучший круизный лайнер. Создание 
“Морской свободы”
00.00 Самый большой аэробус в мире. “Испы-
тания аэробуса А380”. 1 с.
01.00 Медиум: преступление как оно есть. 
Марк Грин
01.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Лоуренс Мбро
02.00 Осторожно: телесные работы. Прощай, 
Гендель
03.00 Мир криминалистики: Криминалист 
идет по следу
03.55 “Как это работает”. 40 с.
04.25 “Как это работает”. 41 с.
04.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Путешествие на каноэ
05.45 Огромные машины. Подводные лодки
06.10 Небесные гиганты. “Создание аэробуса 
А380”. 3 с.
07.05 Самый большой аэробус в мире. “Испы-
тания аэробуса А380”. 1 с.

Eurosport
10.30 Керлинг. Чемпионат Европы в Швейца-
рии. Финал. Женщины
11.45 Горные лыжи. Кубок мира в Италии. 
Мужчины. Слаломгигант. 1-я попытка. 
Прямая трансляция
12.30 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
14.15 Лыжные гонки. Кубок мира во Фран-
ции (Ла Клюсаз). Мужчины. 4x10 км. Финал. 
Прямая трансляция
15.00 Горные лыжи. Кубок мира в Италии. 
Слаломгигант. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира в Швейцарии (Энгельберг). К 137. 
Прямая трансляция
17.30 Снукер. Чемпионат Великобритании 
(Йорк). Финал. Прямая трансляция
20.30 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Мужчины. Эстафета
21.30 Обзор снежного уик-энда
22.00 Автоспорт. Гонка наций
23.00 Снукер. Чемпионат Великобритании 
(Йорк). Финал. Прямая трансляция
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Мужчины. Эстафета
03.00 Обзор снежного уик-энда
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17 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ООО «Сплит» - ООО «Сплит» - 
официальный дилер 

торговых марок: 
Daikin, Mitsubishi Heavy, 

Fujitsu General. 
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 

АПТЕКА

ул. Комсомольская, дом 3

595-47-01    509-06-79

  самые низкие цены
 самые высокие скидки

24 
ЧАСА“Семейная“

9%
КРУГЛОСУТОЧНО

1 полоса -    49 400 рублей
1/2 полосы   24 700 рублей
1/3 полосы  16 500 рублей
1/4 полосы    12 350 рублей

i

По вопросам размещения политической рекламы обращайтесь по тел. 591-63-17,8-916-815-30-21

РАСЦЕНКИ 

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

РЕКЛАМУ 

В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“:
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РЕМОНТ

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 112А, ОФИС №1
591-11-57, 596-85-28, 500-86-45

597-22-60, 597-22-61, 220-95-80

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%
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За  шесть лет  

«Муниципальный 

детский центр хоккея  

и фигурного катания» 

Одинцовского района 

стал одним из самых 

значимых объектов 

не только в райо-

не, но и в области.  

Неслучайно Ледовый 

дворец награждался 

переходящим вымпе-

лом губернатора 

Московской области 

«Лучшему спортивно-

му сооружению». 
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- На базе нашего центра созданы школы 
хоккея им. В. Тихонова и фигурного катания 
им. Л. Пахомовой и А. Горшкова, в которых в 
общей сложности занимается более 600 детей 
в возрасте от 4 до 16 лет, - с этого начался наш 
разговор с генеральным директором Ледового 
дворца Алексеем Кондаранцевым.

- А занятия в этих спортивных  школах для 
детей платные?

- Нет, занятия хоккеем и фигурным катани-
ем оплачиваются из бюджета района. Правда, в 
этом году мы создали группу фигурного ката-
ния на самоокупаемости. Это связано с тем, 
что количество желающих заниматься в два с 
лишним раза больше наших возможностей. В 
этой группе занимаются те дети, которые не 
прошли кастинг. Есть вероятность, что мы  не 
разглядели «звездочку» сразу. В этой же груп-
пе есть возможность проявить себя. Со всеми 
фигуристами работают опытные и авторитет-
ные тренеры: участница двух Олимпиад Юлия 
Воробьева, призер чемпионатов мира и Европы 

Наталья Лебедева, заслуженный тренер России 
Андрей Кислухин.

- Можно ли утверждать, что сложилась 
одинцовская школа фигурного катания?

- Безусловно. Наша школа фигурного ката-
ния является сильнейшей в Подмосковье. В 
этом году наши спортсмены выиграли коман-
дный кубок Московской области. Под руко-
водством заслуженного тренера России Алексея 
Горшкова у нас тренируются чемпионы России 
2006 года танцевальная пара Оксана Домнина и 
Максим Шабалин.

- Понятно, что фигурным катанием дети 
начинают заниматься очень рано, но я увидел у 
вас на хоккейной площадке хоккеистов, которым 
от силы 7-8 лет. С какого возраста вы принима-
ете детей в хоккейную школу?

- С 5-6 лет. У нас есть даже детсадовская 
хоккейная группа, которая сформирована на 
базе детского сада № 15. С 8 лет наши хокке-
исты уже участвуют в соревнованиях. Как раз 

сегодня я встречался с легендой мирового хок-
кея Игорем Ларионовым, который в феврале 
будущего года на базе нашего центра планирует 
провести международный турнир восьмилет-
них хоккеистов. Будут участвовать несколько 
московских команд, «Химик» Воскресенск, в 
котором начинал свою карьеру Ларионов, а 
также приедут юные спортсмены из Америки 
и Канады.

- В последнее время приходится много слы-
шать о хоккейной команде ОГУ. Можно расска-
зать о ней несколько подробнее?

- Команда Одинцовского гуманитар-
ного университета создана по инициативе 
главы нашего района Александра Георгиевича 
Гладышева. Команда выступает в юниорской 
лиге открытого чемпионата Москвы, в котором 
также участвуют такие гранды, как  «ЦСКА», 
«Спартак», «Химик» и другие. Перед хокке-
истами сегодня поставлена задача - выиграть 
юниорскую лигу,  и это вполне по силам, так 
как  после первого круга команда уверенно 

занимает лидирующее положение, а в перспек-
тиве команде по силам играть в первой лиге.

- В последнее время много говорится о мно-
гофункциональности  спортивных сооружений, 
в которых занимаются не только спортом, но 
и проводят досуг. А чем может похвастаться в 
этом плане Ледовый дворец?

- Неизменной популярностью пользуются 
массовые катания, которые проводятся каждую 
субботу и воскресенье. Количество желающих 
неизменно растет, поэтому, к сожалению, мы 
вынуждены вводить ограничения, чтобы обес-
печить безопасность и сохранить комфортность 
досуга. Хотелось бы отметить, что в  этом году 
мы организовали и прокат коньков. С ноября 
месяца запустили совершенно новый проект 
- ледовая дискотека. Она проводится в ночь 
с субботы на воскресенье. Честно говоря, мы 
даже не рассчитывали, что за такой короткий 
срок этот вид досуга станет так популярен.

Георгий ЯНС
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СВОЕЙ ПРИЧЁСКОЙ ОНИ МОГУТ РАЗБУДИТЬ 

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

Казалось, что собравшиеся в 
выставочном центре специалис-
ты воплощают свои идеи в жизнь 
настолько профессионально, что 
определить лучшего из них - задача 
просто невыполнимая. Даже неуло-
женные волосы моделей, покра-
шенные во все цвета радуги, уже 
производили неизгладимое впечат-
ление. А уж когда мастера за счи-
танные минуты начали укладывать 
волосы в невообразимые кольца и 
локоны, выявление в этом урагане 
цвета и формы самых уникальных 
творений превратилось и вовсе уж 
в гиблое дело. Однако, как объ-
яснила «НЕДЕЛЕ» председатель 
жюри Татьяна СИНЬКОВСКАЯ, 
профессионалы легко с этим спра-
вятся.

- Есть определённые требова-
ния, особенности, хорошо извес-

тные членам жюри. Конкурсные 
работы имеют свою специфику, 
это не привычные всем салонные 
стрижки, которые выполняются в 
каждой парикмахерской. Поэтому в 
каждой номинации есть своя стро-
гая система оценок, и жюри, как 
правило, состоит не просто из про-
фессиональных парикмахеров, а из 
мастеров, которые длительное время 
занимаются непосредственно кон-
курсными работами. Это связано и 
с тем, что такой организованный 
конкурс в Одинцовском районе 
проходит впервые. Мы постарались 
приблизиться к серьёзному уровню 
и предъявлять к работам требования 
в соответствии с регламентом, при-
нятом на всех областных и всерос-
сийских конкурсах. Сегодня здесь 
представляют свои работы около 37 
мастеров, причём помимо парик-

махеров, здесь соревнуются специ-
алисты по маникюру и подиумному 
макияжу. 

- Какими качествами должен 
обладать мастер, чтобы победить на 
таком конкурсе?

- Самое главное - он должен 
быть готов к колоссальной работе с 
моделью, если человек хочет учас-
твовать в конкурсе, то он заранее 
должен настроить себя на то, что 
он будет мало спать, мало есть и 
очень много работать. Ведь чемпи-
онат по парикмахерскому искусст-
ву - это своеобразный спорт, где 
счёт идёт на минуты. Я могу сказать, 
что на нашем конкурсе мы увели-
чили сроки работы всем мастерам. 
Например, укладка на короткую 
стрижку должна выполняться за 18 
минут. Это время, установленное на 

любом соревновании Московской 
области, на всероссийских и миро-
вых конкурсах. Мы сделали поблаж-
ку мастерам и добавили им целых 
15 минут, хотя на самом деле такого 
нигде не будет, и это тоже необходи-
мо учитывать при работе. Поэтому, 
чтобы добиться настоящего успеха, 
требуется в первую очередь усердие, 
только тогда мастер сможет чего-то 
добиться. 

- На ваш взгляд, здесь есть явные 
фавориты?

- Мне кажется, это студия кра-
соты «СТ», мастера Аржаникова и 
Егорова, но я сразу оговорюсь, что 
данный салон специализируется 
на конкурсных работах, то есть его 
мастера уже были в числе призёров 
на Кубке Москвы, входят в пятёрку 
лучших на чемпионате России, что 
очень престижно. Также выделяется 
салон «Элегия», молодой человек, 
представляющий его, также участво-
вал во многих известных конкурсах, 
сразу чувствуется профессионализм 
и высокий уровень работы.

- А от  модели многое зависит?
- Некоторые говорят - 90% 

успеха - это модель. Определённая 
длина, густота, качество волос, образ 
- всё это очень важные составля-
ющие в работе каждого мастера. И 
сама девушка, конечно, должна быть 
красива, рост не важен, а вот вне-
шние данные имеют большое зна-
чение.

Насколько важна на таком 
конкурсе работа каждой модели, 
не понаслышке знает Александра 
Федулова, та самая модель студии 
красоты «СТ», которая представляла 

О том, как добиться такого неожиданного эффекта, мастера, собравшиеся 30 ноября на чемпионате Одинцовского района 

по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей на Кубок главы Одинцовского 

района, знают всё. Уникальной возможностью увидеть созданные ими модели собственными глазами воспользовался и кор-

респондент «НЕДЕЛИ». 
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ЛЮДЕЙ И ПОДНЯТЬ ИМ НАСТРОЕНИЕ…
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на Всероссийском конкурсе укладку, 
занявшую в итоге 5 место. 

- Модель создаёт настроение, 
поддерживает мастера, к тому же пре-
зентация стрижки очень во многом 
зависит от неё, - объяснила она. - 
Хотя сразу скажу, что это достаточно 
тяжёлая работа. Подготовка к каж-
дому конкурсу проходит в течение 
нескольких месяцев. Мастера посто-
янно тренируются - если серьёзный 
конкурс, то и подготовка серьёзная. 
Поэтому укладка проводится каждый 
день, иногда даже несколько раз в 
день, раз в неделю в среднем прихо-
дится красить волосы. А потом ещё 
необходимо представить выбранный 
образ на конкурсе. Здесь всё ещё 
не очень тяжело, а на конкурсе в 
Гостином дворе, например, сидеть 
пришлось не меньше часа, пока все 
члены жюри досконально оценивали 
причёску, потом ещё полтора-два часа 
проходит фотосессия. Но это инте-
ресная работа, она очень затягива-
ет, сейчас я прекрасно понимаю, что 
жить без всего этого уже не могу. 

- А каково это - жить с такой 
причёской, волосами, окрашенными в 
розовый цвет?

- Это очень необычно, люди пос-
тоянно обращают на тебя внимание. 
Я уже давно привыкла к тому, что 
когда я захожу в электричку, люди, 
которые до этого спали, - сразу про-
сыпаются, а у всех остальных тут же 
поднимается настроение.

Не менее серьёзно и гораздо 
более ответственно относятся к учас-
тию в чемпионате сами мастера. Ведь 
для них, как оказалось, это не просто 
обычное соревнование, а уникальная 
возможность проявить себя. Именно 
это объяснила корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» МУКОВНИНА Елена, 
представлявшая салон «Территория 
красоты».

- Этот конкурс является серьёз-
ным стимулом к творчеству, новой 
работе, хочется придумывать что-то 
новое, удивлять. Ведь для каждого 
мастера очень интересно поучаство-
вать в конкурсе, сравнить причёски, 
которые делаешь ты, с теми моделя-
ми, которые представят соперники. 
Особенно интересно это потому, что 
представленные здесь модели уклад-
ки - конкурсные, с которыми редко 
сталкиваешься в своей повседневной 
работе. Вообще, работая с клиен-
том, мы отталкиваемся от того, что 
он хочет получить, и, исходя из  его 
желаний, подбираем подходящую 
стрижку в зависимости от имиджа 
клиента, работы, стиля, к которому 
он стремится приблизиться. А здесь 

появляется долгожданная возмож-
ность проявить собственную фанта-
зию.

- А в жизни приходится делать 
такие креативные причёски? 

- Нечасто, но иногда молодёжь 
просит сделать что-то яркое и замет-
ное, тогда такие причёски, такое 
окрашивание волос - именно то, что 
нужно для признанных клубных мод-
ников.

Да, действительно, если бы клуб-
ные модники посетили этот конкурс, 
они ушли бы оттуда переполненные 
эмоциями. Разнообразие стилей не 
оставило равнодушным ни одного из 
гостей. А сами мастера продемонстри-
ровали потрясающий командный дух. 
Особенно отличились в этом предста-
вители салона «Нежность», собрав-
шие  большое количество призов. Они 
бодро скандировали название люби-
мого салона каждый раз, когда оче-
редной награждённый отправлялся за 
заслуженным дипломом или кубком, 
а когда грамоту получила руководи-
тель салона Лариса Хомякова, и вовсе 
устроили продолжительные овации.

Некоторые победители получили 
призы не только от жюри, но и от 
многочисленных спонсоров. Однако 
больше всех отличился в этом пред-
ставитель салона «Элегия» Игнат 
РЯБЧИКОВ. Который унёс с конкур-
са, кажется, все заявленные награ-
ды. Свой успех Игнат объяснил очень 
легко.

- Я долго работал над собой и теми 
причёсками, которые представлены 
в тенденциях этого года. Большое 
значение имеет и индивидуальность 
каждой модели, все они ведут себя 
по-своему, живут своей жизнью и, 
разумеется, имеют совершенно осо-
бый дизайн. К этому конкурсу я 
готовился 2 месяца. И сегодняш-
няя победа, высокая оценка 
моей работы очень приятна. 
Хотя для меня этот конкурс 
не первый, мне приходи-
лось участвовать в различ-
ных чемпионатах, а самое 
большое моё достижение 
- 8 место на всероссийском 
конкурсе парикмахерского 
искусства. 

- Мужчина-парик-
махер - это сегодня уже 
норма?

- Раньше это как раз 
была мужская профес-
сия, а привлекает в ней, 
прежде всего, то, что ты 
имеешь возможность 
проявить себя, своё 

внутреннее «я», да и сама работа очень 
заманчивая. Можно показать, на что ты 
способен, и сегодня мне удалось это сде-
лать, главное сейчас не останавливаться 
на месте и продолжать движение.

В общем, конкурс стал знамена-
тельным событием в модной жизни 
Одинцовского района. Победители, 
занявшие первые места, в ближай-
шем будущем войдут в команду города 
Одинцова, которая весной поедет учас-
твовать в конкурсе парикмахерского 
искусства Московской области. А мы 
будем ждать от них очередных побед. 

Анна ТАРАСОВА

ФОТОКОНКУРС
«ВЕЛИКОЛЕПИЕ ОДИНЦОВСКОГО КРАЯ»

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ проводитпроводит

Желающие принять участие в конкурсе могут сдать работы,
распечатанные в формате А4, до 20 декабря 2006 г.
в редакцию газеты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», 
расположенную по адресу: г. Одинцово, Бульвар Крылова, 3.
Подробная информация по тел. 8-926-138-68-13.
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Сегодня здоровью подрастающего поколе-
ния в рамках принятых национальных проектов 
придается первостепенное значение. То, что здо-
ровье неразрывно связано с физической куль-
турой, - аксиома, не требующая доказательств. 
В нашем районе, собственно, и до принятия 
национальных проектов к физической культу-
ре и, следовательно, к здоровью относились и 
относятся всегда положительно. Лучшее дока-
зательство тому - строительство новых спортив-
ных сооружений, футбольных полей, хоккейных 
коробок, детских площадок. Не забывая о тради-
ционных для России видах спорта, одинцовцы 
с не меньшим энтузиазмом осваивают и новые. 
Сравнительно недавно на спортивном небоск-
лоне Одинцова появилось одно из древнейших 
направлений в каратэ-до, а именно Окинава 
годзю-рю каратэ-до. Сегодня наш собеседник 
- неоднократный чемпион Европы и России по 
Окинава годзю-рю каратэ-до, директор ДЮСШ 
в Горках-10 Игорь Лизунков.

- Итак, вся история современного каратэ 
началась с острова Окинавы?

- Действительно, современное японское 
каратэ пришло с Окинавы, крупнейшего ост-
рова архипелага Рюкю, лежащего в 500 км от 
острова Кюсю и в 600 км от Тайваня. В начале 
ХХ века, когда каратэ вышло за пределы архи-
пелага Рюкю и стало приобретать поклонников 
сначала в Японии, а потом и во всем мире, оно 
было объявлено неотъемлемой собственнос-
тью японской нации. И хотя техника выдавала 
родство с Китаем, Кореей, Вьетнамом, японцы 
упорно называли родиной каратэ свою страну. 
На Окинаве оттачивали свое мастерство пат-

риарх современного каратэ Гитин Фунакоси, 
основатель стиля кекусинкай Масутацу Ояма и 
множество других великих мастеров, основав-
ших затем свои школы и стили.

Что касается истории годзю-рю, то она 
началась с Канрио Хигаонны. Он большую 
часть своей жизни посвятил изучению У-шу 
стиля журавля и тигра в Южном Китае под 
руководством великого мастера Рю Рю Ко. 
Затем на Окинаве Хигаонна передал свои зна-
ния Чоджуну Мияги. Выбранный стиль был 
назван Наха-тэ по названию столицы острова 
Окинавы Наха. В свою очередь Мияги внес 
в этот стиль некоторые изменения и дал ему 
имя Годзю-рю. Его преемником стал Анничи 
Мияги, который является почетным предсе-
дателем Международной федерации Окинава 
годзю-рю каратэ-до (IOGKF). Сегодня тради-
ции стиля продолжает председатель и шеф-инс-
труктор федерации сенсей Морио Хигаонна.

- Что дают молодому человеку занятия 
именно этим видом восточных единоборств?

- Окинавское каратэ, по словам сен-
сея Морио Хигаонны, это форма моральной, 
интеллектуальной и физической тренировки в 
образовательной системе для успехов молодого 
поколения. Когда эти три формы объединены 
в одну, то достигается познавательное развитие 
человеческого духа. Таким образом, искусст-
во боя превращается в искусство тренировки 
духа. Современная цивилизация для людей - это 
постоянное увеличение стрессов и перегрузок. 
Занятие каратэ помогает в борьбе с этим, плюс 
каратэ можно заниматься всю жизнь независи-
мо от возраста.  

- Теперь что касается здоровья.
- На Окинаве говорят, что в семьдесят вы 

еще дитя, а в восемьдесят - просто юноша. На 
днях я посетил Окинаву и буквально в очеред-
ной раз был поражен тем, насколько моложе 
своих лет выглядят островитяне, их активнос-
тью, здоровьем. Ишемическая болезнь сердца, 
инсульт, рак здесь встречаются гораздо реже, 
чем в любых других странах мира. Исследования 
показали, что у стариков Окинавы состояние 
кровеносных сосудов, как у молодых людей. 
Это все благодаря режиму питания, физической 
активности, умеренному потреблению алкого-
ля, отказу от курения, психическому и духов-
ному настрою. Физическая нагрузка для них, 
а именно занятия боевыми искусствами, тра-
диционными танцами и пешими прогулками 
- мощное средство для сохранения здоровья на 
всю жизнь.

- Так, может быть, стоит протянуть линию 
дружбы между островом Окинава и Одинцовом?

- А почему нет? Окинаву я знаю доволь-
но хорошо, так как бываю там ежегодно. 
Могу организовать туда поездку представите-
лям практически всех районных структур - от 
дошкольного воспитания до предпринимателей 
и муниципальных чиновников. И не просто 
ознакомительные поездки, а встречи с уважа-
емыми людьми, начиная с мэра города Наха, 
столицы Окинавы. 

- Я думаю, это совсем неплохо - стать побра-
тимами Одинцовскому району и острову Окинава. 
У нас тоже есть что показать и предложить 
японцам. Кстати, я слышал, что окинавцы не 
любят, когда их называют японцами?

- Это все равно как сказать шотландцу, 
что Шотландия расположена в Англии. Могут 
обидеться.

- Недавно в вашей спортшколе прошел ХХV 
национальный семинар по окинавскому годзю-рю 
каратэ-до.

- Да, его проводил официальный предста-
витель IOGKF, шеф–инструктор Российской 
Федерации, личный ученик А. Мияги и М. 
Хигаонны Александр Филимонов. В рабо-
те семинара приняли участие представители 
спортивных клубов Москвы, Подмосковья, 
Башкирии. Занятия проходили в атмосфере 
единения, взаимопонимания и сотрудничес-
тва. Юные участники семинара с интересом 
и вниманием впитывали мудрость учителя, 
что философия мужества должна строиться не 
только на стремлении к достижению высоких 
спортивных результатов, но и к осознанию 
каждым человеком с самого юного возраста 
своего предназначения в социуме. Подготовке 
к потенциальной роли родителя, ответствен-
ности за судьбу своих детей и всего будущего 
поколения.

- А что вы скажете в отношении введе-
ния в школьную программу физической культуры 
занятий по каратэ, тем более что этот вид 
спорта совсем не учит драться, как считают 
некоторые?

- Это моя давняя мечта. У нас в Горках-10 
в школе такой эксперимент действует. И вы 
посмотрите, насколько ребята, занимающи-
еся каратэ, отличаются от своих сверстников 
выдержкой, уважением к старшим, тактичнос-
тью, дисциплиной. Они безусловные лидеры 
в классе. Эти качества, конечно же, помогают 
им и в учебе. Вопрос в тренерах-инструкторах. 
Если отдел образования даст добро, мы можем 
их готовить в нашей школе. База для этого 
прекрасная. Другой вариант -  подготовка инс-
трукторов в нашем Одинцовском университете. 
К окончанию университета студент получает 2-
3 дан, и пожалуйста - готовый инструктор. Но 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Поэтому я приглашаю к нам в школу на семи-
нар всех, кому небезразлично будущее нации. 
Я уверен, что им будет что посмотреть и над 
чем подумать.
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Меня больше всего - нет, не поразило, а 
зацепило то, что те, кто еще недавно превоз-
носил тренера-легионера и его методы работы, 
сегодня готовы его «закопать». Да, Зоран Гайич 
допустил серьезные просчеты, но где были те, 
кто по долгу службы обязан был контролировать 
его деятельность. Если они разделяли взгляды 
тренера, то должны стать рядом с ним и «держать 
удар», а не первыми, мягко говоря, критико-
вать его… Посмотрим, сумеет ли руководство 
Федерации волейбола России выдержать крити-
ку, причем вполне справедливую, и не поддаться 
искушению поменять «коней на переправе»…

Что же случилось с нашей сборной в 
Японии? Да то, о чем писала «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» и о чем предупреждали некоторые 
российские специалисты волейбола. Потеря 
Сергея Тетюхина оказалась слишком серьезной. 

Заменить его не смогли ни Александр Корнеев, 
ни Александр Косарев, не говоря уже о запасном 
столичного «Динамо» Юрии Бережкове. Можем 
лишь отметить стабильную игру доигровщика 
«Искры» Павла Абрамова. Пожалуй, лишь он и 
либеро россиян Алексей Вербов достойно сыг-
рали в роковой для нас игре со сборной Польши. 
Как позже мы узнали, Павел доигрывал этот 
поединок со сломанным безымянным пальцем 
левой руки. 

Ошиблись наши тренеры и со вторым диа-
гональным. Станислав Динейкин явно не смог 
стать надежным дублером Семена Полтавского. 
А это порой ох как нужно было. Неужели в 
России нет достойных диагональных?! Ну, я вам 
навскидку назову того же Баранова, отлучен-
ного от сборной в самый последний момент. А 
еще есть многоопытный Роман Яковлев. Смею 
утверждать, что даже капитан «Искры» Михаил 
Бекетов сыграл бы более эффективно, чем 
Станислав.

Ну, и совсем «ложанулись» тренеры сбор-
ной с двумя молодыми связующими Сергеями 
- Гранкиным и Макаровым. Именно они в реша-
ющей игре с поляками «поплыли». Вот где бы 
пригодились многоопытные Хамутцких или 
Ушаков.

А знаете, когда я почувствовал, что у нас 
слабенькие перспективы на выход в полуфинал? 
Нет, не после проигрыша сборной Сербии и 

Черногории. Там действительно можно было 
найти массу оправданий… А вот посмотрев вто-
рой матч россиян со сборной Туниса, я был 
озадачен. Первую партию наши выиграли легко, 
как и положено, а вот в двух других мы не 
выглядели на голову выше. А ведь у Туниса 
наша сборная должна выигрывать не только вто-
рым, а даже третьим составом, и без вопросов. 
Потом были победы над Канадой, Казахстаном, 
Кореей, Аргентиной, Пуэрто-Рико. Выиграли 
две партии и у поляков с одинаковым счетом 
- 25:19. А затем начались проблемы у россиян и 
на площадке, и на скамейке запасных, и на тре-
нерском мостике. И даже следующая победа над 
японскими волейболистами нас уже не радовала, 
в четверку сильнейших Россия не попала. А чуть 
позже мы узнали, что и пятая с шестой строчки в 
мировом рейтинге нам не светят. Россияне усту-
пили итальянцам и разыграли седьмое-восьмое 
места опять же с японцами. Хоть здесь выиграли 
со счетом 3:1. А вот болгары смогли переиг-
рать сербов в борьбе за «бронзу». Лидером же 
мирового чемпионата стали бразильцы, легко и 
непринужденно обыгравшие поляков. Лишь в 
одной партии был вполне приличный счет, а в 
двух других просто смешной - 25:12 и 25:17. Вот 
как надо обыгрывать поляков! 

Бог с ним, с Чемпионатом мира. Он поза-
ди, а впереди нас ждет чемпионат России, и уж 
здесь мы получим полное удовольствие. Есть 

такая надежда. Одинцовская «Искра» готовит-
ся к старту основательно, с 16 по 26 нояб-
ря наша команда провела ряд игр в Италии 
и Франции. Первую игру «Искра» провела со 
знаменитой «Моденой», выиграв со счетом 3:2 
(30:32, 21:25, 34:32, 25:21, 15:12). И за этой игрой 
смогли наблюдать местные жители и поклонни-
ки волейбола, а вот в родных стенах тренерский 
штаб «Искры» почему-то не допускает своих 
болельщиков на трибуны. Вот такая популяри-
зация волейбола и команды. 

На следующий день после этой игры 
«Искра» отправилась в Верону и сыграла там с 
местным клубом - 3:0. Был еще и матч со зна-
менитой «Мачератой» - 3:1. «Искра» выиграла 
в трех основных сетах и уступила в четвертом, 
дополнительном. 

После этого «Искра» отправилась во 
Францию, где приняла участие в небольшом тур-
нире. Кроме нас, в нем сыграли два французских 
клуба и один хорватский. Наша команда выигра-
ла все три игры и с победой отправилась домой.

И у одинцовских болельщиков, наконец, 
появится возможность увидеть игру «Искры». С 
14 по 16 декабря в новом Волейбольном центре 
пройдет Кубок Московской областной федера-
ции волейбола. В нем примут участие «Факел» из 
Нового Уренгоя, «Нова» из Новокуйбышевска, 
«Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга и 
«Искра».   

ОДИНЦОВО - ОКИНАВА: ТРАНЗИТ

КОМАНДА ГАЙИЧА «ЗАВАЛИЛА» ЭКЗАМЕН
Перед началом Чемпионата 

мира по волейболу среди муж-

чин мы высказывали сомнения по 

поводу успешного выступления 

российской сборной, возглавля-

емой сербом Зораном Гайичем. 

Но даже мы не ожидали такой 

глубины падения нашего муж-

ского волейбола, тем более на 

фоне блестящего успеха женс-

кой сборной.

На снимке председатель Окинава годзю-рю и шеф-инструктор 
Федерации каратэ-до Морио Хигаонна (9 дан) с директором ДЮСШ 
«Горки-10» Игорем Лизунковым (5 дан)
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Первыми спарринг-партнерами 
«Заречья» стали волейболистки тульской 
«Тулицы». Товарищеские игры проводи-
лись по пятисетовому регламенту. В пер-
вый день одинцовки выиграли со счетом 
4:1, а во второй день - 3:2.

Затем в гости к нам приехала коман-
да «Динамо-Янтарь» из Калининграда. 
В прошлом сезоне это было подмосков-
ное «Динамо» -  вот такая смена пропис-
ки. В стартовом составе «Заречья» игра-
ли: Анна Левченко, Жанна Проничева, 
Ольга Фатеева, Анна Артамонова, Наталья 
Мельникова, Татьяна Дос Сантос и либеро 
Елена Ганшина. 

Проиграв первые две партии, мы 
выиграли третью. В четвертой завязалась 
упорная борьба, победили в которой гости. 
Лишь в пятой «Заречье» достойно отве-
тило калининградскому «Динамо». По 
ходу игры на площадку в нашем составе 
выходили Татьяна Горшкова и новобранец 
Валерия Пушненкова.

Но самая интересная игра в новом 
Волейбольном центре прошла 3 декабря. 
«Заречье» принимало столичное ЦСКА. 
Два десятка знатоков волейбола, наблю-
давших за поединком, оценили наш бое-
вой состав. Пожалуй, тренеры уже опре-
делились со стартовой шестеркой, это: 
Анна Левченко, Ольга Фатеева, Жанна 
Проничева, Наталья Сафронова, Юлия 
Меркулова и Татьяна Дос Сантос плюс 
либеро полячка Мариола Зеник. Правда, 
совсем отсутствовала Наталья Мельникова. 
По слухам, она получила незначительную 
травму. Наши девушки легко выиграли 
первые три партии - 25:19, 25:19 и 25:12. 
Очень хорошо смотрелась польская леги-
онерка, она успевала практически на каж-
дый отскакивающий мяч. Надежно играла 
на блоке и результативно атаковала Юлия 
Меркулова. Понравились мне и в атаке, и в 

защите Дос Сантос и Сафронова. В общем, 
игра получалась.

В четвертой и пятой партии наш тре-
нерский штаб полностью сменил шестерку, 
дав поиграть: Валерии Пушненковой, Анне 
Моисеенко, Татьяне Горшковой, Елене 
Ганшиной,  Евгении Загорец (Тереховой), 
Анне Артамоновой. Этим воспользовались 
гости и сначала с трудом выиграли партию 
22:25. А затем совсем разыгрались - 13:25.

Посмотрев эту контрольную встре-
чу, болельщики расходились с уверен-
ностью, что в стартовой игре чемпионата 

России у нас очень солидные шансы на 
победу. Напоминаем одинцовцам и всем 
любителям волейбола, что первая игра 
нового сезона пройдет в это воскресе-
нье, 10 декабря, в новом Волейбольном 
центре. «Заречье-Одинцово» принима-
ет «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. 
Начало игры в 18 часов. Только одно нам 
пока неизвестно, будет ли вход платным 
или бесплатным! Но несмотря на это, мы 
верим, что трибуны Центра не будут полу-
пустыми. А они могут вместить до трех с 
половиной тысяч человек.
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Руководитель администрации 

Одинцовского района Зоя Абраменко 

в середине ноября подписала распо-

ряжение №1362-р «О подготовке спор-

тивных сооружений района к зимнему 

сезону 2006-2007 годов и организации 

мест отдыха населения».

Вообще такие распоряжения обычное дело, и их 
издают каждую осень. Однако этот сезон не совсем 
обычным выдался. Если раньше в подготовке таких 
решений и их реализации участвовали руководители 
местных администраций, жилищно-коммунальных 
служб и спорткомитета, то теперь появились и доб-
ровольные помощники. Активное участие в реализа-
ции распоряжения принимают две недавно созданные 
районные Федерации: хоккея и лыжного спорта.

Согласно распоряжению, с 20 ноября по 19 декабря 
на территории города Одинцово и района должна прой-
ти подготовка всех спортивных сооружений к зимнему 
сезону. 

Погода нынче не совсем зимняя, но многие хок-
кейные коробки и открытые катки ремонтируются и 
готовятся к тому, чтобы с первыми морозами на них 
нарастить лед на радость мальчишкам и девчонкам. 
Так, в самом Одинцове таких площадок должно быть 
не менее девяти. Это и на Центральном стадионе, и в 
8-ом микрорайоне города, а  также у домов №1-3, 22, 
93 по Можайскому шоссе, у дома №3 по улице Чикина, 
у дома №34 по улице Говорова, у дома №39 по улице 
Вокзальной. Когда станет лед на центральном пруду, он 
также будет расчищен от снега для массового катания на 
коньках. Для совсем юных одинцовцев в парке «Малыш» 
будет сооружена снежная горка, а для любителей лыж-
ных прогулок проложат лыжню на лыжероллерной трас-
се Ларисы Лазутиной.

В сельских и городских поселениях нашего райо-
на нынешней зимой будет залито около 50 хоккейных 
коробок и катков, а еще будет проложено более десяти 
лыжных трасс.

В общем, намечено много чего соорудить и подго-
товить к зимнему сезону для активного отдыха жителей 
городов, поселков, деревень и сел. Теперь главное, чтобы 
зима не подвела. Ждем морозов и хорошего снежка… 

Материалы подготовил 
Иван МОТОВИЛОВ

Фото автора       

В этой игре ворота нашей 
команды защищал Александр 
Соболев, и в первом периоде он 
сумел сохранить их в неприкос-
новенности. А вот голкипер гос-
тей, столичных «Белых медведей», 
четырежды был вынужден доста-
вать шайбу из своих ворот. Первую 
шайбу в ворота «Белых медведей» с 
подачи Дмитрия Белякова забросил 
Вячеслав Романов. Это случилось 
на третьей минуте периода. А уже 
на шестой минуте, играя в боль-
шинстве, численное превосходство 
реализовал Дмитрий Наумов. 

Дмитрий в этом периоде 
отличился еще дважды. Играя в 
меньшинстве, Дмитрий Наумов 
выскочил на замену со скамейки 
запасных и сходу ринулся в атаку, 
в результате счет стал - 3:0. Еще 
одну шайбу Дмитрий провел на 
15-й минуте.

Во втором периоде, играя 
в меньшинстве, наша команда 
на четвертой минуте пропуска-
ет шайбу, но уже менее чем через 
две минуты одинцовец Александр 
Мордвиненко забивает пятую в 
ворота гостей.

После одной забитой шайбы 
«Белые медведи» явно приободри-
лись и стали все активнее атаковать 
ворота Александра Соболева. В 
результате на исходе второго пери-
ода мы пропустили вторую шайбу. 
А в начале третьего, играя в мень-
шинстве, - третью. Что интересно, 

одинцовцам не хватило трех секунд 
до выхода оштрафованного игрока.

Последнюю точку в этой 
игре поставили хоккеисты ОГУ, 
разыграв неплохую комбина-
цию. Александр Мордвиненко 
сделал голевую передачу Андрею 
Михеенкову. Итоговый счет игры 
- 6:3. 

По итогам матча хотелось заме-
тить, что наши хоккеисты слиш-
ком много времени провели на 
скамейке штрафников. И больше 
других штрафного времени зарабо-
тал Александр Мордвиненко. Ну, а 
лучшим игроком в составе ОГУ был 
назван Дмитрий Наумов, получив-
ший специальный приз. Он забил 
три шайбы в первом периоде и был 
активен по ходу двух других. Порой 
ему чуть-чуть не хватало, чтобы 
записать очередную шайбу на свой 
счет.      

На этой игре трибуны доволь-
но активно поддерживали хоккеис-
тов ОГУ. В основном это были сту-
денты нашего университета и юные 
воспитанники Одинцовской спорт-
школы по хоккею. Напоминаем 
любителям хоккея, что послед-
нюю домашнюю игру в этом году 
ОГУ проведет 13 декабря. Нашим 
соперником будет подмосковный 
«Химик». Начало игры традици-
онно в 15.30. Одинцовцы, не забы-
вайте, что двери Ледового дворца 
открыты для всех и совершенно 
бесплатно!

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ХОККЕИСТЫ 

ИЗ ОДИНЦОВА ВНОВЬ ПОБЕЖДАЮТ, 

ТЕПЕРЬ - «БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ»

Хоккеисты Одинцовского гуманитарного 

университета во второй раз в этом сезоне 

встретились со столичными «Белыми медве-

дями». И с успехом их обыграли на домаш-

нем льду, как, впрочем, и в первой выездной 

игре. 

«ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО» 

К ЧЕМПИОНАТУ СТРАНЫ ГОТОВО!

РАЙОННЫЕ ВЛАСТИ 

ОЗАБОТИЛИСЬ ПОДГОТОВКОЙ

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

К НОВОМУ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
Наши волейболистки продуктивно провели половину ноября и начало декабря, готовясь 

к старту в женской суперлиге. Последнюю игру «Заречье» провело в своем боевом составе 

с вернувшимися сборницами Меркуловой и Сафроновой, а также польской легионеркой 

Мариолой Зеник. А в это воскресенье будем болеть за наших девчонок в их первой офици-

альной игре против питерской «Ленинградки». 
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

ЭКОПОЛИС В МОЕЙ СЕМЬЕ: 
1. Здоровый образ жизни. Приз - бесплатный семейный абонемент в фитнес-

центр. 

2. Общее семейное дело. Приз - бесплатный семейный абонемент в фитнес-

центр. 

3. Уголок природы у меня дома. Приз - бесплатный семейный абонемент в фит-

нес-центр. 

ЭКОПОЛИС В МОЕМ ДОМЕ, МИКРОРАЙОНЕ: 
1. Наш чистый двор (микрорайон). Приз - средства на дальнейшее благоустройс-

тво двора (микрорайона). 

2. Мой чистый подъезд. Приз - средства на дальнейшее благоустройство подъез-

да (дома). 

3. Наш зеленый дворик. Приз - средства на дальнейшее благоустройство двора 

(микрорайона). 

ЭКОПОЛИС В МОЕМ КОЛЛЕКТИВЕ: 
1. Наш живой уголок. Специальный приз для коллектива. 

2. Красоту создаем сами. Специальный приз для коллектива. 

3. Экологическая акция. Специальный приз для коллектива. 

Принять участие в конкурсе могут воспитанники детских садов, учащиеся обра-

зовательных учреждений, местные детские и молодежные экологические группы, 

общественные организации и объединения, некоммерческие партнерства, семьи, 

проживающие на территории Одинцовского района. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить отрывной купон, размещен-

ный на странице 63 книги «Конкурс «Детский экополис», или заполнить анкету 

(наш коллектив; адрес; телефон; информация о маленьких «экополисных» делах 

коллектива) и выслать по адресу: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Маршала Жукова, д. 28, комн. 105. Телефон для справок: 593-01-05, Администрация 
Одинцовского муниципального района.              

ВНИМАНИЕ! 

СТАРТОВАЛ 4-Й ТУР КОНКУРСА 

«ДЕТСКИЙ ЭКОПОЛИС». 
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Губернатор Московской области 
Борис Громов призвал политические 
партии «создавать поменьше грязи» 
в ходе предвыборной кампании: «А 
мы со своей стороны сделаем все, 
чтобы голосование прошло нор-
мально, успешно и в рамках зако-
нодательства», - пообещал Борис 
Всеволодович, обращаясь к участни-
кам проходившего в минувший поне-
дельник в Одинцове семинара-сове-
щания, посвященного предстоящим 
выборам в Мособлдуму.

О том, что к выборам в 
Московской области, как к генераль-
ной репетиции предстоящих выборов 
в Госдуму РФ, будет приковано самое 
пристальное внимание не только 
Центризбиркома, но и «всей мировой 
общественности», предупредил ауди-
торию председатель ЦИК Александр 
Вешняков: «Осенью этого года под-
московные законодатели приняли 

принципиальное решение о прове-
дении выборов по пропорциональ-
ной системе. Мы имели возможность 
провести необходимую экспертизу и 
на сегодняшний день удовлетворе-
ны тем, что наши замечания были 
учтены. Теперь и беспартийный граж-
данин может быть избранным, это 
пожелание Центральной избиратель-
ной комиссии нашло отражение в 
законе». 

Чтобы окончательно пресечь 
бытующие пересуды о «правиль-
ном подсчете голосов правильными 
людьми», Вешняков предложил внед-
рить на подмосковных выборах «уже 
опробованный Центризбиркомом 
контроль за подсчетом голосов 
избирателей путем использования 
мобильной связи». В день голосо-
вания любой гражданин, а особен-
но член той или иной политичес-
кой партии, путем отправки SMS-
запроса может получить сообщение 

о том, как распределяются голоса 
избирателей на любом участке на 
определенный отрезок времени: «Со 
стороны ЦИКа мы готовы обеспе-
чить все технические условия, а от 
областной избирательной комиссии 
требуется лишь принять принципи-
альное решение. У нас есть желание 
снять недоверие некоторых граждан 
по вопросу объективности подсчета 
голосов, поэтому мы давно исполь-
зуем и практику ведения протокола в 
Интернете». Теперь глава ЦИК пред-
ложил обмениваться с избирателями 
еще и SMSками.

Поскольку такие выборы непри-
вычны для российских граждан, то, 
как считает Александр Альбертович, 
нужно постараться сделать их наибо-
лее открытыми, а избирательным 
комиссиям вести усиленную разъяс-
нительную работу. Глава ЦИК пре-
достерег политические партии от 
радикальных предвыборных выска-

зываний на тему межнациональных 
отношений: «Это не добавит вам 
избирателей, а только подвигнет 
избирательные комиссии и органы 
судебной власти к жёстким санкци-
ям», - предупредил Вешняков.

Как пояснила председатель 
облизбиркома Валентина Смирнова, 
в Подмосковье «будет создан единый 
избирательный округ, где депутаты 
выбираются пропорционально числу 
голосов избирателей, поданных за 
единый список кандидатов от избира-
тельного объединения». Выдвижение 
списков кандидатов начинается 13-
го и заканчивается 31 декабря 2006 
года. От сбора подписей и уплаты 
избирательно залога, размер которо-
го в Московской области составляет 
15 миллионов рублей (10 процентов 
от максимально возможного изби-
рательного фонда), освобождены 
политические партии, представлен-

ные в Государственной Думе РФ, т.е. 
КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия». 

«Эти партии уже доказали серь-
езность своих намерений», - как 
мотивировал такой «предвыборный 
бонус» Александр Вешняков, отвечая 
на записку местного лидера партии 
«Зеленых».  

20-процентный порог явки 
избирателей, вопреки ожиданиям,  
в Московской области не отменен, 
поскольку соответствующий закон 
еще не подписан Президентом, а дата 
выборов в нашем регионе уже назна-
чена. Свою состоятельность полити-
ческие партии докажут, преодолев 7-
процентный барьер. Соответственно, 
чем выше процент, тем большее коли-
чество мандатов получает избиратель-
ное объединение. 

Нина ДЬЯЧКОВА,
Николай ГОШКО

ГЛАВА ЦЕНТРИЗБИРКОМА 
ПРЕДЛОЖИЛ ОБМЕНИВАТЬСЯ 

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ SMSками

2 декабря дан старт предвыборной гонке, 

которая на финише 11 марта 2007 года 

определит членов законодательного собрания 

Московской области. 

Нынешние выборы имеют 

существенное отличие от предыдущих: 

депутатов предстоит выбирать 

по партийным спискам, а в бюллетенях 

Выборов-2007 будет отсутствовать 

графа «Против всех».
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ

591-63-17

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

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» 

 

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. 

В лечении и восстановлении программ  саморегуляции исполь-
зуются: психология, хиропрактика, гомеопатия, мануальная 
терапия, ясновидение. 

Коррекция биополей: личных, семейных, кармических, (сня-
тие порчи, сглаза, колдовства). Считывание информации о 
прошлом и будущем. Работа может осуществляться также и по 
фотографии. Медлицензия № 3167/3163, №60/97        

г. Одинцово, ул. Жукова-36, тел. 599-51-47

Приемные дни: вторник, пятница, с 12ч. до 17ч. 

Центр “НАДЕЖДА”

ПЛАНИРУЕТСЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА 
в районе д. Хотяжи  до границы 

Одинцовского и Рузского района 

Московской области, для даль-

нейшего газоснабжения всего 

микрорайона застройки. 

Объявление дано для обще-

ственного обсуждения, в случае 

претензий просьба обращаться 

по телефонам: 

8(495)321-95-55, 593-07-52
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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
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