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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

Более 10 000 
пенсионеров 
выбрали деньги

стр. 4

- отдых для всей семьи
- корпоративный отдых
- семинары
- пейнтболл

ЖИТЕЛЯМ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА СКИДКА 5%

WWW.POKROVSKOE.RU

С. ПОКРОВСКОЕ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН

- эксклюзивное протезирование безметалловой 
керамикой и керамикой, в том числе на 
драгметалле и титане. 

- художественная реставрация зубов 
- детская стоматология 
- профессиональная гигиена и отбеливание зубов 
- рентгендиагностика 
- лечение сложных каналов с помощью denta port zx
- бесплатная консультация и план лечения с 

интраоральной камерой.    
г. Голицыно, ул. Советская, д. 59

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

С Т О М АТ О Л О Г И Ч Е С К А Я 
К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО» 
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НОВОСТРОЙКА ИЛИ ВТОРИЧКА?НОВОСТРОЙКА ИЛИ ВТОРИЧКА?

стр. 11



№46(127), ноябрь 2005 годаСОБЫТИЯ2

РЕЙТИНГ 
НЕДЕЛИ

ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!

РЕМОНТ ГРУЗОВИКОВ 
европейских фирм: 

ДАФ, ИВЕКО, МАН, СКАНИЯ, 
ВОЛЬВО, МЕРСЕДЕС, РЕНО.
Ремонт двигателей, коробок 
передач.

РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ
отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ.
Сход-развал, слесарные, жестяные,
малярные работы для легковых авто-
мобилей. 

Мотель «Минский», Можайское 
ш., д. 165 (за АЗС № 93 налево вниз)  

790-99-08, 448-81-89        

По данным системы Hotlog, предостав-
ляющей интернет-статистику, в понедель-
ник, 14 ноября, на сайт «Одинцово-ИНФО» 
зашли 1934 посетителя. Обычный для начала 
недели результат, иногда и больше бывает. 
Много это или мало? Смотря с чем срав-
нивать. У сайтов крупных информ-агентств 
- одна статистика. У домашних страничек 
любителей декоративных кроликов - другая. 
Городской портал соревнуется с такими же, 
как он. Роботы статистических систем ведут 
непрерывный учет - кто на каком месте идет, 
результаты подводятся каждый час. Сайтов 
соревнуется много, но на то они и роботы 
- шустрые и быстрые. В момент написания 
этого обзора робот по имени Hotlog пос-
тавил «Одинцово-ИНФО» на  12 место в 
России. Что неплохо, очень неплохо, если 
учесть, что в гонке участвуют 1127 городских 
интернет-порталов. Впереди нас - Москва, 
Новосибирск, Казань… Позади - Тюмень, 
Волгоград, Санкт-Петербург… Неплохая 
компания, достойные города. 

Что же предложил «Одинцово-ИНФО» 
своим посетителям на прошедшей неделе? 
Понедельник - 6 материалов, наибольший 
интерес из которых у читателей вызвало 
сообщение о 75-летии Голицынского погра-
ничного института. 760 просмотров. 

Вторник, 15-е, - 10 свежих новостей, 
из которых пальма лидерства - у материала 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» под назва-
нием «Новое управление, новый начальник» 
- 1600 просмотров. 

В среду лидером также стала новость, 
опубликованная «НЕДЕЛЕЙ», которая пока-
зала результат в полторы тысячи просмотров. 
Статья носит название «Лучший жених стал 
перспективным начальником». 

Четверг. Единственная статья была раз-
мещена в этот день, но результат тоже неплох 
- полторы тысячи просмотров у интервью 
руководителя Одинцовской телерадиокомпа-
нии Андрея Остроухова. 

Пятница принесла рекордный резуль-
тат по количеству материалов, попавших на 
новостную ленту «Одинцово-ИНФО» - 22! 
Правда, видимо, из-за такого изобилия посе-
тители растерялись, и большого рейтинга 
эти материалы не набрали. Зато в этот день 
появилась, без сомнения, очень приятная 
новость - официальный сайт администра-
ции Одинцовского района www.odin.ru стал 
победителем конкурса “Золотой сайт муни-
ципального самоуправления” в номинации 
«Лучший сайт муниципальных образований 
Московской области». 

Суббота - материал опубликован единс-
твенный, но занимательный. По поводу 
предстоящего визита в Одинцовский район 
Великой княгини Марии Владимировны спо-
рят журналисты Виктор Роговик и Николай 
Митронов. «Наследники или самозванцы?» 
- так озаглавлена газетная полоса. Около 
тысячи просмотров, 40 комментариев. Тема 
показалась настолько интересной порталу, 
что по ней  было организовано голосование. 
Вот некоторые результаты опроса: «Царский 
дом нам уже не нужен - французы тоже не 
восстановили в правах королевскую динас-
тию» - так полагают 67 процентов участни-
ков опроса. Однако и количество людей, в 
той или иной степени благосклонно отно-
сящихся к монархической идее, довольно 
велико. Причем 11 процентов ратуют вооб-
ще за восстановление абсолютной монархии! 
Остальным, очевидно, ближе идеи консти-
туционной монархии - «Традиция краси-
вая, надо её восстановить, но царя следует 
избрать. У Гогенцоллернов (нынешняя фами-
лия одной из ветвей дома Романовых,  кото-
рой принадлежит и Мария Владимировна) 
нет прав на российский престол» - такой 
вариант ответа избрали 18 процентов.  А 
вот верноподданнические чувства «царевичу 
Георгию» по итогам опроса выразили лишь 
четыре процента. Негусто. 

Евгений БРАУЗЕР

Весь последний год (с паузой 
лишь на выборные баталии) один-
цовские законодатели занимают-
ся «шлифовкой и подгонкой» к 
местным условиям Федерального 
закона N 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». И очередная сессия 
районного Совета в минувшую 
пятницу исключением не стала.

«За ваши деньги - все что 
пожелаете», - решили районные 
за конодатели, руководствуясь 
131-м Законом. С 1 января 2006 года 
жители каждого из шестнадцати 
городских и сельских муниципаль-
ных образований Одинцовского 
района смогут утверждать размеры 
дополнительных платежей граждан 
по самообложению, как и умень-
шать платежи отдельным катего-
риям земляков. Решили благоуст-
роить малую родину сверх утверж-
денного местным Советом бюд-
жета или сметы? Хотите снизить 
своим старикам бремя налогов и 
обязательных платежей, погасив 
разницу из доходов более моло-
дых и дееспособных? 131-ый Закон 
и решение райсовета вам в руки. 
Созывайте сход или проводите 
референдум на территории данно-
го муниципального образования. 
Если более половины граждан, 
достигших 18 лет, проголосуют или 
выскажутся «за» - так тому и быть. 

Но вот дилемма - звать ли на 
сход «дачников»? Они хоть и не 
прописаны на территории данного 
муниципального образования и в 
муниципальных выборах не учас-
твуют, но собственность имеют, 
проживают чуть ли не круглый год 
и в количествах, порой, не мень-
ших, чем численность аборигенов. 
Раскошелиться на благоустройство 
они не против. Но захотят ли из 
своего кармана и стариков мес-
тных поддержать, как и местных 
малоимущих? 

«Установить и ввести» земель-
ный налог, отталкиваясь от кадаст-
ровой стоимости земли, депутаты 
райсовета решили по максималь-
ным ставкам, определенным феде-
ральным Налоговым кодексом и 
облдумой. Логика одинцовских 
законодателей очевидна: админис-
траторы и депутаты муниципаль-
ных образований вряд ли решат 
экономить на этой статье пополне-
ния их бюджетов. Ну, а если вдруг 
решат снизить ставки земельно-
го налога на своей территории, то 
всегда смогут это сделать. К тому 
же и выглядеть на фоне районных 
депутатов будут «белее и пушис-
тее». 

Другой вопрос - что они в 
таком случае будут себе «устанав-
ливать и вводить» дополнитель-
но, чтобы восполнить бюджетную 
прореху?

Чтобы впредь «не замора-
чивать» ни себя, ни граждан, ни 
предпринимателей, депутаты 
Одинцовского районного Совета  
приняли решение о системе нало-
гообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности. Налог 
для муниципальных образований 
самый «родной и близкий», так 
как 90 процентов от суммы этих 
налоговых сборов остается в рас-
поряжении местных бюджетов. 

После применения коррек-
тирующего коэффициента самы-
ми «бюджетными кормильцами» 
станут городские розничные тор-
говцы и владельцы прачечных, а 
в разряд «льготников» попадают 
предприниматели, оказывающие 
услуги общественного питания в 
общеобразовательных учреждени-
ях (особенно на селе). Остается 
надеяться, что так же на две трети 
(как налоговая ставка) не снизит-
ся и качество питания сельских 
школьников.  

Совсем на «внебюджетную 
лирику» настроила прошедшая 
сессия районного Совета. Как 
угрюмо заметил корреспонден-
ту «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
один из депутатов: «Частично 
вступающий в силу на территории 
Московской области с 1 января 
2006 года 131-ый Закон не пред-
стоящим «глобальным разгулом 
народного законотворчества» пуга-
ет, а финансовой необеспеченнос-
тью. Без денег-то не погуляешь». 

Многие одинцовские депутаты 
и недепутаты считают, что госу-
дарство «обобрало постатейно» 
местные бюджеты под обещания 
взять на себя всю «социалку». А на 
деле - переложило все непомерные 

денежные тяготы реформ на насе-
ление, категорически (под страхом 
уголовного наказания) запретив 
муниципальным законодателям 
и чиновникам компенсировать 
людям тот же рост тарифов ЖКХ, 
например. Как подытожил «угрю-
мый» депутат: «Иногда кажется, 
что в России за последние годы 
выстроена не вертикаль власти, а 
вертикаль социальной безответс-
твенности». 

Еще более удивительно, бюд-
жетные расходы «на душу населе-
ния», спускаемые ныне сверху, у 
жителей районов-доноров, коим 
является и Одинцовский район, 
иногда в разы скромнее, чем у 
жителей дотационных муници-
пальных образований. Мол, бога-
тые и умеющие зарабатывать «что-
нибудь придумают и как-нибудь 
выкрутятся». 

Однако вот не получается пока 
- придумать, как законодательно 
оправдать с 1 января 2006 года, 
например, трату 5 миллионов руб-
лей на полное освобождение от 
жилищно-коммунальных платежей 
ветеранов войны. Очень разные и 
иногда жестко спорящие депутаты 
были на этот раз едины во мнении: 
«Это позор какой-то будет». Все уже 
привыкли к районным «социаль-
ным бонусам», хотя Одинцовский 
район на протяжении многих пос-
ледних лет оставался единствен-
ным в Подмосковье, где ветераны 
войны были полностью освобож-
дены от квартплаты, а остальному 
населению та же квартплата снижа-
лась по предельным возможностям 
районного бюджета. За что, види-
мо, и ругали иногда беспощадно 
(с заботливо-бескорыстной пода-
чи  некоторых депутатов Госдумы) 
и главу района, и администра-
цию, и Совет депутатов. Неужели 
прав мрачно пошутивший депу-
тат: «Федеральный капут пришел 
Одинцовской советской власти»?

Николай ГОШКО 

ОБЛОЖИ СЕБЯ САМ

С нового года население каждого 
муниципального образования сможет само 
себя «обложить», а заодно уж самому себе 
«установить и ввести».   
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Чем ближе воскресенье 4 
декабря - день повторных выбо-
ров депутатов по избирательно-
му округу №3 города Одинцово, 
тем очевиднее избирательские 
предпочтения.  Несомненно, 
каждый из девяти кандида-
тов - человек достойный и по-
своему интересный и полезный. 
Но бесспорно на сегодняшний 
день, что основные избиратель-
ские симпатии на стороне пяте-
рых - Сергея ВЯЛКОВА, Ольги 
ПРОХОРЕНКО, Петра ЖУЛЕГО, 
Сергея САМОХИНА и Владимира 
ЧИСТЯКОВА. 

К тому же, в неожиданно «допол-
нительное время» пятерка лидеров объ-
единилась и в делах, и в предвыборных 
программах. Уверенные в победе, эти 
кандидаты уже теперь, как кажется, 
смогли убедить своих избирателей, что 
и в составе городского Совета они 
будут действовать в интересах своего 
округа не менее слаженно, активно и 
прагматично. 

Сергею ВЯЛКОВУ, Ольге 
ПРОХОРЕНКО, Петру ЖУЛЕГО, 
Сергею САМОХИНУ и Владимиру 
ЧИСТЯКОВУ сегодня более важно 
доказать людям не «свою полезность» 
- настоящую и в будущем. В этом, в 
общем-то, в их округе мало кто сом-
невается. Но, в связи с сентябрьской 
неожиданной пассивностью избирате-
лей, лидеров более тревожит верность 
прогноза на 4 декабря. Прогноз пока 
оптимистичен: почти тридцать процен-
тов опрошенных жителей избиратель-
ного округа №3 твердо решили придти 
и проголосовать на этот раз. 

- Еще один срыв выборов пос-
тавит наших избирателей в самый 
хвост бюджетного финансирования, - с 
откровенным беспокойством говорит 
Сергей ВЯЛКОВ. -  Вполне естествен-
но, что депутаты горсовета, пережи-
вая, несомненно, за все Одинцово в 
целом, в первую очередь, все-таки, 
будут отстаивать интересы своих окру-
гов. Если наш третий округ так и оста-
нется без представительства в Совете, 
то и вспоминать о нас будут в разделе 
«разное», - невесело шутит Сергей 
Леонидович.  

Если помните, глава Одинцовского 
района Александр ГЛАДЫШЕВ, ком-
ментируя «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 
причины сентябрьской недостаточ-
ной активности избирателей, выска-
зал предположение о «недоработке 
городской и окружной избирательных 
комиссий». Кандидаты в депутаты - 
конкретно, пятерка лидеров - отнес-
ли сентябрьский срыв к своим собс-
твенным предвыборным просчетам: 
«Значит, мы сами не были достаточно 
активны и убедительны». 

Сами избиратели в беседах с 
корреспондентом «ОДИНЦОВСКОЙ   
НЕДЕЛИ» постфактум «оправдыва-
лись» огородно-дачной занятостью 
бабьего лета. А иные и вовсе, оказы-
вается, посчитали накануне 4 сентяб-
ря, что кандидатуры тех же Сергея 
ВЯЛКОВА, Ольги ПРОХОРЕНКО, 
Петра ЖУЛЕГО, Сергея САМОХИНА 
и Владимира ЧИСТЯКОВА настолько 
доминируют в разбросе избиратель-
ских симпатий, что «все равно за них 
проголосуют». Как до улыбки искрен-
не сказала мне одна женщина: «Так не 
хотелось с дачного участка в воскре-
сенье специально ехать в Одинцово. 
Но ведь мысленно я тоже за них голо-
совала».

Доминирующие избиратель-
ские симпатии в отношении пятер-
ки лидеров не умаляют, конечно, 
личных  достоинств остальных 
четырех кандидатов в депута-
ты Одинцовского городского 
Совета по избирательному окру-
гу №3 - Александра АНИКАНОВА, 
Николая КОЛБАСОВА, Игоря 
ОБУХОВА и Андрея ШАЧЕНКОВА. 

Однако лидерам предвыборной 
гонки они откровенно уступают пока 

и в узнаваемости, и в активности, и в 
степени влияния на принятие решений 
городского масштаба - и в настоящее 
время, и в будущем. Да и в непредвзя-
том избирательском «взвешивании» 
биографий, житейского опыта, бага-
жа личных успехов и побед лидиру-
ющая на сегодня пятерка, конечно, 
«перевешивает» кандидатский квартет  
Александра АНИКАНОВА, Николая 
КОЛБАСОВА, Игоря ОБУХОВА и 
Андрея ШАЧЕНКОВА. 

Квартет, кстати, арифметически 
условный, поскольку и оба независи-
мых кандидата, и два партийных выдви-
женца (от КПРФ) не сочли то ли необ-
ходимым, то ли возможным объединить 
предвыборные усилия по примеру пяти 
лидеров выборов. Насколько удачна 
и верна такая предвыборная тактика 
- «каждый сам за себя и против всех» 
- окончательно покажут итоги выбо-
ров 4 декабря. Но вопрос куда более 
интересный - сработает ли такая так-
тика при работе в Совете? В смысле, 
на максимальную полезность депутата 
для избирателей.  

К сожалению, информация по 
персоналиям четырех кандидатов - 
Александра АНИКАНОВА, Николая 
КОЛБАСОВА, Игоря ОБУХОВА и 
Андрея ШАЧЕНКОВА - не столько воп-
росы вызывает у избирателей, сколько 
улыбки. По-доброму ироничные. 

Согласно биографии и иму-
щественной декларации, например, 
плотник-коммунист с высшим «меха-
ническим» образованием Андрей 
ШАЧЕНКОВ, член российского обще-
ства дружбы с Кубой, владеет лишь 
земельным участком в 730 квадратных 
метров в Шатурском районе и садо-
вым домиком в 7,9 кв. м. там же. Где и 

с кем проживает 42-летний парашю-
тист-отличник в Одинцове, избирате-
лю остается лишь предполагать.

Товарищ Андрея Сергеевича по 
партии и предвыборной кампании 54-
летний Николай КОЛБАСОВ прыжкам 
с парашютом предпочитает горный и 
водный туризм. Владея с 1991 года 50 
процентами «акций» им же и с той же 
«горкомовско-комсомольской» поры 
руководимого ООО «Ремонтно-стро-
ительная фирма», Николай Васильевич 
довольствуется (исходя из указанного 
им годового дохода в 16 тысяч рублей) 
зарплатой в 1333 рубля в месяц. И 
даже сумел скопить 12 тысяч рублей 
на счету в Сбербанке, а попутно при-
обрести две автомашины -  УАЗ-3303 
и ГАЗ-31029. Но жена и воспитыва-
емый Николаем КОЛБАСОВЫМ сын, 
видимо, не ропщут. Во-первых, за 14 
лет половинная доля Колбасовых в 
капитале ООО «Ремонтно-строитель-
ная фирма» достигла 4370 рублей. 
А во-вторых, и на совсем уж «черный 
день» есть у Николая Васильевича ста-
билизационный фонд - 9 акций ОАО 
«Трансинжстрой» по рублю за каж-
дую.

С ежемесячным и годовым дохода-
ми у местного лидера «Народно-патри-
отической партии», но, тем не менее, 
независимого кандидата Александра 
АНИКАНОВА все куда более понятно 
и правдоподобно. Не очень верится в 
другое: что Александру Филипповичу, 
неудачно стартовавшему в райсовет, 
теперь принципиально не все равно, 
куда и по какому округу баллотиро-
ваться. Такое, простите, впечатление, 
что не до «представительского жиру, 
быть бы политически живу» в каком 
угодно органе власти - районном, 

городском, местном или местечковом. 
И нельзя не отметить, что в дебатах 
на нашем одинцовском телевидении 
господин АНИКАНОВ  по сравне-
нию со своим оппонентом - Ольгой 
ПРОХОРЕНКО - выглядел откровен-
но бледно: не поднимая глаз, зачитал 
свою биографию, выдал несколько 
популистских лозунгов, так и не пред-
ложив ничего конкретного ни городу, 
ни избирателям.  

Потерпел убедительное фиас-
ко 4 сентября на выборах в горсо-
вет в соседнем округе и житель горо-
да Звенигорода Игорь ОБУХОВ. 
Что, впрочем, случалось с Игорем 
Андреевичем и прежде, но «по боль-
шому». В смысле, по более крупному 
- в 1993 и в 1999 годах на выборах 
аж в Госдуму. 

Нечасто, смею заверить, вполне 
предсказуемые политические провалы 
с таким гордым апломбом в дальней-
шем вписываются кандидатами в пред-
выборные биографии. Для этого нужно 
обладать самомнением и мужеством 
«человека-оркестра». Политического 
оркестра, как Игорь ОБУХОВ: пред-
седатель Одинцовского отделения 
общероссийского движения среднего 
бизнеса «Деловая Россия», помощник 
уполномоченного по правам человека 
и экс-помощник заместителя предсе-
дателя комитета по культуре Госдумы, 
член Одинцовского отделения обще-
ственной палаты при губернато-
ре Московской области, гражданин 
Российской федерации, житель города 
Звенигорода и прочая, прочая, прочая. 
Как при такой загруженности нашел 
время в выборах поучаствовать? И как 
планирует дальше работать в Совете? 
Ведь еще и газету издает и редакти-
рует Игорь Андреевич. То ли с 1998 
года, то ли с 2003-го. То ли иногда ука-
зываемым тиражом аж за 100 тысяч 
экземпляров, то ли реальным - тысяч в 
разы меньше. То ли прервал свой поли-
троман с СПС, то ли скрывает эту связь 
- не порочную, в общем-то. 

Вот такие в третьем округе чет-
верки и пятерки - квартеты, квинтеты и 
солисты «под фанеру».  

Петр КОТИКОВ

НЕТ ВРЕМЕНИ 
НА ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

ЖУЛЕГО ПЁТР ИВАНОВИЧ - РОДИЛСЯ В 
БЕЛОРУССИИ, ОКОНЧИЛ ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ В 1975 Г. 

ПЁТР ИВАНОВИЧ - ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, 
ПРОШЁЛ ОГРОМНЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫЙ НАЧАЛ С ИНТЕР-
НАТУРЫ ПО ХИРУРГИИ НА БАЗЕ ОДИНЦОВСКОЙ ЦРБ, 
В 1983 ГОДУ ВОЗГЛАВИЛ УРОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА. СЕГОДНЯ  - ГЛАВНЫЙ 
ВРАЧ ОДИНЦОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ. ЗА ГОДЫ РАБОТЫ ОН ПРОВЁЛ ОКОЛО 
10 000 ОПЕРАЦИЙ. ЗА СВОЙ САМООТВЕРЖЕН-
НЫЙ ТРУД НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ НАРО-
ДОВ В 1986Г., МЕДАЛЬЮ “В ПАМЯТЬ 850-ЛЕТИЯ 
МОСКВЫ”.  ПЁТР ИВАНОВИЧ ЖУЛЕГО - ЗАСЛУ-
ЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ИМЯ 
ВКЛЮЧЕНО В ЭНЦИКЛОПЕДИЮ “ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 
РОССИИ” (2004Г.). ВЫРАСТИЛ ДВУХ ДОЧЕРЕЙ И 
ТЕПЕРЬ ПОМОГАЕТ ВОСПИТЫВАТЬ ВНУЧКУ. ЖЕНА ПЕТРА 
ИВАНОВИЧА ТОЖЕ МЕДРАБОТНИК.

ВЯЛКОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ - РОДИЛСЯ 
В 1964 ГОДУ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. ОКОНЧИЛ 
ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ, 6 ЛЕТ СЛУЖИЛ В 
РЯДАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. С 1992 ГОДА ЗАНИ-
МАЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 
РЕАЛИЗОВАЛ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ МНОГИЕ 
УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ. ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОННИКОМ АКТИВ-
НОГО И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. В КАЧЕСТВЕ  
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ОДИНЦОВА ОТСТА-
ИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ СВОЕГО МИКРОРАЙОНА В ВОПРО-
САХ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА, УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. БУДУЧИ КАНДИДАТОМ В МАСТЕ-
РА СПОРТА ПО БОКСУ, ПОЛАГАЕТ, ЧТО ОДИНЦОВЦЫ  
ДОЛЖНЫ ВЕСТИ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ДЛЯ 
ЭТОГО НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ В ГОРОДЕ  СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ, СТАДИОНЫ, СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
МАССОВОГО И ДЕТСКОГО СПОРТА. САМ В ДАННЫЙ 
МОМЕНТ СТРОИТ ФИТНЕС-ЦЕНТР В ОДИНЦОВЕ.  ЖЕНАТ, 
ВОСПИТЫВАЕТ ДОЧЬ.

ПРОХОРЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - РОДИЛАСЬ В 
1959 Г. В НОВОСИБИРСКЕ. ОКОНЧИЛА СРЕДНЮЮ ШКОЛУ 
№ 9 В Г. ОДИНЦОВО, ЗАТЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ Н. КРУПСКОЙ, И С  ТЕХ ПОР ЕЕ ЖИЗНЬ СВЯЗАНА 
С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРОХОДИЛА В ОДИНЦОВСКИХ ШКОЛАХ: НАЧАЛА 
РАБОТАТЬ ЛАБОРАНТОМ, ТЕПЕРЬ  ЯВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ 
ШКОЛЫ №2. В 1998 Г. ШКОЛА ПОЛУЧИЛА СТАТУС ЛИЦЕЯ 
№2. В 1998 Г. ЛИЦЕЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОЛЬГИ 
НИКОЛАЕВНЫ ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ “ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА”. 

В 2003Г. ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 
КОНКУРСА “ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ”, ЗАЩИТИВ СВОЙ 
ПРОЕКТ “СИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЦЕЯ”, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС 
УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ В ЛИЦЕЕ №2. ЛИЦЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПИЛОТНОЙ ШКОЛОЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МО, 
НА БАЗЕ КОТОРОЙ ПРОХОДИТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ.

ЗАМУЖЕМ, ИМЕЕТ ДВУХ ВЗРОСЛЫХ ДОЧЕРЕЙ.

САМОХИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - 
РОДИЛСЯ В 1964 ГОДУ В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ. 

НАЧАЛ ТРУДОВУЮ КАРЬЕРУ С ДОЛЖ-
НОСТИ МАСТЕРА “ТРЕСТА «МОСОБЛСТРОЙ 
№ 6», А С 2004 ГОДА ВОЗГЛАВИЛ ЭТУ 
КРУПНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ, 
ИЗВЕСТНУЮ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ СВО-
ИМИ НАДЕЖНЫМИ ДОМАМИ. 

СЕГОДНЯ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ВОЗ-
ГЛАВЛЯЯ «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ № 6», 
СТРОИТ НЕ ТОЛЬКО ДОМА, НО И ХРАМЫ. 
ПРИ УЧАСТИИ ТРЕСТА ЗАЛОЖЕН КАМЕНЬ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В ПОС. НЕМЧИНОВКА, 
ГДЕ ДО СИХ ПОР НЕТ СВОЕГО ХРАМА,  ВЕДЁТ 
ПОДГОТОВКУ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ХРАМА В П. 
ЛЕСНОЙ ГОРОДОК.

ЖЕНАТ, ОТЛИЧНЫЙ СЕМЬЯНИН, ИМЕЕТ 
ДВУХ ДОЧЕРЕЙ И СЫНА.

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ЧИСТЯКОВ - РОДИЛСЯ 
В 1951 ГОДУ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСЛЕ ОКОНЧА-
НИЯ ШКОЛЫ 28 ЛЕТ СЛУЖИЛ В РАКЕТНЫХ ВОЙСКАХ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ - ДИРЕКТОР 
МУС “ОДИНЦОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР”, ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ МАСТЕР СПОРТА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ, МНО-
ГОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОДИННАДЦАТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ И МИРА В ЛИЧ-
НОМ И КОМАНДНОМ ЗАЧЁТАХ. 

ВОЗГЛАВЛЯЕТ  ГОРОДСКОЙ СТАДИОН, РУКОВОДИТ 
ДЕТСКОЙ СЕКЦИЕЙ ПО СПОРТИВНОЙ РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ 
(«ОХОТА НА ЛИС»). ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ПОДГОТОВИЛ 
БОЛЕЕ СТА СПОРТСМЕНОВ¬ РАЗРЯДНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, 
ПОСЕЩАЮЩИХ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР. ВОСПИТАЛ ЧЕМПИО-
НОВ МИРА И ЕВРОПЫ. 

ЧИСТЯКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ВЕДЁТ АКТИВНУЮ 
ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, УМЕЕТ ПРИВЛЕЧЬ 
ДЕТЕЙ К СПОРТИВНЫМ ЗАНЯТИЯМ. 

ЖЕНАТ, ВОСПИТАЛ СЫНА И ДОЧЬ.

Оплачено из избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Одинцово по 3-му избирательному округу Жулего П.И., Вялкова С.Л., Прохоренко О.Н., Самохина С.И., Чистякова В.В.
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19 ноября в Одинцове 
состоялось открытие ново-
го торгового комплекса 
«Каравай». Из чего хозяева 
торжеств ООО «Автомол» и 
фирма «Мираж» сумели, как 
всегда, устроить настоящий 
праздник. С песнями ансам-
бля «Россияночка» и просто 
самодеятельными экспром-
тами под гармошку, с прият-
ными подарками ветеранам 
и многодетным матерям и 
призами за самое красочное 
оформление торговых рядов. 

Мэр Одинцова Александр 
ГУСЕВ, открывая торговый 
комплекс вместе с предприни-
мателем Сергеем ВЯЛКОВЫМ, 
с удовольствием отметил, что 
всякий новый проект Сергея 
Леонидовича - это всегда 
что-то красивое для горо-
да и приятное для глаз, это 
всегда новые рабочие места 
и новые налоговые поступле-
ния в местный бюджет. Но при 
этом Александр Альбертович 
выразил надежду, что для 
одинцовцев как покупателей 
посещение «Каравая»  будет 
приятным не только лишь в 
дни таких импровизирован-
ных праздников. 

С такой же надеждой (на 
приятные цены) потенциаль-
ные покупатели смотрели на 
нарядных по случаю торжеств 
торговцев. Те в свою очередь 
и со своей «арендной» надеж-
дой смотрели на хозяев комп-
лекса. Хозяева ответили мол-
чанием, как согласием. С чем 
ленточку и перерезали под 
куплеты «Россияночки». 

Первые покупки настрое-
ния ценами и качеством не 
испортили. Случаев обвеса и 
обсчета не зафиксировано. 
Одно слово - праздник.  

           



№46(127), ноябрь 2005 года ОПРОС 5

Анастасия Фёдоровна,  74 года, пенсионерка, 
инвалид второй группы, ветеран труда:

- Всё зависит от того, какая у них будет 
зарплата. Хотя, конечно, зачем они нам нужны, 
депутаты на содержании! Депутат должен не 
получать, а отдавать. Я -  за депутатов-пред-
принимателей. Они избираются и помогают 
району и людям.  

Наталья Борисовна, 54 года, гувернантка

- Это не улучшит качество работы депута-
тов. Деньги - это очень важно, но зарплату 
уже получают чиновники. А депутат - работа 
общественная. Просто человек либо готов к 
ней, либо нет. 

Вера Фоминична, 59 лет, пенсионерка:

- Нет. Я думаю, что к нашим деньгам и так 
имеют незаслуженный доступ слишком много 
людей, и совсем не обязательно создавать для 
депутатов дополнительные условия. Если чело-
век хочет что-то сделать, он сможет и так 
всё решить. Я бы половину сегодняшних депу-
татов сократила.

Людмила, 50 лет, предприниматель:

- Вы знаете, я вообще никому не верю, мало 
кто из них о людях думает, потому вряд ли 
подобные меры действительно помогут решить 
проблемы, существующие в районе.

Екатерина Ивановна, 74 года, пенсионерка:

- Не знаю, если бы они переживали за людей, и 
денег бы было не жалко. Но ведь если депутат 
начинает думать о зарплате, о собственном кар-
мане, то о нас он вспомнит в последнюю очередь. 

Валерий, 33 года, охранник:

- Я думаю, что не нужны. Депутатов и так 
слишком много у нас развелось, поэтому и без 
постоянной заработной платы из бюджета 
района на них уходит слишком много денег.

Галина Леонидовна, 45 лет, лифтёр:

- Мне кажется, что ничего в районе и в нашей 
жизни не изменится оттого, что депутаты 
будут работать на постоянной основе  и полу-
чать за это деньги. Подобные нововведения к 
хорошему не приведут.

Сергей Николаевич, 84 года, пенсионер:

- Нужны, потому что тогда они наверня-
ка будут более уверенно работать. Ведь если 
постоянно получаешь деньги, их нужно будет 
обязательно отрабатывать.

Галина Александровна, 78 лет, пенсионерка:

- По-моему, это дало бы свои результаты, 
но только в том случае, если подобный пост 
будут занимать достойные люди. Если человек 
честный, значит, и работать он будет для 
района честно.

Александр, 52 года, водитель:

- А  кто его знает. Может быть, надо, а 
может быть, нет!

Валентина Михайловна, 75 лет, пенсионерка:

-  Не нужны, конечно. И так чиновников и 
всяких руководителей в стране скоро станет 
больше, чем нас. 

Тамара Евгеньевна, 66 лет, пенсионерка:

- Я не очень в этом разбираюсь, но району одно-
значно нужны хорошие депутаты независимо 
от источника их заработной платы.

Эльвира Алексеевна, 44 года, работает на 
телеграфе:

- Всё зависит от того, что это будут за депу-
таты. Если депутат богатый, значит для себя 
ему ничего не будет нужно, и он будет работать 
на город. А не очень обеспеченный человек зани-
маться в первую очередь станет вопросами своего 
обогащения. Нам от этого легче жить не станет. 
Так что не нужны.

Людмила Алексеевна, 60 лет, пенсионерка:

- Депутаты, которые будут работать для нас 
длительное время? А почему  за это надо пла-
тить? Большинство наших депутатов, если 
я не ошибаюсь, имеют место работы и вполне 
приличное. Служить народу они вызвались не 
за деньги, а за наши интересы. Если мы им 
должны еще и платить, то лучше их вообще 
разогнать. 

Алексей Александрович, 60 лет, пенсионер:

- Можно было бы вернуться к старым  совет-
ским временам. Когда депутаты собирались 
на сессию и при этом не были освобождены от 
своей основной деятельности. И этого было бы 
более чем достаточно, а делать жизнь депута-
тов ещё более обеспеченной за счёт бюджета, 
я полагаю, не стоит.

Сердечно поздравляю вас 
с праздником - Днем матери!

Мама - это жизнь, подаренная однажды, и 
связь поколений. Мама - лучший друг, воспитатель 
и защитник. Настоящая мать умеет любить безза-
ветно, верить безоглядно, отдавать безмерно и при 
этом всегда прощать. Мама - это начало всех начал, 
символ сохранения жизни на земле, продолжения 
человеческого рода, достойная преклонения, любви 
и уважения.

Становясь старше, в самые трудные минуты 
мы просим помощи и совета у родителей. Именно 
матери больше, чем кто-либо, радуются нашим 
успехам, искренне и глубоко переживают за буду-
щее своих детей. 

В этот день хочется выразить свою признатель-
ность, любовь и уважение за великий труд  - быть 
Матерью. Огромное спасибо вам, дорогие наши 
одинцовские мамы, за то, что вы дарите жизнь, веру 
и любовь на этой земле. Спасибо тем, кто уже стал 
бабушкой для наших детей, и будущим молодым 
мамам, кто уже сейчас носит под сердцем новое 
поколение одинцовцев! Пусть в ваших сердцах 
царит спокойствие и любовь, а тревог и забот будет 
как можно меньше! Огромное вам спасибо, дорогие 
наши мамы, за то, что вы есть!

Глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ

«БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 

ДЛЯ V.I.P.
НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ В НЕГО ПОПАЛ 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЧЕЧНИ СЕРГЕЙ АБРАМОВ

Одинцовский отрезок Можайского шоссе успел  за 

относительно короткий срок прослыть  поистине роковым 

для «Мерседесов»  vip-персон.   Немногим более полугода 

прошло   со дня нашумевшего покушения на председателя 

РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса (к слову,  год назад 

на другом   участке   района - вблизи поселка Трубачеевка 

- было совершено покушение на представителей МВД 

Дагестана).  Чуть ранее здесь регистрировался ряд мелких 

и менее значительных по последствиям  эпизодов с учас-

тием «людей с Рублевки». 

И  вновь - автомобильная драма (правда, на сей раз, 

по утверждению компетентных лиц, все же без крими-

нальной  подоплеки, хотя,  что не легче,  - с более тяжелы-

ми последствиями для здоровья пострадавшей персоны)  с 

участием «Мерседеса» премьера Чечни Сергея Абрамова. 

Как известно, Абрамов  направлялся из своего дома на 

Рублевке в аэропорт, чтобы лететь в столицу Чечни для 

встречи с полпредом Козаком. Пострадавший в тяжелом 

состоянии     (с обширным ушибом грудной клетки, раз-

рывом правой почки и переломом ребер)  был госпитали-

зирован в ЦКБ.

Напомним читателям, что упомянутое «VIP-ДТП» 

с «почти мистическим» элементом произошло   вечером 

прошлого четверга   на перекрестке Можайского и 2-ого 

Успенского шоссе - по недоброй иронии судьбы -  в двух 

километрах от  того самого  злополучного жаворонковс-

кого участка, «прославившегося» как  «место покушения 

на Чубайса». Как известно, авария выглядела следующим 

образом: бронированный  «Мерседес» премьера, ехавший 

по главной дороге,  на высокой скорости  столкнулся по 

касательной с «груженым песком МАЗом», принадле-

жащим монтажному управлению №8 «Метростроя». Его  

водитель, фамилия которого пока не известна, формально 

является виновником аварии. «МАЗ» врезался в иномарку 

чеченского премьера,   делая поворот со 2-го Успенского 

шоссе в сторону Москвы. Столкновение было настолько 

сильным, что «Мерседес» с Абрамовым «на борту» вылетел 

в кювет. 

По мнению местных сотрудников ГИБДД,   механизм 

аварии был примерно таков: «МАЗ» не до конца закончил 

поворот, а  водитель «Мерседеса», приближавшегося к 

перекрестку, не счел целесообразным снижать скорость, 

вероятно, надеясь, что ему  удастся  проскочить.  От более 

подробных комментариев сотрудники МВД категорически 

отказываются.

Памятуя о мартовском эпизоде с покушением на 

Чубайса, местные жители даже «по-черному» пошучивают 

над чередой произошедших здесь нехороших  эпизодов, 

называя отрезок Можайки близ Жаворонок «бермудским 

треугольником для vip-персон». 

   В это дорожное «колдовство» можно верить или 

не верить, но вот у  нынешней аварийной  «мистики» 

есть один способствующий фактор - вполне  реальный и 

банальный - отсутствие светофора на злополучном пере-

крестке  Можайки  и 2-го Успенского шоссе. 

Возможно, когда  явно недостающий здесь светофор-

ный объект инициативой и усилиями ответственных за 

дорожный порядок лиц будет, наконец, установлен, тогда  

и риск продолжения нехорошей «мистики» будет мини-

мизирован.  

Елена МОРОЗ

НУЖНЫ ЛИ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ДЕПУТАТЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
РАБОТАТЬ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ И ПОЛУЧАТЬ ЗА ЭТО ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА?

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА
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«Как такое возможно!» - восклица-
ли прохожие, останавливаясь у жес-
тяного ограждения и с любопытством 
разглядывая прямоугольное отверстие  
в асфальте пешеходной дорожки, веду-
щей к Одинцовскому рынку.  

На значительной глубине сквозь спле-
тения трубопроводов проходила новень-
кая труба. Рядом стояла необычная синяя 
машина, снаружи слегка напоминающая 
трактор. О том, что это за установка, кем 
проводятся здесь эти  «диковинные» рабо-
ты и что является их целью, «ОН» решила 
поинтересоваться на месте у компетент-
ных лиц. Рассказывает Алексей Федосеев 
-  сотрудник информационного отдела 
Управления инженерных работ 701.

- Алексей Павлович, расскажите, 
что за работы здесь проводятся?

- Наша организация выполняет про-
кладку трубы для самотечной канализации 
бестраншейным способом. Другими сло-
вами, без рытья траншеи в обход сущес-
твующих инженерных сетей. Наша задача 
- проложить трубу на глубине 6 метров 
так, чтобы она пролегала между двумя 
уже находящимися под землей трубопро-
водами, причем расстояние между ними 
составляет всего 40 см., а диаметр нашей 

трубы 22,5 см. Надо понимать, что эта 
задача не из простых.

- Каким образом вам удается выпол-
нять такого рода работы?

- Начну с того, что бестраншейная 
прокладка коммуникаций  - это свое-
го рода «конек» нашей организации. Мы 
используем эти технологии уже более 8 
лет. С  момента основания наша орга-
низация была ориентирована на исполь-
зование самых современных технологий 
в строительстве. Представленный здесь 
метод прокладки именуется горизонталь-
но направленным бурением (сейчас его 
принято именовать наклонно направ-
ленным). Суть метода такова: используя 
специальное оборудование, мы должны 
сделать «пилотную» скважину под землей 
от точки входа до заданной точки, затем, 
используя расширители грунта, затянуть 
в готовый канал трубу. Словом, никаких 
траншей, только две точки: буровая уста-
новка и выход в заданном месте. Через 
них и будет затянута труба по заданному 
оператором каналу, обходя все преграды. 
Управляемая оператором буровая головка 
при бурении имеет три степени свободы, 
а точность выхода такова, что обеспечива-
ется попадание в спичечный коробок. За 

этими впечатляющими словами скрывает-
ся непростая работа инженеров компании.

- Можно ли назвать ваш метод гори-
зонтально направленного бурения (ГНБ) 
уникальным? В чем его преимущество?

- Не совсем верно назвать его уникаль-
ным, так как данный метод давно исполь-
зуется в развитых странах мира (кстати, 
идея была рождена в России), но только 
сейчас он начал у нас «набирать силу». 
Нужно отметить, что этот метод совер-
шил революцию в строительстве инже-
нерных коммуникаций. Раньше для про-
кладки трубы под дорогой приходилось 
останавливать движение автомобилей, для 
прокладки через реку - размывать русло, 
нарушая экологию и привлекая значитель-
ные ресурсы, а прокладка коммуникаций в 
городах с существующей инфраструктурой 
сетей в некоторых случаях была просто 
невозможной. Все это мы делаем сей-

час, не нарушая движение транспорта, не 
трогая экологию, незаметно для людей. 
Вот вам первые преимущества. Что каса-
ется эффективности метода, то работы, 
которые мы сейчас наблюдаем, выполня-
ет бригада всего из 5 человек, а срок ее 
выполнения составит менее чем 2 суток. 
За это время будет проложено более 150 
метров трубы под землей точно по задан-
ной траектории.

- Какое оборудование вы использу-
ете в своей работе?

- Это, как правило, техника ведущих 
производителей в области строительных 
технологий, в основном немецких(«Prime 
Drilling», «Tracto-Technik»). Сложность работ 
не дает нам права на ошибку, а технология 
предполагает непрерывный процесс. Все 
это требует безотказной работы, как от 
техники, так и от специалистов. Отсюда 
и политика нашей компании: передовое 
техническое оснащение и люди - профес-
сионалы своего дела.

- Кто же является заказчиками 
ваших работ и насколько широка гео-
графия вашей деятельности?

- География нашей деятельности - это 
вся европейская часть территории бывше-
го Советского Союза. В отношении заказ-
чиков: мы выполняем работы от проекти-
рования  до сдачи объектов своими сила-
ми, без привлечения сторонних ресурсов. 
Спектр заказов широк: от крупных строи-
тельных компаний и муниципальных служб 
-  до индивидуальных заказов от частных 
лиц. Ведь наши технологии позволяют про-
водить коммуникации под землей к ваше-
му дому  так, что соседи могут даже не 
заметить этого.

Вот таким образом одинцовская орга-
низация «УИР-701» успешно и активно 
реализует на практике современные пер-
спективные технологии прокладки комму-
никаций.   

Подготовила Елена МОРОЗ

БЕСТРАНШЕЙНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО В Г. ОДИНЦОВО

Любое новое строительство  
нередко обоснованно порождает в 
умах жильцов ближайших домов тре-
вогу, связанную  с гипотетическим 
риском осложнения   «коммунальной  
жизни» в соседстве с новостройками. 
Чего греха таить, у изрядно натерпев-
шихся от многолетних коммунальных 
огрехов жителей 1-ого микрорайона 
(который решено в скором времени 
радикально омолодить путем возведе-
ния многоэтажных  жилых  комплек-
сов на месте изношенного жилья) есть 
основания  волноваться за будущее и 
требовать с застройщика «гарантии 
обеспечения безопасности   и ком-
форта» для обитателей соседствую-
щих с новостройкой домов.  

Домыслы с паническим оттен-
ком (успевшие даже вызреть в мини-
митинг жильцов близлежащих домов, 
на котором побывала     съемочная 
группа  «Вестей») развились  вок-
руг строительства жилого дома на 
улице Пионерской - на месте сне-
сенных и переселенных трехэтажек.   
Поползли слухи, что строительство на 
Пионерской ведется при отсутствии 
«необходимых разрешительных доку-
ментов». В качестве конкретики воз-
мущенными представителями местной 
общественности был приведен пись-

менный ответ «Госархстройнадзора» о 
неосведомленности этой организации 
о факте данного строительства.  

  Корреспондент «ОН» решил 
выяснить, насколько обоснованы тре-
воги одинцовцев по данному вопросу,  
а также выяснить,     может ли обеспе-
чить застройщик (ЗАО «УПГС ТИС»)  
гарантии нормального функциониро-
вания коммуникаций  соседствующих 
со стройкой  домов (дом № 36 по 
улице Молодежной и дома №№ 39, 
41, 45, 47, 49 по Можайскому шоссе)  
и  сохранить нормальные условия  
проживания горожан. 

Прокомментировать ситуацию 
и оценить степень предполагаемого 
риска перегрузки  инженерных сетей 
старых домов (на текущий момент, 
увы,  не вполне благополучных в тех-
ническом отношении) «НЕДЕЛЯ» 
попросила  депутата Одинцовского 
райсовета Николая Тузанова - началь-
ника СЭУ ОАО «Трансинжстрой» - 
генерального подрядчика и основной 
эксплуатирующей организации 1-го 
микрорайона.

- Николай Григорьевич, учитывая 
специфику ситуации, чем ответите 
на возмущение граждан в отноше-
нии проводимого вашей организацией 
строительства на улице Пионерской? 
Что вы скажете относительно слу-
хов об отсутствии необходимых доку-
ментов на строительство и ответа 
«Госархстройнадзора»?

- Начну с того, что несколько 
лет назад мы как  эксплуатирующая 
организация поддержали решение 
районной администрации о реконс-
трукции 1-го микрорайона. Эта необ-
ходимость возникла в связи с тем, что 
на сегодняшний день износ инже-
нерных сетей «головных» сооружений 

достиг более 50%. Ремонт пятиэтажек 
требует слишком больших капиталов-
ложений, а,  учитывая тот факт, что 
дополнительных ресурсов в районном 
и областном бюджете на это не выде-
ляется, мы и   решились на реконс-
трукцию микрорайона. Заказчиком 
ЗАО «УПГС ТИС» был заказан  проект 
планировки микрорайона, и в рамках 
выполнения этой программы в 2004 
году было предоставлено  80 квартир в 
новостройке жителям, проживавшим 
на Пионерской. 

В настоящее время  мы совместно 
с заказчиком  приступили к процессу 
реконструкции. Сейчас идет полным 
ходом разработка проекта планиров-
ки микрорайона.  Далее - в рамках 
утвержденного плана - мы продол-
жим строительство для того, чтобы 
предоставить новые квартиры жиль-
цам пятиэтажек и домов меньшей 
«этажности», параллельно меняя все 
инженерные коммуникации. Также 
будем проводить капитальный ремонт 
домов, не подлежащих сносу - 9-ти и 
более-этажных. 

После предоставления жилья быв-
шим обитателям улицы  Пионерской  
заказчику ЗАО «УПГС ТИС» был 
выделен для строительства этот учас-
ток, и он, исправно платя за него 
«аренду», провел  все необходимые 
проектно-изыскательские работы и 
получил всю разрешительную доку-
ментацию.  

Что же касается вашего вопроса 
по «Госархстройнадзору» - это кон-
тролирующая организация, и раз-
решение на строительство дает не 
она, а муниципальное руководство. 
То есть выполнение  работ не требу-
ет какого-либо согласования с этой 
организацией, и жильцы, вероятно, 

просто что-то неверно истолковали. 
Вся необходимая документация, раз-
решающая строительство, имеется. 
Мы  как генподрядчик  намерены  
вести строительство очень быстры-
ми темпами (учитывая тот факт, что 
оно проходит в жилой зоне) для того, 
чтобы уменьшить неудобство, созда-
ваемое стройкой жильцам окрестных 
домов.

- К слову, о неудобстве: жите-
лей близлежащих домов тревожит 
возможность негативного влияния на 
условия  их жизни.   Насколько объек-
тивны тревоги горожан в отношении 
нагрузки на инженерные коммуникации 
соседних домов?

- Смею вас заверить, что со сда-
чей в эксплуатацию строящегося 
дома, а также домов, строительство 
которых мы будем осуществлять в 
последующем, коммунальная обста-
новка  в соседних с новостройками 
домах будет только улучшаться: будут 
меняться инженерные сети, будет 
выполняться капремонт существую-
щих домов. 

- Иными словами, вы гарантиру-
ете обеспокоенным строительством 
гражданам полное отсутствие какого-
либо ущерба для условий их жизни?

- Никакой опасности наше стро-
ительство для существующих   домов 

в себе не несет. Более того, с новым 
строительством надежность обеспе-
чения соседних домов водой, теплом 
и электроэнергией будет улучшено за 
счет того, что мы будем проводить 
стопроцентную замену инженерных 
сетей (сейчас мы уже начали замену 
труб) и реконструкцию котельных. А 
давняя проблема с водой в домах 1-го 
микрорайона будет решаться за счет  
реконструкции местного водозабор-
ного узла. 

Гарантируя горожанам качество 
выполнения наших работ и будущее 
качество коммуникаций в соседних 
домах, я несу полную ответственность 
за свои слова. Обращаясь к жителям, 
хочу также еще раз подчеркнуть, что 
нет иного способа обеспечить  надеж-
ность проживания в   городе, кроме 
как произвести замену инженерного 
оборудования, снести пятиэтажки  и 
реконструировать изношенное жилье. 

- Какой  высоты будет строя-
щийся дом на Пионерской, и когда его 
сдадут в эксплуатацию? 

- Дом будет 17-этажным и 6-
подъездным. Он будет сдан в эксплу-
атацию к следующему Дню города - 
тогда вы сможете сами убедиться, как 
радикально позитивно преобразится 
этот клочок земли.

Елена Мороз   

НА ПИОНЕРСКОЙ ПОСТРОЯТ 
17-ЭТАЖНЫЙ ДОМ

О ПЕРСПЕКТИВАХ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СТАРЫХ УЛИЦ ОДИНЦОВА 
- ПИОНЕРСКОЙ - РАССКАЗАЛ «НЕДЕЛЕ»  РУКОВОДИТЕЛЬ 

КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКА СЭУ ОАО «ТРАНСИНЖСТРОЙ» 
НИКОЛАЙ ТУЗАНОВ.

ООО «УИР-701»
143000, г. Одинцово, ул. М. Жукова, 38

514-15-00
сайт: www.uir.ru; e-mail: uir@uir.ru
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на постоянную работу требуются 

ПРОДАВЦЫ
мужчины, женщины 

знание автозапчастей ОБЯЗАТЕЛЬНО

МАГАЗИНУ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

«АВТОТРЕК+»

596-96-66
591-66-24

 г. Одинцово, Можайское ш., 153-В

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу:

1. Электрогазосварщик   для 
работы на участке   по 
организации объектов 

2. Снабженец на участок 
по инженерным 
коммуникациям 

3. Энергетик 

Льготы, питание, 
з/п при собеседовании 

514-15-00        

ВАКАНСИИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОДИНЦОВО 
на постоянную работу 

требуется 

слесарь 
по работе с металлом 

с навыками сварочных работ 
полуавтоматом. 

Заработная плата 
по результатам собеседования 

789-99-62   

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

«ГОЛИЦЫНО» 
приглашает

•АДМИНИСТРАТОРА 
ПОЛ: ЖЕНСКИЙ 
ВОЗРАСТ: ОТ 25 ДО 40
ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, 
НЕЗАКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ, СРЕДНЕЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ВЛАДЕНИЕ ПК: WINDOWS, ОФИС

ЖЕЛАТЕЛЬНО ОПЫТ РАБОТЫ 
АДМИНИСТРАТОРОМ 
ОСОБЕННОСТИ ГРАФИКА РАБОТЫ: 
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ 
ОПЛАТА ТРУДА: 600 Р./ДЕНЬ

г. Голицыно, 
ул. Советская, д. 59

резюме по телефону:

739-94-43
ermakovaellina@mail.ru

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- гл. бухгалтер 
- зам. гл. бухгалтера 

Опыт работы, знание 1С.

Обращаться 
по телефону: 

8-926-228-98-47 8-926-228-98-47 
с 10.00 до 18.00    

ОПРЯТНОСТЬ, УСЕРДИЕ

ОПЛАТА ТРУДА: 7000 Р.

•УБОРЩИЦУ В ОФИС

- инженеров-землеустроителей
- инженеров-геодезистов

ООО «РУС-ГЕО» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Информация по телефонам:Информация по телефонам:

225-36-42225-36-42
967-90-97967-90-97

- Водители 
   категории Е
- Автослесари 
 

«Кабинет» 
НОВОЕ КАЗИНО 

объявляет набор сотрудников 
с опытом работы 

на должности:

- крупье 
- инспектор 
- оператор ССTV

Удобный график. Высокая 
заработная плата.

Объявляется набор в школу 
крупье (выплачивается сти-
пендия). 

225-41-21 
233-99-36

г. Одинцово, ул. Садовая, д.3 
Проезд: от Белорусского вокзала до 
ст. Одинцово, далее на маршрут-
ном такси № 2,4 до остановки ст. 
Отрадное. Здание «Деловой Центр».

Западной компании 
на конкурентной основе 

требуются 
торговые представители. 

Обязательно наличие авто. 
Знание ПК. Оплата высокая от 
650 у.е.+оплата ГСМ, дотации.

«Русь-Алко» «Русь-Алко» 

8-916-156-30-66 
Дмитрий

НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
 

Каждый из нас рано 
или поздно задается вопро-
сами: как надежно защитить 
себя в старости или в случае 
наступления тяжелого хро-
нического заболевания, как 
обеспечить себя качествен-
ным медицинским обслужи-
ванием в пожилом возрасте с 
минимумом потерь в уровне 
жизни? Необходимость сбе-
регать деньги для решения 
всех этих программ сущес-
твует в большинстве семей 
и в значительной степени 
не связана с необходимос-
тью в страховании жизни. 
Большинство частных лиц и 
семей чувствуют необходи-
мость сберегать на протяже-
нии рабочего периода, чтобы 
обеспечить престижное 
образование ребенку, подде-
ржать свой стандарт жизни 
в пенсионный период. Люди 
накапливают “на черный 
день”, чтобы справиться с 
непредвиденными ситуация-
ми, чтобы безболезненно для 
семейного бюджета накопить 
сумму, необходимую для  
покупки дома, машины...

Традиционно очень 
много людей избрали и изби-
рают накопления, связанные 
со страхованием жизни, т.е. 
полисы с накопительной 
суммой, выплачиваемой в 
случае дожития. Они гаран-
тируют выплаты при наступ-
лении событий, связанных с 
продолжительностью жизни 
человека. Оговоренные 
суммы выплачиваются, если 
он дожил до определенного 
возраста, предусмотренно-
го полисом, или в случае его 
смерти в течение этого срока.

В мировой практике 
накопительные программы 

страхования составляют зна-
чительную часть портфелей 
страховых компаний. Однако 
развитие данного вида стра-
хования в нашей стране стал-
кивается с рядом трудностей, 
обусловленных российской 
спецификой. Сознательно 
спровоцированная инф-
ляция, малопродуманная 
налоговая политика и сама 
систем а организации пере-
хода к рыночной экономике 
в начале 90-х годов привели к 
обесцениванию сбережений 
населения и предприятий, 
резкому снижению их поку-
пательской способности, в 
том числе и за счет утраты 
денег, накопленных средс-
твами страхования. 

На сегодняшний момент 
ситуация такова, что госу-
дарство ориентировано на 
долгосрочную экономичес-
кую политику. Это подтверж-
дается уже тем фактом, что 
программа накопительного 
страхования «Линия жизни», 
разработанная специалис-
тами Страхового дома ВСК 
на основе опыта ведущих 

европейских специалистов и 
адаптированная к российс-
ким условиям, была начата в 
1996 году. Программа полу-
чила признание клиентов, в 
результате чего уже за пер-
вые пять лет было заклю-
чено более 9000 договоров 
долгосрочного страхования. 
Надежность программы 
«Линия жизни»  гарантиро-
вана стабильностью и опы-
том нашей компании, сущес-
твующей на рынке страхо-
вания с 1992 года, а также 
программой перестрахования 
в одном из ведущих евро-
пейских страховых обществ 
- Munich Re.

Договор страхования 
заключается между страховой 
компанией (страховщиком) и 
лицом, уплачивающим взно-
сы (страхователем). При этом 
в договоре участвуют застра-
хованный, которому выпла-
чивается сумма по дожитию, 
а также выгодоприобретатель 
- лицо (одно или несколь-
ко), которому осуществляет-
ся выплата в случае смерти 
застрахованного.

В настоящее время 
Страховым Домом ВСК 
предлагается достаточ-
но большое количество 
вариантов накопительных 
программ, а их стоимость 
определяется лишь  пла-
тежеспособностью клиен-
та. Договоры страхования 
могут заключаться как в 
валютном эквиваленте (дол-
лары США, евро), так и в 
рублях. Большинство дого-
воров страхования опла-
чиваются рассроченными 
платежами. В среднем они 
составляют 200-300 долла-
ров в год. Возможны плате-
жи по 10 долларов в месяц. 
Предлагаемые на российс-
ком рынке договора оплачи-
ваются в рублях по текущему 
валютному курсу.

Если говорить о том, 
зачем, в конце концов, необ-
ходимо накопительное стра-
хование, то стоит вспомнить 
то, ради чего заключаются 
договора накопительного 
страхования жизни. 

Для начала, это защи-
та семьи в случае потери 

кормильца, которая всегда 
является тяжелым удар для 
семьи. И кроме морального 
удара, который, к сожале-
нию, смягчить невозможно, 
существует и материальный 
удар - резкое падение дохо-
дов семьи, сопровождаю-
щееся снижением уровня 
жизни. Более того, зачас-
тую, помимо содержания 
своей семьи, человек ока-
зывает финансовую помощь 
и другим людям - ребенку, 
престарелым родителям. И 
здесь, пусть и не в таком 
объеме как прежде, но люди, 
о которых Вы заботитесь, не 
окажутся обездоленными.

Не менее важным явля-
ется и обеспечение компен-
сации в случае временной 
или постоянной нетрудос-
пособности (инвалидности), 
при возникновении которой 
потеря заработка - объек-
тивная реальность. Сумму, 
необходимую для возмеще-
ния убытков, связанных с 
потерей заработка в период 
временной или постоянной 
нетрудоспособности, гаран-

тирует полис страхования 
жизни.

И, что уж скрывать, с 
помощью этого вида стра-
хования можно накопить 
средства на пенсию к ста-
рости, обучение детей при 
достижении совершенно-
летия, подарок к свадьбе, 
покупку дома, дачи, маши-
ны... Полис долгосрочно-
го накопительного стра-
хования дает возможность 
накопить необходимую 
сумму к определенному 
событию, однако в случае 
смерти страхователя до 
наступления этого собы-
тия выгодоприобретатель 
получает всю страховую 
сумму вне зависимости от 
размера уплаченных взно-
сов.  И последнее, но не 
менее важное, - полис явля-
ется своеобразной защитой 
наследства: оплата соот-
ветствующего налога про-
изводится за счет страхо-
вой суммы, полученной по 
полису страхования жизни, 
а сама процедура передачи 
наследуемого имущества 
или состояния, свободно-
го от налога на наследство, 
одному из наследников зна-
чительно облегчается.

Программа “Линия 
жизни”, предлагаемая 
Страховым Домом ВСК, 
состоит из блоков или вари-
антов, оперируя которыми, 
можно сконструировать 
индивидуальную страховую 
защиту, наиболее полно отра-
жающую Ваши потребности. 
При необходимости помочь 
Вам, разъяснив те или иные 
аспекты накопительного 
страхования жизни, готовы 
наши специалисты.
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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

(095) 590-68-43

Агентство 
недвижимости

ЧЛЕН  ГИЛЬДИИ  РИЭЛТОРОВ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

• КВАРТИРЫ, УЧАСТКИ, КОТТЕДЖИ 
(КУПЛЯ-ПРОДАЖА, МЕНА, ВЫКУП)
• СОСТАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДОГОВОРОВ (РЕГ. ПАЛАТА, НОТАРИУС)
• СБОР ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ (БТИ, 
ЗЕМ. КОМИТЕТ, АРХИТЕКТУРА И ДР.)
• СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Одинцово, Можайское ш., д.12, 
             599-94-58, 599-81-56
ул. Маршала Жукова, д. 32а, 
             597-08-40

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство
• Кадастровые планы • Архитектура 

• Регистрационная палата • Сбор документов для сделок

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения
ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»

ПРЕДЛАГАЕТ
в кирпичном 9-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 20 000 руб./мЦЕНА от 20 000 руб./м22  
В поселке Часцы Одинц. р-на, 

15 мин. пешком от ж/д станции 
«Петелино», 

Можайское ш., 35 км от МКАД

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 
1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 25 600 руб./мЦЕНА от 25 600 руб./м22

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

кирпичные гаражи к дому с 
подвалом и без

ЦЕНА от 160000 руб. ЦЕНА от 160000 руб. 

596-31-79  
(с 10.00 до 15.00) 

Л
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П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА • ОБМЕН

НОТАРИАЛЬНЫЕ
О Ф О Р М Л Е Н И Я
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.

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 

НОВОСТРОЙКИ ОТ $970
ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

•Квартиры, коттеджи 
•Дома, дачи, участки
•Приватизация 
•Все виды сделок 
•Разрешение на строительство 
•Сдача в эксплуатацию 
•Кадастровые планы 
•Топосъемка 
•Архитектура, БТИ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОЕКТИНВЕСТ СЕРВИС  

г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 14/1

комн. 201Б, 203 

590-73-93   590-77-64     

НЕДВИЖИМОСТЬ

Государственное учреждение  МОРО Фонда социального 
страхования РФ, Филиал № 32

срочно снимет в аренду 
помещение 350 кв.м. 

в черте города 

591-15-50 
Татьяна Федоровна 

591-01-09 
Олег Борисович   

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение 150 м2 
в строящемся здании 

по адресу: 

Можайское ш., 101 «А»

8-906-099-90-67 

агентство
недвижимости

 Сдача в эксплуатацию
 Разрешение на строительство
 Кадастровые планы
 БТИ    Архитектура
 Регистрационная палата

 Подготовка и регистрация 
договоров купли-продажи, 
дарения, мены
 Бесплатные консультации
 Решение нестандартных ситуаций 

Выезд специалиста
квартиры • коттеджи • участки

покупка • аренда • продажа

г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

967-94-39   508-35-98

Сдача объектов в 
эксплуатацию, СЭС, БТИ

Архитектура, разрешение 
на строительство, 
договора, сделки

Электрификация, газификация

г. Одинцово, Можайское ш., 71, Т/Ц «Дубрава», 2 эт.
вход со ст. р-на «Якитория»  505-87-87, 585-24-30

Лицензия № 012408           

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
БЮРО ОЦЕНКИ

Оценка прав 
и объектов 

собственности:
- недвижимости  (в т.ч. 

квартиры, коттеджи, дачи);

- машин и оборудования;

- предприятий (бизнеса);

- имущества граждан (для 

представления сведений 

нотариусу,  в суд,  для целей 

залога)

Тел.: 517-87-36, 

Тел/факс: 597-02-33 доб.114

Офисное здание за 

рестораном «Дилижанс» 

(Можайское ш., 121) 
2-ой этаж, комната 18-905-569-03-90    

ОХРАННОЕ 
АГЕНТСТВО

«ВИСМА-ГАРАНТ» 

- охрана частных владений 
и офисов 

 - квалифицированные сотрудники 
- оснащение объектов 

современными техническими 
средствами охраны, 
сопровождение

• Для возмещения ущерба 
по ОСАГО, КАСКО и т.д. 
• Составление калькуляций 
на ремонт автомобилей. 
• Фотосъемка. 
• Консультации. 
• Представление интересов 
заказчика в судах и страхо-
вых компаниях. 
• Оценка автомобилей для 
наследства, суда, залога, 
бухгалтерии и т.д.

Пн. - Пт.: 9-19, Сб.: 9-13. 
Алексей Владимирович. 

Телефон 8-906-794-83-83 
A.Filiptsov@trc-odintsovo.ru            

Автотехническая экспертиза 
и оценка автомобилей от ДТП,

Лицензия Минимущества РФ 
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О том,  какой «агент»  довольно часто бывает причиной 
кишечной напасти и   что собой представляет ротавирусная 
инфекция, «НЕДЕЛЕ» рассказала специалист-эпидемиолог 
Одинцовского Роспотребнадзора  Елена БАРАНОВСКАЯ.

 - Елена Александровна, что такое ротавирус и чем   харак-
теризуется вызываемое им заболевание?

- Ротавирусная инфекция - это острое, антропозоонозное 
заболевание (то есть восприимчивы к нему люди и некоторые 
виды животных), вызываемое РНК-содержащим вирусом. Оно 
имеет  фекально-оральный  и аспирационный (то есть - пос-
редством вдыхания) пути  передачи возбудителя и характери-
зуется преимущественным поражением желудочно-кишечного 
тракта и интоксикацией.   

 - Кто служит источником заражения?
 - Источником возбудителя является человек - больной 

либо носитель. Больной максимально выделяет вирусные час-
тицы  в течение первых 5 дней заболевания, в последующие дни 
выделение вируса с фекалиями резко сокращается. У отдельных 
больных экскреция вируса может продолжаться 20-30 дней. 
Носители (лица без клинических проявлений) могут выделять 
вирус даже в течение нескольких месяцев.  

 - Имеет ли возбудитель «возрастные предпочтения»?
 - Клинически выраженные заболевания регистрируются в 

основном у детей младшего возраста (до 2 лет). До 90% детей в 
возрасте 2-3 лет имеют специфические антитела к ротавирусу. 

- Должно быть, вероятность заражения   максимальна в 
местах постоянного скопления потенциальных носителей?

- Действительно, для ротавирусной инфекции характерна 
высокая очаговость в организованных детских коллективах. 
Также ротавирусы известны как один из основных агентов 
внутрибольничных вспышек гастроэнтеритов в родильных 
домах и стационарах различного профиля.

 - Свойственна    ли данному заболеванию    сезонность про-
явлений?

 - Заболевания регистрируются в течение всего года, одна-
ко свыше 70% больных выявляется в зимне-весенний период. 
Анализ многолетней динамики показал, что сезонный подъем 
заболеваемости составляет 3,5 месяцев: увеличение случаев 
заболеваний начинается со второй половины февраля и про-
должается до конца мая. Увеличение показателей происходит 
преимущественно за счет детей, посещающих детские обще-
образовательные учреждения. У них передача вирусных частиц 

осуществляется в основном бытовым путем, но может и воз-
душно-капельным или через воду. Что характерно - «водный» 
путь передачи ротавируса реализуется только у взрослых, и 
происходит это в декабре-январе (во время сезонного подъема 
гриппа и ОРВИ), поэтому ротавирусная инфекция часто проте-
кает «под маской» ОРВИ с кишечным синдромом. Значимость 
качества питьевой воды как фактора передачи возбудителей 
ротавирусной инфекции обусловливает актуальность иссле-
дования воды на наличие в ней ротавирусного антигена. Эти 
исследования целесообразно проводить в период, предшеству-
ющий периоду подъема заболеваемости - в ноябре-декабре.

 - Расскажите подробнее о формах течения болезни.
 - У больного ротавирусной инфекцией человека на фоне 

общего здоровья начинается понос, температура повышается 
до 37-38 градусов (но может и сохраняться в пределах нормы), 
могут присутствовать поражения верхних дыхательных путей, 
тошнота.

 - Какие способы лечения эффективны против этой болезни?
 - Средств специфического лечения не разработано: 

используют традиционные общеукрепляющие средства и сим-
птоматические препараты, компенсирующие обезвоживание - 
регидрон, энтеродез, адсорбенты. Как правило, болезнь длится 
от 1 до 5 дней и проходит  самопроизвольно.  Коварный  рота-
вирус - хоть  штука и довольно неприятная, но, к счастью, не 
смертельная. Так или иначе, заниматься самолечением  неже-
лательно, и все же при возникновении кишечного расстройства 
следует обратиться к врачу, поскольку патологические  явления, 
подобные описанным выше,  типичны не только для ротави-
руса.

 - Существуют ли меры специфической профилактики?
 - Одной из мер по предупреждению возникновения и 

распространения данной инфекции среди «организованных» 
детей   служит вакцинопрофилактика. Зарубежной компанией 
GlaxoSmithKline Biologicals разработана антиротавирусная вак-
цина «Ротарикс».  

Надо отметить, что ротавирус устойчив к традиционно 
используемым  хлорсодержащим дезинфектантам и чувствите-
лен к этиловому спирту, а вот обыденное  «легкое» мытье рук от 
него не защищает. 

Тщательное соблюдение норм  гигиены, впрочем, никогда 
не будет лишним.

                                                Подготовила Елена МОРОЗ  

Если прошлогодний конкурс классных 
руководителей и воспитателей носил название 
«Самый классный классный - 2005», то в этом 
году он называется «Проекты классных вос-
питательных систем». Смена названия - шаг 
не формальный, а отражающий изменения, 
произошедшие в содержательной части кон-
курса. Во-первых, для конкурсантов на базе 
Центра повышения квалификации «Развитие 
образования» были организованы специальные 
курсы, на которых они ознакомились с наибо-

лее известными воспитательными системами, 
приемами и методами их создания и проекти-
рования. Во-вторых, если на предыдущих кон-
курсах оценивались яркие, красивые, но все-
таки разовые воспитательные мероприятия, то 
в этом году предполагается, что классные руко-
водители, участники конкурса, продемонстри-
руют свою  систему  воспитательной работы с 
прогнозируемым результатом.

Поэтому неслучайно, что первый этап 
конкурса начался с защиты учителями проек-

тов воспитательной системы, которые оцени-
вало жюри во главе с директором Голицынской 
школы №1 Татьяной Одинцовой. Именно эта 
школа взрастила одного  из прошлогодних 
победителей областного конкурса «Учитель 
года» Оксану Шкардун. В состав жюри также 
вошли заместители директоров школ по учеб-
но-воспитательной и воспитательной работе, 
психолог, представители родительской обще-
ственности.  На  всех этапах конкурса рабо-
тает детское жюри, в состав которого входят 
учащиеся, члены детской общественной орга-
низации «ЛЕВ».  Именно это жюри опреде-
лит победителя в номинации «Приз детских 
симпатий».

Хочется отметить, что все участницы кон-
курса продемонстрировали хорошую теорети-
ческую подготовку, умение обобщать накоп-
ленный опыт, ориентироваться в современных 
подходах к воспитательной работе. Главной 
своей  целью конкурсантки  считают приоб-
щение воспитанников к  общечеловеческим 

ценностям, формирование личности, способ-
ной к самоопределению и самовыражению. Эта 
цель реализуется индивидуально каждой кон-
курсанткой в работе с классным сообществом. 
Отрадно, что все большее внимание уделяется 
сотрудничеству с родителями и представителя-
ми социума.

В декабре конкурсанты в рамках своих вос-
питательных систем проведут открытые клас-
сные часы и родительские собрания, покажут 
классные портфолио. А в феврале заключи-
тельный этап -  совместное выступление фина-
листов конкурсов «Учитель года» и «Проекты 
классных воспитательных систем», который и 
определит лучших из лучших.

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», являясь 
информационным спонсором конкурса, будет 
постоянно освещать его ход, а также редакция 
газеты учредила приз для  одного из победи-
телей.

Георгий ЯНС

ЗДОРОВЬЕ

РОТАВИРУС маскируется под грипп

ЧТО ТАКОЕ РАССТРОЙСТВО КИШЕЧНИКА, БОЛЬШИНСТВУ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗЕМЛИ ВЕДОМО НЕ ПОНАСЛЫШКЕ - СТАВ ЖЕРТВОЙ ТАКОЙ 
НЕПРИЯТНОСТИ, ЧЕЛОВЕК ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИВЫЧНО СЕТУЕТ НА 
КАЧЕСТВО УПОТРЕБЛЕННОЙ ИМ НАКАНУНЕ ПИЩИ: МОЛ, СКУШАЛ 
ЧТО-ТО НЕ ТО! КОЕ-КТО ПОВЕРХНОСТНО  НАСЛЫШАН О ГРИППЕ 
С КИШЕЧНЫМ СИНДРОМОМ. ЕСТЬ, ОДНАКО, И ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭТОЙ ПРЕНЕПРИЯТНОЙ ПРОБЛЕМЫ.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕГО ОДИНЦОВСКОГО ПЕДАГОГА

ТАТЬЯНА ОДИНЦОВАТАТЬЯНА ОДИНЦОВА

15 ноября стартовал очередной районный конкурс 
школьных классных руководителей и воспитателей
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• Дэу-эсперо 1997 г.в., серый, 110 т.км., эл. стекла, зеркала, 
конд., сигнал., небит., некрашен, 4500 $, торг, тел. 8-903-158-
59-34 

• Ссанг-Енг-Муссо 1995 г., 2.9 дизель, АКПП, 190.000 км, 
климат-контроль, все электро, $9000, тел. 8-903-738-07-36    

• ВАЗ-2131 (Нива), инж., цвет «капри», срочно, литые 
диски, есть все, $8000, торг при осмотре, тел. 8-905-745-71-00  

• ВАЗ-2114 2004 г., цвет «снежная королева», музыка «сони», 
пробег 40000 км, один хозяин, цена $6550, торг уместен, тел. 8-
905-567-32-95   

• Авторезину с дисками, новую, R 16, срочно, 4 шт., 6000 
руб., без торга, только с моб., тел. 8-905-745-71-00 

• Детскую коляску (трехколесную) для двойни, от 0 до 3-х,  
с меховыми мешками, дождевик, про-во Германия, б/у в хор. 
состоянии, тел. 599-88-84 после 18.00 до 22.00 

• Дет. стенку б/у в хор. состоянии, недорого, самовывоз, 
звонить после 18.00, тел. 591-53-17   

• Одежду для дев. от 7 до 9 лет, в отл. состоянии, дешево, 
тел. 599-30-97 с 8 до 10 ч.

• Комплект оконных блоков с двойными рамами и балкон. 
дверь, тел. 599-30-97 с 20 до 22 час.    

• Ковер полушерстяной, 2х3 м, 800 руб. Шубу, стриженая 
нутрия, коричн., в хор. состоянии, 9 тыс. руб., торг, тел. 542-96-
95          

• Печатную машинку, тел. 591-22-20    
• Коньки детские, размер 26-29 (пр-во Италия), раздвижные 

ботинки, б/у в хорошем состоянии, тел. 598-66-67  
 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

• В аренду торговый зал, первый этаж. Можайское ш., д. 
151А, тел. 768-86-08, 8-926-237-24-99  

• Гараж, ГСК «Автомобилист», по ул. Северная, тел. 8-916-
109-93-53           

СНИМУ
• Комнату на длит. срок. Молодая пара, русские, порядок и 

оплату гарантируем, тел. 8-910-638-33-20  

• Квартиру в г. Одинцово, или комнату, тел. 8-906-093-54-
94, спросить Лену   

        КУПЛЮ
• 3-хкомн. квартиру в г. Одинцово, кухня от 8-ми метров, 

тел. 8-903-743-95-81, 8-903-71381-79

         ПРОДАМ
• 1-ком.квартиру 2/6 эт. дома нов., 40 кв.м., в хор. состоя-

нии, 85 тыс.у.е., торг, охран. поселок «Сосны», Управл. делами 
Президента, в лесу, тел. 8-915-313-74-21 

• Коттедж, в лесу, на Николиной горе, охран. поселок, все 
коммуникац., Рублево-Успенское ш. 25 км, или сдам в аренду, 
тел. 8-915-401-54-15   

• Гараж, тел. 596-50-30, 8-903-152-43-23

        МЕНЯЮ
• 3-хкомн. квартиру, не приватизирована, общ. площадь 

98 кв.м. (2 с.у., 3 балкона), 20 мин. от м. Речной вокзал, 3 км. от 
МКАД на 3-х или 2-хкомн. (с доплатой) в г. Одинцово, тел. 579-
96-39, 8-916-293-03-54 

 

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Инженеры-технологи по производству вспененного поли-
стирола требуются на постоянную работу. Опыт работы не менее 
1 года. З/п высокая по результатам собеседования. Карьерный 
рост. Контактный телефон 633-22-34 Андрей Румянцев       

• Инженер (техник) - строитель для работы в ПТО (выпол-
нение строительных чертежей) г. Одинцово, предпочтительно 
женщина. Тел. 596-87-49 с 10.00 до 18.00 ч.  

• Государственному учреждению «Одинцовский ЦСО» требу-
ется бухгалтер с опытом работы в бюджете, можно пенсионного 
возраста, возможен свободный график, тел. 599-43-65   

• МУП «Патруль-Одинцово» требуются лицензированные 
охранники и водители-охранники (от 25 до 45 лет), тел. 596-
21-66    

• Д/с № 83 «Подсолнушки» срочно требуются: дворник, 
сторож, воспитатели, няни, кух. рабочий, ул. Чикина, 19, тел. 
591-14-14, детям сотрудников предоставляется место в д/с.    

• Объявляется конкурс на замещение вакантной долж-
ности заведующего детским садом. Приглаш. педагоги, име-
ющие высш. образ., стаж работы не мен. 2-х лет в сист. 
образ., любящ. детей. Одиноким предоставляется койко-место 
в общежитии, обращ. по адресу: г. Одинцово, бульвар Л. 
Новоселовой, д. 20, сектор по дошкольному воспитанию 
и образованию Управления образования администрации 

Одинцовского района (на первом этаже детского сада № 54), 
тел. 599-42-44, 599-42-17    

• Требуются электромонтажники - электрика, ОПС, теле-
видение, связь, автоматика и др. слаботочные системы. Работа 
постоянная или временная, з/п по результатам собеседования. 
Опыт работы и знание перечисленных систем обязательно, 
умение работы с документацией, самостоятельность, жела-
тельно допуск по электробезопасности. Запись на собеседова-
ние по тел. 517-57-34            

ИЩУ РАБОТУ

• Домохозяйки, няни, тел. 8-916-931-68-65   
    

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Ремонт телевизоров отечественного и импортного произ-
водства. На дому. Гарантия. Срочно. Профессионально-квали-
фицированно (высшее профильное образование). Без выход-
ных, тел. 593-55-90

• Ремонт телевизоров на дому. Гарантия. Вызов мастера бес-
платно.,  телефон: 598-99-15 

• Ремонт и обслуживание импортных, газовых и дизельных 
котлов. Тел. 8-903-582-40-20 Александр.   

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

• Даю уроки английского языка. Индивидуально. Педстаж в 
ВУЗЕ – 9 лет, тел. 597-07-08 лучше с 20.00      

• Математика школьникам, студентам, абитуриентам, тел. 
8-903-242-09-69  

• Детский массаж, лечебно-профилактический (ортопедия, 
невралгия), повторные курсы - скидки, тел. 580-43-49 

• AVON предлагает дополнительный заработок. Бесплатное 
оформление в Одинцове, пакет для работы, доставка заказа, 
кредит. При оформлении  парфюм в подарок, тел. 598-52-88, 8-
916-953-39-92 до 22.00 ежедневно  

• Сниму порчу и сглаз. Соединяю судьбы. Устраню про-
блемы в семье и избавлю от родового проклятия. Сниму венец 
безбрачия. Телефон. 733-75-56

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 30/170/70 познакомится с обеспеченной непол-

ной женщиной, до 50 лет, для пост. отношений, на ее террито-
рии, чистоплотность и порядочность гарантирую, тел. 8-915-
415-91-00   

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

- За год, который прошел со дня 
образования нашей транспортной 
компании, - говорит генеральный 
директор ООО «РегионТрансКом» 
Анатолий Шведов, - увеличился парк 
машин с пяти до тридцати с лишним, 
расширилась география маршрутов. 
Мы заключили выгодные контракты 
с фирмами-поставщиками смазоч-
ных материалов и запасных частей.  
И теперь регулярно получаем все 
необходимое для работы автотран-
спорта. С этой же целью тщатель-
но готовим технику: ежедневно 
обслуживаем, ремонтируем, моем.  
При поломке на трассе меняем 

машину на резервную, чтобы не 
допустить сбоев графика. Постоянно 
контролируем поток пассажиров, и в 
часы «пик» на загруженные марш-
руты подключаем дополнительную 
технику. Одним словом, проводим  
тщательный анализ и вовремя реаги-
руем на ситуацию. Для экстренных 
разъездов используем имеющийся 
у нас автомобиль ВАЗ-2110. Наши 
водители обеспечены мобильной 
связью, и, если что-то произошло на 
маршруте, звонят мне. Я выезжаю 
на место и разбираюсь в обстанов-
ке, будь то конфликт или авария. 
Кстати, об авариях. За год по вине 

наших водителей произошло всего 
два ДТП, причем оба были незна-
чительными и обошлись без жертв. 
Думаю, это потому что мы серьезно 
относимся к подбору кадров, забо-
тимся о них. Нашим сотрудникам 
бесплатно предоставляется  благоус-
троенное общежитие на территории 
дома отдыха «Покровское» и трех-
разовое питание. Зарплата у води-
телей вполне достойная, тех, кто 
работает долго и честно, регулярно 
поощряем. Вот и сейчас, подводя 
итоги за год, и в честь Дня автомо-
билиста пятерых лучших водителей: 
Владимира Емельянова, Дмитрия 
Буланкина, Магомеда Мусанабиева, 
Василия Колотия и Игоря Мороз 
наградили грамотами и денежными 
премиями.

Надо заметить, что деятель-
ность ООО «РегионТрансКом» не 
осталась незамеченной. Глава адми-
нистрации Одинцовского района 
Александр Гладышев в июне 2005 
года вручил генеральному дирек-
тору благодарственное письмо «За 
активное участие в конкурсе про-
фессионального мастерства води-
телей организаций и частных лиц 
и плодотворный труд на благо 
Одинцовского района». 

Но не менее ценны для руко-
водства компании письма  благо-
дарности от пассажиров. В частнос-
ти, от инвалидов войны, которых 
автобусы РТК перевозят бесплатно. 
Одним словом, год работы ООО 
«РегионТрансКом» показал, что на 
маршрутах Одинцовского района 
появился добросовестный пере-
возчик, заботящийся о комфорте и 
безопасности своих пассажиров.

Алена ЧАЙКА

ОСОБЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОНТРАНСКОМ», СОЗДАННАЯ ГОД 
НАЗАД ЗАО  «ДОМ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ», ВВОДИТ НОВЫЙ 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

Я вспомнил эти слова А.С. 
Макаренко, когда познакомился 
детально с уголовным делом, кото-
рое легло в основу этой заметки. 

Молодой человек З., судя по 
его действиям, еще в детстве поте-
рял совесть и до сих пор никак не 
может ее найти. Даже при помощи 
суда и воспитателей исправитель-
ной колонии. 

Первая ходка была по статье 
131 УК РФ. Изнасилование, т.е. 
половое сношение с применением 
насилия  или с угрозой его при-
менения к потерпевшей или дру-
гим лицам, либо с использованием 
беспомощного состояния потер-
певшей.

Наш самый гуманный и спра-
ведливый суд, учитывая, что З. 
раскаялся в ходе судебного заседа-
ния и извинился перед потерпев-
шей, приговорил насильника к 4-м 
годам лишения свободы (вместо 
6-ти). 

В местах лишения свободы 
осужденным за изнасилование 
тяжко приходится, как бы помягче 
выразиться, короче, мужиками их 
там не считают. Из-за этого они там 
любой ценой  стараются «испра-
виться», встать на путь истинный, 
лишь бы вырваться на свободу. И 

наш герой кричал: «Хочу выйти 
на свободу с чистой совестью». И 
добился - досрочно вышел из тюрь-
мы, раньше на 1 год и 8 месяцев. 

На самом деле насильник 
каким был, таким и остался. 
Бессовестным. Зато З. уловил один 
урок - ни в коем случае не садиться 
в тюрьму за изнасилование...

Похоже, это и заставило его 
переквалифицироваться. И в тюрь-
му в очередной раз преступник 
попал по ст. 158. 

В 2 часа ночи З. с подельни-
ком, распределив между собой 
роли, проникли в дом в поселке 
Немчиновка, откуда похитили 
электрорубанок, три телескопичес-
кие удочки, три спиннинга. З. в это 
время стоял на «шухере». В скором 
времени З. был задержан работ-
никами милиции. Вор с предъяв-
ленным обвинением согласился. 
В суде также признал свою вину, 
раскаялся, расплакался... Давил на 
жалость, беспрерывно повторяя, 
что его бес попутал. Однако суд 
не поверил обещаниям и приго-
ворил вора к лишению свободы на 
2 года с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима.  

Камал Аламов

БЫЛ СУДИМ 
ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ, 

ТЕПЕРЬ ЗА КРАЖУ           

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Наши дети - это будущие граждане нашей страны...
Они будут творить историю. Они - будущие отцы и  матери. 

Они тоже будут воспитывать своих детей». 
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Елена Патрина, «ОН»
- Давайте сначала разберемся и выясним,  чем отличаются  

вторичное и первичное жилье.

Алмира Сажина, заместитель генерального директора 
«Ипотечной корпорации Московской области»

- С точки зрения приобретения, первичное жилье - вы 
сегодня платите деньги, но въезжаете в квартиру лишь спустя 
полтора года. Вторичка - вы сегодня платите деньги и въезжаете 
в квартиру уже завтра. Вот в чем разница.

Елена Патрина, «ОН»
- Какую квартиру сегодня в Одинцовском районе покупать 

выгоднее, на вторичном или первичном рынке?  

Алмира Сажина, заместитель генерального директора 
«Ипотечной корпорации Московской области»

- Все зависит от потребителя. Нельзя однозначно сказать, 
что выгоднее - вторичка или первичка. Например, потребитель 
хочет купить квартиру своему ребенку. В этом случае он, скорее 
всего, вложит деньги в новостройку, где цена на квартиру ниже. 
Почему он это сделает? У этого человека сейчас есть где жить, 
и он  не торопится с переездом в новую квартиру.  Другая ситу-
ация: покупатель - приезжий человек, у него есть деньги,  но 
нет жилплощади, и этому потребителю, конечно же, невыгодно 
покупать квартиру на первичном рынке по четырем причинам:

- нужно ждать, пока построят дом;
- нужно делать капитальный дорогостоящий ремонт;
- он очень долго будет  жить в городе без прописки;
- он не знает, в какую фирму обратиться, чтобы его не обма-

нули.
Нельзя унифицировать покупателей квартир. Нужно четко 

понимать, что было на рынке 10 лет назад и что происходит 
сегодня - это «две большие разницы». Мы привыкли к рынку-
производителю. А сегодня перед нами рынок-потребитель. 
Раньше можно было сказать: «Это единственная квартира, и 
радуйтесь, что она досталась именно вам!» А сегодня можно 
купить что угодно. И сегодня компания подстраивается уже под 
клиента.

Елена Патрина, «ОН»
- То есть сегодня покупателями более востребована вторич-

ка? Почему?

Алмира Сажина, заместитель генерального директора 
«Ипотечной корпорации Московской области»

- Причин, наверное, очень много. Но поскольку наша 
компания представляет ипотечное направление, я расскажу 
именно о нем. Развитие ипотечных механизмов подстегивает 

спрос на квартиры на вторичном рынке. Хотя ипотека зани-
мается как вторичным, так первичным жильем. Но сегодня 
кредитование жилья в новостройках  невозможно по трем 
причинам:

- банк нередко сомневается в застройщике (либо предпри-
ятие убыточно, либо оно на грани банкротства);

- ненадлежащим образом оформлены документы на объект;
- сегодня немного компаний-застройщиков, которые  гото-

вы работать по ипотеке, потому что сегодня большая часть денег 
уходит по правильным схемам, абсолютно законным, и это  либо 
страховые платежи, либо платежи за услуги.

Евгений Лебедев, генеральный директор компании «Выбор»

- Ипотека подстегивает спрос на рынке. Если до этого квар-
тиру хотел купить только один человек, то с появлением ипоте-
ки число покупателей на одну квартиру  возрастает до 2 или 3. 
Одним словом, увеличивается конкуренция. 

Гуля Белякова, генеральный директор риэлтерской компании 
«Леон»

- Это происходит потому, что ипотека дает возможность 
человеку  приобрести жилье, имея на руках только  30% от общей 
стоимости квартиры. И, конечно же, в связи с этим сектор поку-
пателей в этой области расширяется. 

Алмира Сажина, заместитель генерального директора 
«Ипотечной корпорации Московской области»

- Вообще, большинство людей отдают предпочтение вто-
ричному жилью просто по тем причинам, что им негде жить. 
Срочно требуется квартира.  Хотя, безусловно, есть и категория 
людей, которые покупают квартиры впрок. Сегодня, покупая 
квартиру на стадии фундамента, вы платите сумму примерно в 
2 - 2,5 раза меньшую, нежели вы вложите в квартиру в уже гото-
вом доме. Если вы хотите заработать деньги - купите квартиру 
на стадии фундамента и продайте ее уже в готовом доме в 2 раза 
дороже.

Евгений Лебедев, генеральный директор компании «Выбор»
- Еще такой большой спрос на вторичку объясняется неве-

роятным потоком мигрантов в Одинцовский район. Только в 
нашей компании  за месяц-полтора около 80% сделок заключа-
ется именно с приезжими. 

Елена Патрина, «ОН»
- Какая  разница в цене между вторичкой и квартирой в ново-

стройке?

Евгений Лебедев, генеральный директор компании «Выбор»
- Разница в цене между вторичным и первичным жильем 

составляет в среднем 20-25% в пользу новостроек (новостройки 
дешевле). 

Елена Патрина, «ОН»
- Цена квартиры может падать или она только повышается?

Евгений Лебедев, генеральный директор компании «Выбор»
- К Новому году и маю цена на квартиру всегда поднимает-

ся. Потому что именно в это время на жилье наибольший спрос. 
Это происходит, может быть, из-за того, что в это время у людей 
появляются деньги благодаря накоплениям или предновогодним 
премиям. В мае цена повышается, потому что родители задумыва-
ются либо о расширении жилплощади, либо о переселении ближе 
к школе, потому что их дети подрастают и должны идти учиться. 
А вот в июле-августе рост цен может приостановиться, потому что 
это период отпусков, то есть  мертвый сезон.

Александр Асадчий, «ОН»
- Расскажите о людях, которые покупают квартиры на вто-

ричном рынке и квартиры в новостройках.

Гуля Белякова, генеральный директор риэлтерской компании 
«Леон»

- Можно привести два наглядных примера для сравнения, 
чтобы создать образ покупателя. Первый клиент - военнослужащий 
с беременной супругой. Жена должна была родить через два месяца, 
и они вынуждены были отказаться от новостройки в Дубках, кото-
рая полностью устраивала их по цене и которую они запланировали 
купить. И они купили вторичку в Малых Вяземах, потому что им 
негде будет жить после рождения ребенка. Второй - холостой моло-
дой мужчина,  который купил ту самую квартиру в Дубках и ждет, 
пока достроят дом, так как у него есть, где жить, и время - ждать. 

Если вернуться к первичке. У нас очень скудный выбор мик-
рорайонов. То, что есть в нашем районе, очень плохо и неинте-
ресно застраивается.  Одинцову нужны микрорайоны новостроек 
с развитой инфраструктурой. Потому что единичный дом - это 
неинтересно и неудобно для человека. 

Александр Асадчий, «ОН»
- Как человеку выбрать риэлтерскую компанию, чтобы не 

столкнуться с мошенничеством?

Евгений Лебедев, генеральный директор компании «Выбор»
- На самом деле  случаи мошенничества единичны. Их прак-

тически нет. Поэтому нет смысла переживать по этому поводу, по 
крайней мере, в нашем районе это точно. 

Алмира Сажина, заместитель генерального директора 
«Ипотечной корпорации Московской области»

- Можно привести три причины, на которые стоит обратить 
внимание покупателю, чтобы не ошибиться в выборе фирмы:

- человек должен обратить внимание на то, как его приняли 
и какая обстановка царит в компании;

- наличие квалифицированных специалистов, время работы 
этой компании на рынке недвижимости. Если около 10 лет, то ей 
можно доверять, потому что эти годы были довольно тяжелыми, 
но, тем не менее, компания сумела выжить и продолжить свою 
деятельность вполне успешно;

- обратите внимание на договор. Если в нем лишь обязаннос-
ти покупателя и никаких прав как потребителя и при этом ника-
кой ответственности  и гарантий со стороны компании, то в этом 
случае нужно отказаться от услуг такой риэлтерской фирмы. 

Евгений Лебедев, генеральный директор компании «Выбор»
- Хорошо, что сегодня у человека есть возможность выбора. В 

городе несколько фирм, в которые он может обратиться за помо-
щью. А вообще, сейчас люди приходят в фирмы в основном по 
совету друзей, знакомых и т.д.

Александр Асадчий, «ОН»
- Все ли компании предоставляют услугу оформления докумен-

тов от и до?

Гуля Белякова, генеральный директор риэлтерской компании 
«Леон»

- Нет, этим занимаются не все. Если вы пришли в нашу риэл-
терскую фирму купить квартиру, то мы сопровождаем клиента он 
начала до конца. Помогаем с выпиской, пропиской, предоставляя 
адвоката-юриста, полное сопровождение сделки, а также дизай-
нера и даже охрану (если это частный дом), чтобы сделать ваш дом 
уютным и красивым. Но если вы сами найдете себе покупателя, 
то многие фирмы не будут заниматься сопровождением ваших 
документов. 

(продолжение читайте в следующем номере)

ОКОЛО 80% ОДИНЦОВСКИХ КВАРТИР ПОКУПАЕТСЯ ПРИЕЗЖИМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РИЭЛТЕРСКИХ КОМПАНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА, ВМЕСТЕ С ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОМ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
ОБСУДИЛИ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ ТОНКОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ КВАРТИРЫ. КАКУЮ КВАРТИРУ 

ВЫГОДНЕЕ ПОКУПАТЬ - НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ИЛИ В НОВОСТРОЙКЕ, И МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ 
ОБМАНА В ТАКОМ ЖИТЕЙСКОМ ДЕЛЕ - ОТВЕТЫ НА ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ - 

В ДИАЛОГЕ РИЭЛТЕРОВ И ЖУРНАЛИСТОВ «НЕДЕЛИ». 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
С ОДИНЦОВСКИМИ РИЭЛТЕРАМИ 

ПРОШЕЛ В РЕСТОРАНЕ «ВИКТОРИЯ»
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КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон
Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)

КРАЖА НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ
8 ноября в 1-е Отделение милиции обратился главный инже-

нер компании ООО «Атинстрой», выполняющей строительство 
объекта в Одинцове на улице Любы Новоселовой (д.2), с заяв-
лением о пропаже со стройки набора рабочих инструментов. 
Специфичность  объекта внимания неизвестных воров  заставляет 
стражей порядка подозревать в краже рабочих той же стройки. 
Возбуждено уголовное дело.

«ХОРОШО ЕЩЕ, 
В ХОЛОДИЛЬНИК 

НЕ ЗАСУНУЛИ!»
ВМЕСТО МОРГА «ПОКОЙНИКА» 

ПОВЕЗЛИ В ТРАВМАТОЛОГИЮ

Об этом случае из милицейской 
практики, достойном рубрики «нароч-
но не придумаешь», поведал «НЕДЕЛЕ»  
начальник 1-го ГОМ Виктор Нацаренус.

Начало у истории печальное, даже 
трагическое: во время прошлогодних 
новогодних праздников  в милицию 
поступило сообщение пожилой женщи-
ны о том, что она, придя из магазина 
домой, застала своего мужа... мертвым. 
Прибывшие  по месту вызова  сотрудники 
милиции и «скорой», взглянув на  труп 
несчастного (чье лицо, как всем показа-
лось,   «уже успело приобрести типичные 
изменения»),  зафиксировали прискор-
бный факт и вызвали службу перевозки.  
Разглядывали труп «спецы», впрочем, 
не слишком внимательно - видимо, не 
желали себе праздничный день  портить 
печальным зрелищем. А  убитая горем 
вдова, как это свойственно людям в 
подобных ситуациях, эмоционально при-
читала,   безрезультатно пытаясь вернуть 
«родного Васю» в мир живых; сетовала на 
«водку поганую», обильным употребле-
нием коей грешил  покойный… 

Приехали дюжие и в меру циничные 
санитары,  завернули тело в простыню и 
направились к лестнице. Милиционеры 
спустились вслед за ними, культурно 
выразив горемычной вдове соболезнова-
ния и пожелав ей «держаться». 

Но тут-то  и пришел конец профес-
сиональной невозмутимости санитаров: 
на подходе к первому этажу «труп» вдруг… 
кашлянул, приоткрыл глаза и недоумен-
но-хмельным голосом спросил: «Эй, 
мужики, а куды-йто вы меня тащите, а?  
Спал так хорошо… Ой, а на чём это я?..»

Двухметровый детина-санитар  заорал 
не своим голосом, мгновенно побелел 
от ужаса и выпустил из рук матерчатые 
«носилки», уронив «оживший труп» на 
ступеньки. А его «передний» коллега как 
остановился, так и продолжал стоять в 
оцепенении. 

Всех заглушил свои воплем  «покой-
ник»,  ударившийся поясницей  о бетон-
ную ступеньку. Жена «воскреcшего»   
выскочила из квартиры и, узрев «чудо», 
заголосила   пуще прежнего, не сооб-
ражая, радоваться ей «возвращению из 
небытия» мужа или сокрушаться его серь-
езной травме. Кинулась  скорую  вызы-
вать - теперь уже  к живому.

«Вот лопухнулись-то мы! - дружно 
каялись медики и милиционеры, допол-
няя самокритику непечатной лексикой, 
- хоть бы сердцебиение прослушали…»

«Хорошо еще, не успели   в холодиль-
ник запихнуть, - «по-черному»  пошутил 
выбежавший на шум сосед, -  вот вам и 
работа   «по праздничному варианту…»

А «ожившего покойника»  Васю с 
трещиной  крестца  отправили на  лечение 
в травматологическое отделении ЦРБ. Он 
жив до сих пор и, говорят, после  того 
случая  существенно умерил свою любовь 
к спиртному.

            Записала Елена МОРОЗ

ЧТО ГОРЕЛО НА 
ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ?

За прошедшую неделю произошло доста-
точно большое количество возгораний в раз-
ных частях Одинцовского района. Вот лишь 
самые крупные из них. 

13.11 - в д. Сергиево под Звенигородом 
горит частная дача; М. Вязёмы - запылал 
дом площадью 20х10; с/т Шихово -  горит 
дача.

14.11 - пос. Школьный, д.7, кв. 37, 
задымление квартиры.

15.11 - в Голицыно происходит задым-
ление в трансформаторной будке.

16.11 - огонь охватил дом площадью 
15х5 в Звенигороде

19.11 - в д. Пестово с/т «Кристалл» 
горит двухэтажный дом 8х8; д. Ромашково, 
ул. Раздорная, д.18 - загорелась баня 4х7.

21.11 - в Голицино по улице Советской  
горел клуб игровых автоматов «Дионис».

Владимир АТЯСОВ

МИЛИЦЕЙСКИЙ КУРЬЕЗ

11 ноября около 11 утра в милицию 
обратился бдительный житель 2-го подъезда 
дома №7 по Можайскому шоссе в Одинцове, 
который сообщил, что в окна первого этажа 
с задней стороны дома «как-то странно» 
заглядывает некий подозрительный субъект. 
Дежурный 1-ого  ГОМ оперативно среаги-
ровал на обращение гражданина и выслал к 
месту наряд. Пока  милицейский наряд был 
в пути, подозрительный тип  куда-то таинс-
твенным образом исчез. Как выяснилось 
позже, пока заявитель беседовал с дежур-
ным, обоснованно подозреваемый  в попыт-
ке воровства ловкач  проник через открытое 

окно в квартиру первого этажа.  Пока домуш-
ник  определялся в выборе добычи, будучи 
уверенным в собственной недосягаемости 
и безнаказанности, у дверей  квартиры уже  
оказались оперативники. На их требование 
немедленно открыть дверь ошарашенный 
преступник  сначала затаился, а затем не 
нашел ничего лучшего, как… попытаться 
представиться милиционерам владельцем 
квартиры и спросил совсем по-хозяйски: 
«Кто там? Какое вы имеете право?..» и пос-
пешил дать «обратный ход» - через форточку. 
Однако у окна его уже поджидала другая 
группа оперативников. 

Оценив бесполезность попытки бегс-
тва, окруженный  преступник побросал 
похищенное и выполнил требования опе-
ративников. Из «почти обворованной» им 
квартиры  преступник (которым оказал-
ся неоднократно судимый одинцовец П. 
1976г.р., страдающий наркозависимостью) 
был доставлен в 1-ое городское отделе-
ние милиции. Оказалось, что  преступный 
багаж домушника был весьма велик - в 
настоящее время он изобличен в соверше-
нии 13 квартирных краж, отличавшихся 
типовым криминальным «почерком»:  П. 
влезал с улицы в квартиры исключительно 
первых этажей через  окна и брал все, что 
плохо лежало. 

 «Оконный вор» препровожден в изолятор 
временного содержания. В настоящее время 
доказывается   причастность  злоумышленни-
ка к ряду краж, совершенных на территории 
Одинцовского района. 

«КТО ТАМА?»
Неожиданно изобличенный вор «закосил» под хозяина квартиры

ТРАДИЦИОННАЯ ДРАКА «У СОМА»
11 ноября в Одинцовскую ЦРБ с   многочисленными ссадинами и 

ушибами обратился некто Т., утверждавший, что стал жертвой избие-
ния в кафе-баре «Таверна у Сома» - рядом с Привокзальной площадью.  
Сотрудникам 1-го ГОМ удалось установить участников драки практичес-
ки сразу после сигнала, полученного ими из больницы. Пьяные хулиганы, 
продолжавшие свое веселье «у Сома», были задержаны прямо у столика. 
Как показывает профессиональный опыт одинцовских милиционеров, 
бьют в «таверне» частенько, почти еженедельно: пресловутое заведение, 
по их словам,  «славится»  регулярностью  драк, происходящих   из-за 
лишней рюмки - по причине  специфики  местного  контингента.

Заявления в милицию, однако, от пострадавшего поклонника Бахуса 
пока не поступало - судя по всему, он решил простить своих обидчиков. КУДА «УКАТИЛИСЬ» КОЛЕСА?

11 ноября из ГСК «Химик» (Вокзальная улица) неизвестные 
вынесли четыре колеса с литыми дисками; покидая ГСК,  «авто-
воры» прихватили с собой в придачу к колесам генератор и водя-
ную помпу. Похитителям удалось  скрыться. 

13 ноября аналогичная, по сути, кража совершена на тер-
ритории двора дома №16 по бульвару Крылова. У новенькой 
«четверки», принадлежащей жителю данного дома,  неизвестные 
открутили 4 колеса.

ШКОЛЬНИКИ ОГРАБИЛИ 
СВЕРСТНИКА

11 ноября на Баковской улице нападению ровесников подвергся 
12-летний ученик школы №14. Неизвестные подростки вырвали из рук  
сверстника сотовый телефон  и скрылись. В содеянном обоснованно 
подозревается ученик ближайшей школы.

ОСТОРОЖНО: 
ЦЫГАНСКИЙ ГИПНОЗ!

ЦЕНА «ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ СГЛАЗА» - 
157 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В такую сумму обошлась девушке 
ее собственная доверчивость

14 ноября в районе магазина «Детский мир»  одиноко 
идущую Наталью Ш. 1978г.р. - жительницу дома №41 по 
Можайскому шоссе - остановила  дама цыганской наруж-
ности и начала традиционную для соплеменниц беседу 
«мистического» содержания. Артистично  ужаснувшись 
«увиденной» ею смертельной угрозе в виде «сильного 
сглаза и порчи», якобы нависшими  над головой Натальи,  
«черноокая» пообещала  избавить ее от этих напастей 
и начать лечение немедленно. Что характерно - через 
минуту из неожиданно  подкатившей  к месту их беседы 
иномарки вылезла другая цыганка и тоже подключилась 
к разговору. Для «избавления от сглаза» уличные «исце-
лители» потребовали от «пациентки» вынести из дома все 
золотые украшения, деньги и верхнюю одежду.  Что было 
дальше - пострадавшая почти не помнит, кроме того, что 
она «как во сне» покорно подчинялась  командам  собе-
седниц и «почему-то своими руками» выносила из  собс-
твенной  квартиры норковую шубу, все имеющиеся в доме 
драгоценности и денежные сбережения. Сколько прошло 
времени между этими ее действиями и «отрезвлением», 
Наталья вспомнить так и не смогла. Совершенно очевид-
но, что она стала жертвой известного мошеннического 
приема в виде цыганского гипноза.  Когда Наталья  при-
шла в себя, то почувствовала сильную головную боль и с 
ужасом обнаружила пропажу всех накопленных за долгое 
время  сбережений. Общая сумма ущерба, причиненного 
пострадавшей за «избавление» от мифического сглаза, 
составила 157 тысяч рублей. 

Что любопытно - до этого момента Наталья, по ее собс-
твенному признанию, будучи наслышанной  о происках 
мошенников,  считала  себя «негипнабельной» и  не могла  
поверить в то, что она  способна стать жертвой какого-либо 
внушения - в чем, как видно, ошибалась.

Так или иначе, цыганки в очередной раз поживились 
на доверчивости граждан, а дальнейшие  пути «професси-
ональных» аферисток теперь отследить будет достаточно 
трудно. 

«ОН» призывает своих читателей не реагировать 
на  «мистические» и иные обращения лиц цыганской 
наружности и не останавливаться для беседы с сом-
нительными незнакомцами!

ЛЮБИТЕЛИ МУЗЫКИ ОКАЗАЛИСЬ ХУЛИГАНАМИ
 Воинствующие меломаны избили соседа за просьбу 

«сделать музыку потише»

 12 ноября в Одинцовскую ЦРБ с многочисленными ушибами и крово-
подтеками был доставлен гражданин У. 1969 г.р.,   избитый своими соседями с 
верхнего этажа.  По утверждению пострадавшего, соседи подвергли его избие-
нию за простую просьбу уменьшить громкость музыки в ночное время. Когда 
измученный грохотом тяжелой музыки мужчина, обнаружив источник шума, 
поднялся к соседям и попросил  «сделать потише», те сначала направили его 
по  «традиционному адресу», потом  набросились на него с кулаками, а затем  
стали колотить беднягу… деревянными палками, недвусмысленно выражая 
свое отношение к его просьбе - таким образом и обеспечили себе «скорое 
свидание» со стражами порядка. По факту хулиганства и избиения возбуждено 
уголовное дело.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДРУЖЕСКОЙ БЕСЕДЫ
Разбуянившийся гость поцарапал хозяина во время пьянки

13 ноября в Одинцовскую ЦРБ с сотрясением мозга и многочисленными 
ушибами и ссадинами обратился некий гражданин Е. 1956 г.р.- житель дома 
№30  по Можайскому шоссе. 

Как выяснилось впоследствии, бедняга получил свои травмы от руки при-
ятеля, с которым проводил досуг в своей квартире - традиционно за рюмкой 
спиртного. Что послужило причиной разногласия в беседе - пострадавший уже 
не помнит, однако отнесся к произошедшему философски и раздумал заявлять 
в милицию на друга - мол, с кем ни бывает; а что до травм - как говорится, «до 
свадьбы заживет».

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ
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ДТП НЕДЕЛИ

Ст. инспектор группы дознания 
2 БСП  ДПС УГИБДД ГУВД  г. Москва

ст. лейтенант милиции  С.В. КРИЗСКИЙ

ПЯТЬ МАШИН СТОЛКНУЛИСЬ 
НА МКАДЕ

18 ноября 2005 года в 15 час. 10 мин. на 65 км. 
МКАД (внешнее кольцо), территория обслуживания 
2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы и ОВД МР 
«Строгино» СЗАО г. Москвы,   водитель мужчина 
1971 года рождения следовал по правой полосе движе-
ния на личной автомашине «VOLVO FV-12» и совер-
шил столкновение с автомашиной «Фольксваген 
Джетта». После столкновения автомашины загоре-
лись и продвинулись вперед, где произошло столк-
новение с автомашинами: «ГАЗ-3102», «Киа-Рио», 
«Опель Фронтера».  В результате ДТП погиб водитель  
автомашины «Фольксваген Джетта».  Пострадали: 
водитель автомашины «ГАЗ-3102», который нарядом 
скорой помощи доставлен в ГКБ с диагнозом СГМ, 
и пассажирка 1948 года рождения, которая нарядом 
скорой помощи доставлена в ГКБ с диагнозом ЗЧМТ, 
СГМ. 

 
                                    

РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ В «УАЗИКЕ»
18 ноября  2005 года  в  12 час. 45 минут  на  46 км  

МКАД (внутреннее  кольцо)  водитель мужчина, управ-
ляя  автомашиной «ГАЗ ВМ 32841», следовал  по МКАД  
от Киевского шоссе в направлении Боровского шоссе 
по  второй  полосе проезжей части и, не  соблюдая  дис-
танцию движения, совершил   столкновение  с  впереди  
следовавшей  в  этой  же  полосе автомашиной «УАЗ 
3151», водитель-военнослужащий. При ДТП пострадал 
пассажир автомашины «УАЗ 3151», ребёнок 03.11.1996 
года рождения, учащийся 3-го класса школы. В момент 
ДТП ребёнок находился на заднем сиденье. Нарядом 
скорой помощи с диагнозом СГМ, ушиб грудной клет-
ки,  он доставлен  в  детскую горбольницу. 

     

«ВАЗ» НЕ ЛЮБИТ «ГАЗ»
20 ноября 2005 года  в  2 час. 00 минут  на  63 км  

МКАД (внешнее  кольцо)  водитель  1973 года  рожде-
ния,  временно не работающий, управляя личной авто-
машиной   «ВАЗ 21074» следовал  по МКАД,  не  соб-
людая  дистанцию движения, совершил   столкновение   
с  впереди  идущей  в  этой  же  полосе автомашиной   
«ГАЗ 32214». При ДТП пострадал водитель автомаши-
ны «ВАЗ 21074», который нарядом скорой помощи с 
диагнозом: СГМ, ушиб грудной клетки,  доставлен  в 
горбольницу. 

         

«ВОЛЬВО» УСТРОИЛА 
ПЕРЕПОЛОХ НА ДОРОГЕ

19 ноября 2005 года в 0 час. 55 мин. на МКАД  
водитель 28.10.1983 г.р. следовал по МКАД по тре-
тьей полосе от правого края  проезжей  части. Не 
справившись с управлением легкового автомобиля 
«Вольво», совершил наезд на бетонное ограждение 
«Нью-Джерси», после чего совершил наезд на стой-
ку со знаками и затем на автобус «Газель», который 
находился в крайней левой полосе и  прикрывал 
производство дорожных работ. Водитель автобуса 
9.09.1959 г.р. в момент ДТП находился вне автобуса. 
В результате ДТП  пострадали водитель  автомашины 
«Вольво»,  который нарядом  скорой помощи с диа-
гнозом   перелом ребер, ЧМТ,   доставлен   в   ГКБ,  и 
пассажирка «Вольво». 

                                             

КРИМИНАЛ ОДИНЦОВСКИЙ КАИН
СТАРШИЙ БРАТ, УБИВШИЙ  МЛАДШЕГО В ПЬЯНОМ УГАРЕ,   БЕЗУСПЕШНО 
ПОПЫТАЛСЯ СКРЫТЬ СВОЮ  ПРИЧАСТНОСТЬ К ЕГО ГИБЕЛИ.

Утром 10 ноября в 1-е ГОМ и «ско-
рую» поступил  сигнал  от некоего гражда-
нина М. 1954г.р. -  жителя улицы Северной 
(д.54) о том, что он, проснувшись,  обна-
ружил своего брата мертвым.  По сло-
вам сотрудников милиции, исполненный 
трагизма  голос брата погибшего  почти 
не оставлял  сомнений в искренности  
его переживаний.  Заявитель утверждал, 
что во время вчерашнего веселого вре-
мяпрепровождения за рюмкой водки его 
захмелевший брат якобы пожаловался 
на ухудшение самочувствия,  отправился 
отдыхать в свою комнату и умер во сне. 
Однако, как удалось установить экспер-
там, на деле все обстояло иначе. На теле 

«умершего во сне» мужчины были обнару-
жены многочисленные видимые телесные 
повреждения (ссадины, следы побоев и 
удушения, перелом 10 ребер), указываю-
щие на насильственный характер гибели. 
Как выяснилось позже,  факту предшес-
твовала пьяная драка между братьями;  
подобные эпизоды успели стать недоброй 
традицией этой семьи - соседи по площад-
ке, по их словам, практически  каждый 
день становились невольными свидете-
лями «братских разборок», сопровожда-
ющихся бранью и угрозами. Свидетели 
вечерних пьяных «концертов» утверждают, 
что порой старший брат даже гонялся за 
младшим по коридору с топором.  

В ходе следственных мероприятий 
было установлено, что вечером 9 нояб-
ря пострадавший заходил в ближайший 
магазин за спиртным,  будучи еще целым 
и невредимым. В тот день  распитие при-
обретенного товара братья по обыкно-
вению осуществляли вдвоем, без гостей. 
Разгневавшись за что-то на «ближнего», 
опьяневший М. принялся жестоко изби-
вать брата, смерть которого   наступила в  
результате нанесенных телесных повреж-
дений. Протрезвев наутро и осознав ужас 
содеянного, убийца попытался имитиро-
вать свою непричастность к факту гибели 
родного брата, однако все признаки его 
злодейства были слишком очевидными. В 
настоящее время преступник раскаялся в 
совершенном преступлении, задержан и 
препровожден в ИВС. По факту убийства 
возбуждено уголовное дело.

ИГРОМАН СТАЛ ГРАБИТЕЛЕМ
9 ноября около 19.30 в кафе-бар «Старый фургон», 

находящийся по адресу бульвар Крылова, 16А, зашел  некто 
Г. 1963 г.р.,  одолеваемый желанием развлечься за чужой 
счет. Не найдя иного способа сделать это, гражданин, 
«улучив минутку», отвлек внимание одного из посетителей 
бара  и похитил  у него сотовый телефон «Моторола». «На 
радость» (оказавшуюся мимолетной)  незадачливого похи-
тителя, он нашел своего покупателя буквально у порога: 
продав мобильник по дешевке  первому  встречному, Г. 
отправился проводить вечерний досуг в ближайший зал 
игровых автоматов, где и был задержан сотрудниками 
милиции, своевременно подоспевшими к месту  - по   сиг-
налу обворованного владельца телефона. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

«БЕЗ ВЕСТИ РАЗВЕДЕННЫЙ»
7  ноября в 1-е Одинцовское  отделение милиции обратилась 

жительница Одинцова с   заявлением о «бесследном исчезновении» 
ее бывшего супруга, с которым она официально рассталась в …1996 
году. Разыскать «без вести пропавшего» гражданина милиционерам 
не составило особого труда: бывший муж заявительницы, будучи во 
здравии, пребывал в московской квартире со своей  новой супругой и 
был немало изумлен стремлением первой жены найти его: отношения 
бывших супругов давно прекратились, и их уже давно ничего не свя-
зывало, кроме общего сына.  На деле  никакой  романтической подоп-
леки  в виде «возрожденной любви» в действиях заявительницы и не 
было: от бывшего мужа ей нужна была лишь подпись  при  оформле-
нии каких-то документов  на ребенка, вот она и подключила к поиску 
бывшего «благоверного»  сотрудников милиции, которым пришлось 
выносить  по  этому курьезному  делу  «отказной материал».

БЕГЛЕЦ 
ИЗ ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕНТРА 

Больничному режиму подросток 
предпочел бродяжничество

7 ноября в 1-е ГОМ поступило заявление 
директора Одинцовского православного соци-
ально-культурного центра Натальи Буренковой 
о пропаже без вести 13-летнего О. -  воспитан-
ника центра, две недели назад  исчезнувшего из 
инфекционного отделения  ЦРБ, куда мальчик 
был помещен на лечение в связи с кишечным 
расстройством.  

Юного беглеца   сотрудники  правопорядка 
обнаружили живым и здоровым на Привокзальной 
площади Одинцова - сразу в день подачи заявле-
ния его «патронессой». Свой  несерьезный пос-
тупок подросток объяснил весьма тривиально: 
мол, его  угнетал суровый  больничный режим,  и 
захотелось «на волю».

ЖЕРТВА «ДОМОСТРОЯ» 
7 ноября в Одинцовскую ЦРБ  с телесными повреждениями сред-

ней степени тяжести  (сотрясением головного мозга, многочисленными 
ушибами и кровоподтеками) обратилась гражданка Б. - жительница 
дома №34 по улице М.Жукова. Как следовало из  телефонограммы, 
отправленной медиками в 1-е ГОМ, причиной травмы стало избиение 
пострадавшей ее супругом -  «по подозрению» в супружеской невер-
ности. Документы по факту избиения  женщины переданы  в суд для 
возбуждения уголовного дела.

ВОРЫ БЕДНЕЮТ!
8 ноября в одну из квартир дома 

№66 по Можайскому шоссе путем 
взлома дверного замка проникли 
неизвестные и похитили деньги в 
сумме…1000 рублей. Несмотря на 
то, что нанесенный ворами ущерб 
ограничился  тысячной купюрой   и 

сломанным замком, хозяева квар-
тиры не намерены  прощать незва-
ных гостей и исполнены решимос-
ти найти и покарать неизвестных 
преступников. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие. 

«КРИМИНАЛЬНАЯ» 
ТРАВМА  - ЛЬГОТА 

НА МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ
8 ноября в Одинцовскую ЦРБ с перело-

мами ребер и многочисленными ушибами в 
состоянии алкогольного опьянения был достав-
лен   45-летний Н. - житель Орловской области. 
Протрезвевший к утру следующего дня гражда-
нин объяснил  врачам  причину своего состоя-
ния тем, что ему  вчера  «надавал тумаков» некий 
дюжий незнакомец, попросивший закурить и 
получив отказ. Однако гость района  повество-
вал о своей травме столь «художественно», что 
у медиков и милиционеров возникли обосно-
ванные сомнения в правдивости изложенного. 
Дело в том, что подобный хитрый прием, по 
словам сотрудников милиции, часто использу-
ется иногородними гражданами (не имеющи-
ми полиса на бесплатное медобслуживание на 
территории Московской области и травмиро-
ванными в результате случайного падения «во 
хмелю»), чтобы  избежать платы за медуслуги. 
Иными словами,  криминальная  причина трав-
мы дает пациенту право на бесплатное лечение 
в больницах области, вот и любят пострадавшие 
по собственной вине алкоголики приписывать 
заслуги  своего друга-«зеленого змия» мифичес-
ким разбойникам.

  Несмотря на сомнения сотрудников 1-го 
ГОМ в истинности криминальной причины 
травмы иногороднего гостя, уголовное дело по 
статье «причинение легких телесных поврежде-
ний» все же возбудили.

ПЛАТФОРМА «ОТРАДНОЕ» - 
РАЗБОЙНИЧИЙ УГОЛОК

ВОРОВАТЬ НА ВОКЗАЛЬНОЙ ОКАЗАЛОСЬ НЕЧЕГО
Воры ушли с пустыми руками: выбранные  преступниками для 

грабежа квартиры оказались слишком бедными

7 ноября с многочисленными ушибами, переломом ребер и сотрясением голо-
вного мозга в ЦРБ был доставлен гражданин К. 1949 г.р. По свидетельству постра-
давшего, он, возвращаясь домой с работы, вблизи железнодорожной платформы 
Отрадное был избит неизвестными лицами. По словам избитого мужчины, обидчики 
попросили его «дать денег» и, получив отказ, принялись «мстить за жадность». Судя 
по описанным пострадавшим  одежде и внешности разбойников, нападавшие, скорее 
всего, являлись гастарбайтерами  с ближайшей  промзоны.  Как свидетельствует опыт 
сотрудников одинцовской милиции,  участок  вблизи Отрадного является одним 
из самых неблагополучных в криминальном отношении мест города: одинцовские  
милиционеры даже организовали  здесь по выходным вечернее дежурство. По факту 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

7 ноября путем взлома замка 
неизвестные проникли в  коммуналь-
ную квартиру на улице Вокзальной 
(д.33) - видимо, движимые баналь-
ной  целью завладеть чужим имущес-
твом. Однако имущество владель-
цев квартиры оказалось настолько 
скудным, что «завидущим» глазам 
воров  даже не на чем было  остано-
виться. Раздосадованные бедностью  
выбранного ими для промысла жили-
ща похитители-неудачники приня-
лись в поисках наживы копаться в 

хозяйских вещах. Не найдя ничего 
подходящего, они устроили прису-
щий «налету» беспорядок и убрались 
восвояси. 

13 ноября аналогичный эпизод 
произошел в Одинцове в доме №6 
по улице Крылова. Неизвестные зло-
умышленники вскрыли замок, влез-
ли в квартиру, перерыли хозяйские 
вещи, но, не найдя ничего «подходя-
щего» и ценного, покинули неудачно 
выбранную точку преступного про-
мысла «с пустыми руками». Материалы криминальной хроники 

подготовила Елена МОРОЗ
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- Юрий Алексеевич, скажите,  
будет ли всплеск цен на алкогольную 
продукцию перед Новым годом?

- За всех сказать не могу, но у нас 
на «Машуке» никаких подорожаний 
не предвидится. Мы уже полностью 
в преддверии праздника затарили 
склады водкой, коньяками, винами 
и шампанским. Этих запасов должно 
хватить на все праздники.

- Но, насколько мне известно, у вас 
осуществляется только оптовая тор-
говля. А что делать обычному граж-
данину? Где взять качественно и поде-
шевле?

- Это неверная информация. Мы 
торгуем в розницу, причем по тем же 
ценам, что и оптом. Пожалуйста, при-
ходите и приобретайте товар. Вся про-
дукция у нас, как минимум, дешевле 
на 15-20%.

-  Подскажите, как мне, покупа-
телю, отличить качественную водку 
от поддельной?

- Подскажу. Покупайте ее толь-
ко у нас. А также во всех магазинах 
Одинцовского района, которые при-
обретают товар в «Машуке». Со всей 
ответственностью скажу, что на нашей 
фирме вся продукция легальна и толь-

ко заводского производства. Хотя 
стоит заметить, что в Московской 
области достаточно много в обороте 
некачественной водки.

- А что Вы можете посоветовать 
из напитков к праздничному столу?

- Здесь мне трудно что-либо конк-
ретно посоветовать. У нас свыше трех 
тысяч наименований ликеро-водо-
чной продукции. Кому-то нравится 
«кристалловская» линия, кто-то пред-
почитает напитки «ОСТ-алко», еще 
кому-то нравятся молдавские вина. 
Если же вы затрудняетесь в выборе, 
менеджеры помогут подобрать вам 
напиток в соответствии с вашим вку-
сом и возможностями. Здесь стоит 
добавить, что торгуем мы не только 
вином и водкой. В розницу и тоже 
по оптовым ценам у нас можно при-
обрести соки, кондитерские изделия, 
чай, кофе и очень многое другое. В 
преддверии Нового Года мы скомп-
лектовали праздничные наборы прак-
тически для всех категорий населения 
и учреждений: школ, детских садов, 
домов отдыха.

-  Юрий Алексеевич, как скажет-
ся на рядовом потребителе принятие 
новой редакции закона об обороте алко-

гольной продукции? Что нам ждать в 
будущем году?

- Сейчас трудно что-либо про-
гнозировать, так как на региональном 
уровне нет пока никаких подзаконных 
актов, инструкций. Единственное, что 
я могу предположить, что от приня-
тия закона выиграют отечественные 
производители, так как ликвидация 
акцизных складов приведет к фак-
тической демонополизации алкоголь-
ного рынка. Оптовые покупатели и 
продавцы напрямую без посредников 
будут искать друг друга. Что мне не 
нравится в новой редакции закона, 
так это запрет на розничную продажу 
алкогольных напитков индивидуаль-
ным предпринимателям. Ведь хорошо 
известно, что большинство неболь-
ших магазинов принадлежит именно 
им, а доход от продажи этого това-
ра очень существенный. Получается 
противоречие: с одной стороны, мы 
декларируем поддержку малому биз-
несу, а с другой стороны, ущемляем 
права индивидуального предприни-
мателя, который торгует алкогольной 
продукцией.

Беседовал Георгий ЯНС

Выдерживать натиск гневных выступлений «на местном 
уровне» приходится начальнику фармацевтического отдела 
районного Управления здравоохранения Татьяне Артемовой, 
которую «НЕДЕЛЯ» попросила  разъяснить читателям суть 
проблемы  отоваривания  льготных рецептов.

- Татьяна Ивановна, почему же наш читатель неде-
лями  не может получить необходимый препарат в льготном 
окошке, тогда как рядом то же самое лекарство реализуется за 
деньги?

- Что касается  конкретной, рассмотренной выше 
ситуации,  для начала следует уточнить, к какой льготной 
категории     принадлежит автор жалобы - федеральной (боль-
ные, имеющие инвалидность, а также ветераны и участники 
войны) или региональной (труженики тыла, репрессирован-
ные и др.). Как известно,  у каждой из этих двух категорий 
- отдельный  перечень льготных лекарств. Эти два  перечня во 
многом сходны, но - не идентичны. В рассмотренном вопросе 
принципиально то, что федеральных  льготников на террито-
рии Московской области снабжает лекарствами только один 
единственный поставщик - фирма  «Протек» (выигравшая 
тендер на уровне Минздрава РФ). А для региональных льгот-
ников монополию на обеспечение их лекарствами имеет дру-
гая фирма (тоже - только одна) - «Мособлфармация». То есть 
те же самые средства, полученные аптекой от других постав-
щиков и реализуемые за плату «в соседнем окошке», выдать 
«по льготе» аптека по закону не имеет права. 

Проблема, возникшая у Виктора Ивановича, связана, 
скорее всего, с тем, что требуемый препарат пока не посту-
пил в аптечную сеть, так как поставщик просто оказался не 
в состоянии обеспечить  потребности заказчика в данный 
момент. Сама аптека льготные препараты не закупает, она 
делает заказы поставщику на основании поступивших в нее 
рецептов и данных врачей; наш отдел составляет ежемесячные 
сводные заявки по всему району на лекарства и изделия меди-
цинского назначения. Заявки предоставляются поставщикам 
и Минздраву Московской области. А фирма-поставщик обя-
зана привезти препараты по конкретным  наименованиям  в 
требуемом количестве.

- Почему же тогда требуемого количества средств в апте-
ке так долго нет?

- Наиболее остра эта проблема для федеральных льгот-
ников  -   фирма «Протек»   не справляется со столь значи-
тельным объемом заказов, она дает нам около 80% отказов от 
заявленных лекарственных препаратов. «Протек» работает и 
как коммерческая организация, и как льготный поставщик. 
По  коммерческим заказам идут бесперебойные поставки, а 
по льготам - 80% отказов от заявки. В  последнее время у нас 
процент поставок по федеральной льготе составляет не более 
20%.

- Как же устранить фармацевтический непорядок? Если 
«Протек» с объемом заказов не справляется, может, постав-
щика следует сменить, обосновав это в юридическом порядке?

- Мы не имеем права этого делать, это вопрос не наше-
го  уровня;  его в состоянии решить разве что Госдума 
или Федеральное правительство. Однако, зная ситуацию с 
«Протеком», Минздрав Московской области взял на себя 
ответственность издать  по перечню «Протека» свои 4 пере-
чня, согласно которым одна группа  лекарств  будет поступать 
до конца текущего года гарантированно, другая - «с возмож-
ными перебоями», третья -  отказы в поставках лекарственных 
средств с возможностью синонимической замены.  Четвертый 
перечень включает препараты, которые до конца года постав-
ляться не будут.

 При этом замену назначенного врачом препарата апте-
ка не имеет права делать сама, поэтому все эти три перечня 
буквально 15 ноября доведены до сведения врачей, которые 
вправе решить проблему с обеспечением больного лекарс-
твом путем замены одного препарата другим,  аналогичным. 
Конечно, это очень тяжело - у врачей появляется дополни-
тельная обязанность, но уверена, что они отнесутся к ситуа-
ции с должным пониманием, ведь больше всего от сложнос-
тей с «Протеком» страдают пациенты. 

- Скажите, а может ли врач, зная специфику ситуации 
с плохим обеспечением тем или иным лекарством, выписать 

больному рецепт не на месяц, как это делается  традиционно, а 
сразу на несколько курсов лечения, чтобы страдающий без того 
человек не терял время и здоровье на непродуктивные «путешес-
твия» по аптекам?

- Врач имеет право выписать больному месячную потреб-
ность в лекарственном средстве, но  если больной, скажем, 
уезжает из района и не сможет прийти за рецептом в следу-
ющем месяце, то врач может пойти навстречу пациенту  и 
выписать лекарство на 2 месяца.

- Картина ясна, хотя едва ли все вышеизложенное  спо-
собно утешить нашего Виктора Ивановича и его товарищей по 
несчастью. Давайте  дадим им конкретный совет: скажите, 
куда следует обращаться пациентам  за помощью или ответом  
в случае возникновения  подобной проблемы? 

- Конечно, в каждом конкретном случае нужно разби-
раться предметно.  Гражданам, у которых  возникли вопро-
сы, связанные с обеспечением лекарственными препарата-
ми, следует обращаться по телефонам Фармацевтического 
отдела районного Управления здравоохранения: 596-41-34; 
596-20-79.

                                               
       Елена МОРОЗ                

ПИТИЕ МОЕ!
ГДЕ ВЗЯТЬ КАЧЕСТВЕННО И ПОДЕШЕВЛЕ?

Уже не за горами один из самых наших любимейших 
праздников - Новый год, празднование которого пройдет 
за столом, и вся страна будет выбита из рабочего ритма 
на две недели. Плюс к этому обязательно добавятся 
граждане, которые отравятся некачественной или 
«самопальной» водкой. Можно ли этого избежать, 
и что вообще лучше подавать к праздничному столу 
из ликеро-водочной продукции. С такими вопросами 
«НЕДЕЛЯ» обратилась к  генеральному директору  
ООО «Машук  21» Юрию СОЛОНЕНКО.

ФАРМАЦЕВТИКА

«ПРОТЕК» НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЛЬГОТНИКОВ ЛЕКАРСТВАМИ
В РЕДАКЦИЮ «НЕДЕЛИ» ЧАСТО ОБРАЩАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ, КОТОРЫЕ 

ЖАЛУЮТСЯ НА НЕРЕГУЛЯРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. 
ТЕМА ПОДНИМАЛАСЬ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ УЖЕ НЕ РАЗ, НО СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ НЕ 

УТРАТИЛА ПО СЕЙ ДЕНЬ. ТАК, СТРАДАЮЩИЙ ДИАБЕТОМ ВИКТОР ИВАНОВИЧ Р. ИЗ ОДИНЦОВА, 
ИЗМУЧЕННЫЙ МНОГОКРАТНЫМИ НЕПРОДУКТИВНЫМИ ХОЖДЕНИЯМИ ЗА НЕОБХОДИМЫМ СРЕДСТВОМ, 

ПРОСИТ  ДАТЬ ВНЯТНЫЙ ОТВЕТ, ПОЧЕМУ АПТЕКА НЕ ОТПУСКАЕТ ЕМУ ЛЬГОТНЫЙ ПРЕПАРАТ, ЕСЛИ ЭТОТ ЖЕ 
САМЫЙ ПРЕПАРАТ НА ЕГО ГЛАЗАХ РЕАЛИЗУЕТСЯ В СОСЕДНЕМ АПТЕЧНОМ ОКОШКЕ ЗА ДЕНЬГИ. 

Юрий Юрий СОЛОНЕНКО:СОЛОНЕНКО:  
«Мы уже полностью «Мы уже полностью 
затарили склады водкой затарили склады водкой 
...и шампанским»....и шампанским».
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Волейбольная команда «Искра» очень удачно начала свои выступле-
ния в европейском турнире Кубок ЕКВ. На групповом этапе одинцовс-
кая команда не потерпела ни одного поражения и успешно вышла в 1/8 
финала.

Собственно говоря, наша команда не только не потерпела ни одного 
поражения, но и не отдала соперникам ни одного сета. Временами, как, 
например, в матчах с «Ольборгом» и «Швехатом», счет в партиях был 
буквально неприличным. «Искра» выглядела на голову сильнее сопер-
ников. Такое безоговорочное лидерство в своей группе можно было 
спрогнозировать заранее, так как встречался подмосковный коллектив 
с командами не их самых волейбольных стран. Однако именно такие 
соперники подчас бывают самыми неуступчивыми. Ведь это, пожалуй, 
их единственный шанс заявить о себе в Европе. Если они проиграют 
более именитому сопернику, их никто не осудит, а если выиграют, то 
станут героями у себя на родине. К тому же существовала опасность, 
что «Искра» просто недооценит соперников и будет играть не в полную 
свою силу.

Но все эти опасения оказались напрасными. Похоже, начинают 
сбываться предположения, которые высказывал Сергей Цветнов в нача-
ле сезона. Состав команды потихоньку стабилизируется, взаимопони-
мание между игроками становится все лучше, и вслед за этим не могло 
не последовать качественное улучшение командной игры. К тому же, 
несомненно, дает о себе знать кропотливая работа на тренировках. Так, 
постепенно на нет сходят проблемы с подачей, о которых так много 
говорилось на старте сезона. К тому же от матча к матчу игроки «Искры» 

становится все более уверенными в себе, у них формируется психоло-
гия победителей, без которой, как известно, серьезные соревнования 
выиграть невозможно. Игроки учатся относиться к каждому сопернику 
серьезно, но вместе с тем не забывают и о необходимости грамотно рас-
пределять силы, которые еще пригодятся в ходе сезона. Вот и в группо-
вом турнире Кубка ЕКВ «Искра» затратила на победу ровно столько сил, 
сколько было нужно.

Теперь впереди у подмосковной команды матчи 1/8 финала, где 
соперники будут гораздо серьезнее. Но, на мой взгляд, у «Искры» есть 
все предпосылки, чтобы успешно пройти и эту стадию турнира.

Кирилл ЛАБЗОВ

Ольборг (Дания) - ИСКРА (Россия) - 0:3 (17:25, 11:25, 21:25). 
Швехат (Австрия) - ИСКРА - 0:3 (12:25, 17:25, 12:25). 
ИСКРА - Ческе Будеевице (Чехия) - 3:0 (25:19, 25:20, 25:22). 

И В П С/П О 

1. ИСКРА 3 3 0 9:0 6 

2. Ческе Будеевице 3 2 1 6:4 5 

3. Швехат 3 1 2 4:6 4 

4. Ольборг 3 0 3 0:9 3

Собственно говоря, идея проведения 
турниров по русскому бильярду в Одинцове 
не нова. Уже несколько лет в «Виктории» 
проходят состязания такого рода. Но рань-
ше в них участвовали только члены клуба. 
Теперь же в соревновании могли принять 
участие все желающие. Кроме того, сейчас 
у руководителей клуба появилась идея про-
вести турнир по американскому бильярду 
среди учащихся одинцовских школ. 

Как рассказал нам управляющий клу-
бом «Виктория» Алексей Золин, русский 
бильярд считается среди игроков более 
серьезным видом спорта, нежели так назы-
ваемая «американка». Происходит это 
потому, что в русском бильярде гораздо 
сложнее забить шар, так как размеры лузы 
меньше, а размеры шара больше, чем в 
американском варианте этой игры. То есть, 
можно сказать, что в турнире участвовала 
элита одинцовских бильярдистов.

Конечно же, первый турнир такого 
ранга не мог не вызвать повышенного 
интереса у людей, для которых бильярд 
не просто занятное времяпрепровождение. 
Всего на турнир заявилось 34 игрока, среди 
которых было несколько представительниц 
прекрасного пола, а также один ребенок, 
который, впрочем, показал на удивление 
взрослую игру, чем заслужил симпатии всех 
участников турнира. Присутствовали на 

турнире и болельщики. Конечно, это были 
люди, пришедшие поддержать своих знако-
мых, и их было не так много. Но сам факт 
их присутствия говорит о том, что соревно-
вание оказалось интересно не только для 
непосредственных его участников.

Призовой фонд турнира складывал-
ся из вступительных взносов участников 
и составлял тридцать шесть тысяч руб-
лей. Победитель получал кубок и двадцать 
тысяч в качестве призовых денег, игрок, 
занявший второе место - десять тысяч, 
бронзовый призер - шесть. Кроме того, 
были предусмотрены подарки от спонсоров 
- компаний «Старый мельник», «Мозель» и 
«Боржоми». 

Надо сказать, что все участники турни-
ра продемонстрировали довольно высокий 
уровень игры. Конечно, уже после пер-
вых матчей можно было выделить для себя 
нескольких фаворитов, которые выделя-
лись на общем фоне. Но проходных игр не 
было, и легкой жизни на дороге к финалу 
не предвиделось ни у кого. Особенно упор-
ными были  схватки на стадии 1/8 финала. 
Матчи стали проводиться по олимпийской 
системе, то есть проигравший выбывал. 
А так как к этому моменту в турнирной 
сетке остались только сильнейшие игроки, 
каждый из которых мог рассматриваться 
в качестве претендента на победу, то для 

выявления победителя очень часто требо-
валось провести все пять партий. Но такая 
задержка ни у кого не вызывала неудо-
вольствия. Ведь бильярдная партия сродни 
шахматной: здесь важно не только пра-
вильно ударить по шару и закатить его в 
лузу, но и грамотно построить партию, про-
считать игру на несколько шагов вперед. 
Исключением, как ни странно, стал финал, 
в котором Дмитрий Борисиков неожиданно 
легко переиграл Давида Арзаманяна - 3:0. 
Третье место на турнире занял Вениамин 
Споров.

После окончания турнира его победи-
тель ответил на вопросы «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ»:

- Дмитрий, поздравляем с победой. 
Скажите, вы надеялись на победу?

- Если честно, то нет.
- Почему? Не были уверенны в своих 

силах?
- Дело не в этом. Просто я всегда ста-

раюсь настраиваться на конкретный матч и 
не задумываться об общей победе.

- Раньше вам приходилось участвовать 
в столь представительных турнирах?

- Нет. Я участвовал в нескольких 
небольших коммерческих соревнованиях, 
но на таком турнире выступаю впервые.

- И какие у вас остались впечатления?
- Мне здесь очень понравилось. 

Организация турнира, состав участников 
- все было на очень высоком уровне.

- Через год будете выступать здесь 
снова?

- Обязательно.
Кирилл ЛАБЗОВ

МУП «Центр телерадиокомпании 
«Одинцово» требуются сотрудник:

начальник отдела системного 
администрирования

Основные обязанности: поддержка бил-
линговой системы, установка и настройка 
активного сетевого оборудования. 

Образование: высшее или незаконченное 
высшее.

Навыки: ОС Windows 2003 Server, FreeBSD, 
MySQL, PHP.

Желательно наличие профильного сертифи-
ката.
Проживание в городе Одинцово. 
Желательно быть абонентом ТРК.
Опыт работы от 3 лет. 

Возраст от 23 лет. 

Полная занятость. 

З/п от 1200$ на испытательный срок.

Ждем Ваших резюме: job@trc-odintsovo.ru

508-86-82

«ИСКРА» РАЗОГРЕЛАСЬ В ЕВРОПЕ

МАСТЕРА БИЛЬЯРДА 
ВСТРЕЧАЮТСЯ В ОДИНЦОВЕ
20 ноября в бильярдном клубе «Виктория», который хорошо 
известен почитателям этой игры, прошел первый в истории 
города и района турнир по русскому бильярду, победитель 
которого получил звание чемпиона города Одинцово. 
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РИТМ-БЛЮЗ И РОК-Н-РОЛЛ. КАЗАЛОСЬ, 
ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ ДАВНО УЖЕ УШЛИ В 
ПРОШЛОЕ И ВРЯД ЛИ ВОЗМОЖНО СЕГОДНЯ 
НАЙТИ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, 
ОТДАЮЩИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ДАННЫМ 
СТИЛЯМ. ОДНАКО, КАК ПОКАЗАЛ 
ФЕСТИВАЛЬ «ВСЁ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ», 
ПРОХОДИВШИЙ В НЕМЧИНОВСКОМ ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ, ПРОЩАНИЕ С «КЛАССИКОЙ» 
БЫЛО ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ. 

На концерте собрались люди самых раз-
ных возрастов. Как оказалось, любителей 
«старой», позитивной музыки в Одинцовском 
районе хватает.  Чем объясняется её популяр-
ность, рассказал корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
президент музыкальной корпорации 
«Зверинец» Виктор БОГАЧЁВ. 

- Мы попытались собрать группы, кото-
рые играют музыку, давшую начало совре-
менным тяжёлым направлениям: блюз, ритм-
блюз, рок-н-ролл. Слава богу, такие группы у 
нас появляются, молодые ребята берут в руки 
гитары и начинают петь песни «Битлов» и 
прочих отцов-основателей всех современных 
стилей. В концерте, как обычно, принима-
ют участие четыре команды. Выступит сегод-
ня абсолютно молодая группа «Фаренгейт»,  

участники которой провели буквально четы-
ре-пять репетиций и выходят сейчас на сцену. 
Свои возможности продемонстрирует талан-
тливая группа из Кубинки под названием 
«Чёрный дождь», которая в своё время стала 
дипломантом конкурса «Серебряный олень». 
Также участие в фестивале примет наш леген-
дарный коллектив «Осколки солнца», сущес-
твующий уже много лет. И специальным гос-
тем концерта на этот раз стала супер-группа 
«Азбука Брайля», они очень известны сейчас, 
можно сказать, что их творчество набирает 
обороты. 

- Почему после фестивалей современной 
музыки вы неожиданно сделали такой переход к 
«классике» жанра?

- Дело в том, что в связи с перестройкой, 
этими «смутными временами», у нас в музыке 
образовался своеобразный пробел, то есть 
связь времён была нарушена. Можно сказать, 
что на протяжении этих десяти лет развития 
музыки практически не было. И молодёжь, 
которая пытается работать сейчас, многого 
не знает. Ведь развитие музыки - это посто-
янный процесс. И поколения музыкантов, 
их творчество нанизываются друг на друга, 
как звенья цепи, и, когда эта цепь рвётся, 

уже не получается необходимой целостности 
и энергетики, теряется правильная подача, 
философия музыки. И вот наша задача сейчас 
постараться восполнить этот пробел, вернуть-
ся к первоисточникам, гармонии, мелодике, 
красоте.  То, что популярно сегодня в музыке, 
можно сказать, в чём-то ущербно, ведь если 
у старшего поколения не было возможности 
передать младшему свои знания и опыт, это, 
естественно, ограничивает молодёжь. А сей-
час начинается возрождение этой связи, и 
когда мы пытаемся рассказывать молодёжи, 
что кроме металлической музыки есть ещё и 
другие стили, они очень сильно удивляются. 
Многие сначала отмахиваются, мол, это неин-
тересно и слишком легко, а когда пытаются 
сыграть сами, то ничего не получается, пото-
му что там другие техники, там другое мыш-
ление, там всё другое. И очень хорошо, что 
опытные металлисты стали сегодня включать 
в свои композиции элементы из классической 
музыки, ведь без этого невозможно развивать-
ся дальше, из песни слов не выкинешь.

- Многие ли группы в Одинцовском районе 
работают в таком стиле -  ритм-блюзе, рок-
н- ролле?

- Нельзя сказать, что молодые коллек-
тивы занимаются такой музыкой в чистом 
виде, просто в свои композиции они привно-
сят элементы давно зарекомендовавших себя 
стилей. То есть металл не меняется, но, когда 
появляются какие-то новые краски, это сразу 
же смотрится по-другому.

- Какие ещё музыкальные фестивали ожи-
дают жителей Одинцовского района в ближай-
шее время?

- В следующую субботу, 26 ноября, у нас 
будет проходить тусовка, носящая пока рабо-
чее название «Полный неформат», участие в 
ней примут группы, которые не боятся сме-
шивать в своём творчестве множество самых 
разнообразных стилей, в результате обозна-
чить её каким-то одним словом нельзя. И 
в декабре у нас будет три концерта подряд. 
10 декабря - концерт «Панки в городе», на 
который мы приглашаем всех сторонников 
этого направления, 17 декабря нам хоте-
лось бы собрать всю старую гвардию, наши 
одинцовские группы, которые начинали 
рок-движение ещё в конце 80-х годов, и 24 
числа у нас пройдёт предновогодняя метал-
лическая тусовка. А завершим мы сезон 15 
января в ДК «Солнечный», там пройдёт 
большой фестиваль, в котором объединится 
вся «Дикая территория» - как ребята, уже 
выступавшие у нас, так и те группы, которые 
по каким-то причинам не вписались в рамки 
проводимых в этом сезоне концертов. То 
есть в сумме выступит где-то 25-30 команд, 
плюс приглашённые гости. Надеемся, что 
там-то уж ни одно из существующих сейчас 
музыкальных направлений не останется без 
внимания.  

Анна ТАРАСОВА

Виновников торжества поздравили: начальник отдела территориальной безо-
пасности и оперативной информации Одинцовского района Вадим Сушков, замес-
тители начальника УВД - полковник милиции Юрий Шумахов и подполковник 
милиции Игорь Яковлев. Неформально прозвучало поздравление начальника отдела 
кадров УВД подполковника милиции Игоря Васильева, который прочитал лири-
ческие стихи собственного сочинения.  Жаль, что в зале не было подходящего 
инструмента, потому что, по утверждению сослуживцев, Игорь Вячеславович еще и 
прекрасно поет. 

Можно сказать, что в этот день произошла встреча поколений. 
- Я советую молодым участковым, - делился опытом майор милиции в отставке 

Камал Аламов, - находить среди населения единомышленников, которые могут 
стать помощниками. Знаю это по личному опыту. Помню, в 1971 году пришел я 
молодым лейтенантом на самый трудный тогда участок в Одинцове, где проживали 
заводские рабочие. Народ тяжелый, многие имели за плечами уголовное прошлое. Я 
осмотрелся, оценил обстановку и пошел по баракам, домам и подъездам знакомить-
ся с людьми, искать среди них единомышленников. И в течение двух месяцев набрал 
человек десять помощников. Через полгода их стало больше, образовался костяк, и 
мы организовали народную дружину.

- Мне уже 83 года, - говорит Наталья Петровна Комарова, - но я готова хоть 
сейчас снова сесть на коня и поехать по району. 

Наталья Петровна начала свою службу во время Великой Отечественной войны. 
После освобождения от фашистов Кубинки ей поручили большой участок из 24 
деревень, по которому она - молодой милиционер - ездила верхом на коне, читала 
жителям газеты, рассказывала новости. Наталья Петровна  утверждает:  для того, 
чтобы работать в милиции,  надо родиться милиционером. 

Заботу о пожилых людях взяла на себя общественная организация - Совет вете-
ранов УВД Одинцовского района. Как сказано выше, его возглавляет энергичная, 
очень ответственная и необычайно обаятельная женщина - Антонина Яковлевна 
Артамонова. В прошлом журналист, участковый, заведующая детской комнатой 
милиции. Она окружила заботой и вниманием ветеранов, приглашает их на празд-
ники, ездит к ним в гости, звонит и справляется о здоровье. Словом, не дает почувс-
твовать себя одинокими. 

В своей повседневной жизни мы редко вспоминаем об участковых уполномо-
ченных, но именно к ним обращаемся в трудную минуту. Не секрет, что за небольшие 
деньги им приходится «пахать» от зари до зари, выслушивать жалобы от своих жен 
на недостаток внимания и терпеть косые взгляды обывателей. Ведь согласитесь, для 
многих из нас человек в форме так и остался «страшилкой», которой мама пугала в 
детстве.  А на самом деле, как и на любой другой работе, среди представителей пра-
воохранительных органов много умных, добрых, сильных, и, в конце концов, просто 
красивых людей. 

И в этом можно было убедиться, побывав на празднике в честь Дня участкового 
уполномоченного милиции Одинцовского района.

Елена МИЛИЕНКО

УЧАСТКОВЫЙ ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»
В ПАНСИОНАТЕ «ЛИПКИ» СОБРАЛИСЬ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК - 82-Ю ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛУЖБЫ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИЛИЦИИ. 

Во всяком случае, в Немчиновке
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 «Сердце Африки» (S)
10.30 «Человек и закон»
11.30 Искатели. «Последний приют 
царицы Тамары»
12.20 «Большой обед»
13.10 «Команда Гуфи»
13.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаво-
ритка»
19.50 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Принцесса и нищий»
22.30 Спецрасследование. «Брачные 
аферисты»
23.40 Ночные новости
00.00 Т/с «Братство бомбы»
01.10 Х/ф «Лагаан: однажды в Индии»
03.05 Х/ф «Лагаан: однажды в Индии»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ» (2005 г.)
10.45, 13.45, 00.15, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Х/ф «МАРОСЕЙКА, 12». «МОКРОЕ 
ДЕЛО». 2 с.
12.45 «Частная жизнь»
14.30 Х/ф «АМАР, АКБАР, АНТОНИ»
17.15 «Смехопанорама»
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРИМАДОННА»
21.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7. 
ПЕРЕДЕЛ»
23.00 Вести+
23.20 «Александр Башлачев. Смертель-
ный полет»
00.30 «Честный детектив»
01.00 Синемания
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф «КУЗЕН» Франция (1997 г.)
03.35 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.50 Европейские ворота России
11.00 Командоры, вперед!
11.25 «Почеп - это город». Спецрепортаж
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.50 События. 
Время московское
12.00 «Постскриптум»
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 Арена
16.30 «В краю слонов». Фильм из цикла 
«Дикая природа» (США - Франция - 
Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Версты». Путешествие в Россию
21.25 Выборы депутатов Московской 
городской Думы-2005
21.55 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
23.05 Вторая мировая. Русская версия

00.10 Времечко
01.15 «Петровка, 38»

06.00 «Сегодня утром»
09.15 «Вопрос... еще вопрос». Программа 
Льва Новоженова
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «БРИГАДА»
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2: 
ШЕФ БОЛЬШОЙ, ШЕФ МАЛЕНЬКИЙ»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное происшествие
00.20 «Школа злословия»
01.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым
01.45 Х/ф «САЛОН КИТТИ» Италия 
- Франция
04.00 Х/ф «ПОМОЩНИК МЯСНИКА» 
США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (1943 г.)
12.40 М/ф «Жила-была курочка», «Ме-
таморфоза»
12.55 «Линия жизни». Родион Щедрин
13.50 Т/ф «Я К ВАМ НИКОГДА НЕ 
ВЕРНУСЬ»
15.20 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
15.50 М/ф «Наш друг Пишичитай»
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Плоды просвещения»
17.40 «Порядок слов»
17.45 Живое дерево ремесел
18.00 «Серебро и чернь»
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
19.00 «Предлагаемые обстоятельства». 
Авторская программа Анатолия Смелянс-
кого. «Если бы знать»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 1 с. 
(1976 г.)
21.35 «Малевич. Возвращение в Ничто»
21.50 «Острова»
22.35 «Тем временем»
23.30 «Кто мы?»
00.25 Про арт
00.55 «Документальная камера». 
«Документальный Довженко. Реквием 
по мечте»
01.40 Д/ф «Бог внутри нас» Великобри-
тания (2003 г.)
02.30 «Легенды мирового кино». Марика 
Рёкк

Спорт 
05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо-ТТГ» (Казань) - «Ло-
комотив-Белогорье» (Белгород)
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 17.05, 21.10, 23.50 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Сборная России. Михаил Неструев
07.45 Профессиональный бокс. Рафаэль 
Маркес (Мексика) против Рикардо Варга-
са (Мексика). Бой за титул чемпиона IBF 
в легчайшем весе
09.10 Спорт каждый день
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Ньюкасл»
11.25 «Золотой пьедестал». Шамиль 

Тарпищев
12.15 Спортивный календарь
12.20 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии
14.20 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) - «Левски» (Болгария)
16.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). 1-й период. Прямая трансляция
17.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). 2-й и 3-й периоды. Прямая 
трансляция
18.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. Итоги года
19.55 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Мухаммеда Али Олег Маскаев против 
Седрика Филдса
21.20 Профессиональный бокс. Василий 
Жиров (Казахстан) против 
Майкла Мурера Василий 
Жиров (Казахстан) против 
Форреста Нила
22.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии
00.00 Автогонки. Чемпио-
нат в классе автомобилей 
GT. Трансляция из Дубая
00.30 Санный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
01.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Швеции
03.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Дуг» США
06.55 М/с «Бейблэйд» 
Япония
07.40 «Очевидец» с Сергеем Ростом
08.30 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: Амелия 
Эрхарт» США
13.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
14.00 Дорогая передача
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
16.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
18.45 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУО-
ЗЫ ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ»: «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ»
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 «Шестое чувство». с Сергеем Ростом
01.05 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с «ДИКИЕ АНГЕЛЫ»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС»
12.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Питер Пэн и пираты»
14.00 Муз/ф «Охотники за привиде-
ниями»
14.30 Муз/ф «Оливер Твист»
15.00 Муз/ф «Люди в черном»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
02.20 Х/ф «БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ»
03.45 «Спасите, ремонт»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Чудесный сад»
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 Мультcериал «Сабрина - маленькая 
ведьма». 46 с.
08.00 М/с «Черепашки-мутанты-ниндзя»
09.00 Х/ф «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ 
ПЛОЩАДИ» Россия (1993 г.)
10.25 Х/ф «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ 
ЖЕНЩИНУ» США (1994 г.)
13.05 Если хочешь быть здоров
13.40 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» Россия 
(1958 г.)
16.00 Х/ф «ДИСБАТ» США (1991 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» США 
(1997 г.)
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» Великобри-
тания (2002 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 «Клубный патруль». Ведущий 
Арвид

05.45, 19.30, 00.40 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 2 с.
06.40 М/с «Жестокие войны»
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Предприниматель
08.40 Наши песни

09.00 Д/ф «Охотник на крокодилов». 
«Уникальные приматы Мадагаскара»
10.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (1984 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Не один дома»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-
игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 5 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 5 с.
18.00 Реалити «Возможности пластичес-
кой хирургии»
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 85 с.
20.00 Х/ф «КАРМЕЛИТА». 6 с.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» 
Германия (2002 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.10 Наши песни
01.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (1984 г.)
03.35 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.25 М/ф
07.35 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Сергей Герасимов»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТ-
РИТЕЛЬ»
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Игровое шоу «Деньги с неба»
15.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
16.25 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Сергей Герасимов»
16.50 Русский фильм «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
18.30 «Неслучайная музыка»
18.35 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
19.05 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
00.30 Эротическая программа «Фан-
тазии»
01.05 Шоу Джерри Спрингера

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф «Канадский бекон»
10.30 Х/ф «На глубине»
12.20 «Королевская милость» Истори-
ческий фильм Сэм Нил
14.45 «дебаты» Передача
15.45 Д/ф
16.40 М/с
18.00 «Проект будущего» Передача

18.30 Новости на русском
18.50 Д/ф
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
21.00 Музыка
21.30 «Проекция» Передача
22.00 Д/ф
23.00 Х/ф «Белый шум»
00.15 Х/ф «Белый шум»
01.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача

08.00 «Американское казино». 19 с.
09.00 Программа Терри Джонса «Средне-
вековые судьбы». Крестьянин
09.30 Программа Терри Джонса «Средне-
вековые судьбы». Монах
10.00, 16.00 Экстремальные аппараты
11.00 Дикая погода. Ветер
12.00 Тайное. Монте-Карло миллионеров
13.00 Американский «Чоппер». 
POW/MIA-2
14.00 «Американское казино». 19 с.
15.00 Программа Терри Джонса «Средне-
вековые судьбы». Крестьянин
15.30 Программа Терри Джонса «Средне-
вековые судьбы». Монах
17.00 Испытание на прочность. Взрыв
18.00 «Рождение внедорожника». 1 с.
18.30 «Рождение внедорожника». 2 с.
19.00 «Ковбой и подводная лодка». 3 с.
19.30 «Ковбой и подводная лодка». 4 с.
20.00 Рукотворные чудеса Китая. 
Великая стена
21.00 Супермифы. Пакет с бумажными 
носовыми платками как убийца
22.00 Рождение спортивного автомоби-
ля. Проектирование
23.00 «Пункт первой помощи». 2 с.
00.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Второй шанс
01.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл Ланса Армстронга-2
02.00 Пластическая хирургия. Сделайте 
меня совершенным
03.00 Мощные двигатели. Авиалайнеры
03.30 Мощные двигатели. Насосы
04.00 Судебные детективы
05.00 Дикая погода. Влажность
06.00 Тайное. Британия времен бит-
ломании
07.00 Американский «Чоппер». 
POW/MIA-3

Eurosport
10.30, 02.15, 03.15 Мультиспорт
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира в Фин-
ляндии. (Куусамо). Мужчины. 15 км
12.30 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Женщины
13.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо)
14.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира в Австралии
16.15 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд). Мужчины
17.00 Боулинг (шары). Sсottish Masters в 
Шотландии. Прямая трансляция
19.30, 00.30 Футбол. Евроголы
20.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1970. Мексика
21.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо)
22.30 Бойцовский клуб
01.30 Приключения. «Побег»
02.00 Новости Евроспорта
02.45 Олимпийские игры. Цель - Турин

28 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

29 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

Вещание в местных окнах 
на канале RenTV в сети 

кабельного ТВ МУП  “Центр 
Телерадиокомпании 

“Одинцово”.
Предлагает разместить Вашу 

рекламу 
в программах и в рекламных 
блоках телеканала “Ren TV”, 

тел.: 590-72-35

ПРОГРАММА

28 ноября, понедельник
6.45 Новости Подмосковья
19.00 Информационный выпуск «6 
дней»
19.15 Резонанс
19.25 Беседы у окна. 
23.30-00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

29 ноября, вторник    
6.30 Новости Подмосковья
6.45 Информационный выпуск «6 
дней».
9.50 Программа ТК «Одинцово». 
19.00 Информационный выпуск «6 
дней» 
19.15 Городская карусель
19.25 Благовест 
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

30 ноября, среда
6.30 Новости Подмосковья
6.45 Информационный выпуск «6 
дней».
9.50 Программа ТК «Одинцово»   
19.00 Экополис Одинцовский
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

1 декабря, четверг
6.30 Новости Подмосковья
9.50 Программа ТК «Одинцово»
19.00 Информационный выпуск «6 
дней».
19.15 Одинцовские заметки
19.30 Где, когда, почем?
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово» 

 2 декабря, пятница
6.30 Новости Подмосковья
6.45 Информационный выпуск «6 
дней».
9.50 Программа ТК «Одинцово». 
19.00 Информационный 
еженедельник
 «6 дней +»  
19.25 Музантракт

3 декабря, суббота
12.00 Программа ТК «Одинцово»
В программе возможны изменения!
Желаем приятного просмотра!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Принцесса и нищий»
10.20 Т/с «Агент национальной безопас-
ности»
11.30 Искатели. «Алмаз Екатерины 
Великой»
12.20 «Большой обед»
13.10 «Команда Гуфи»
13.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаворитка»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Принцесса и нищий»
22.30 «Десять негритят» Никиты Хрущева»
23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа Александра 
Гордона
01.10 Х/ф «Девять месяцев»
03.05 Х/ф «Девять месяцев»
03.10 Х/ф «Камешек и пингвин»
04.20 Д/ф «Охотники за уликами»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА»
09.45 «Время» против «Голоса Америки»
10.45, 13.45, 16.30, 00.15, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Х/ф «МАРОСЕЙКА, 12». «СТАВОК 
БОЛЬШЕ НЕТ». 1 с.
12.45 «Частная жизнь»
14.30 Суд идет
15.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7. 
ПЕРЕДЕЛ»
17.15 Кулагин и партнеры
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРИМАДОННА»
21.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7. 
ПЕРЕДЕЛ»
23.00 Вести+
23.20 «Псы специального назначения»
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (1994 г.)
02.00 Дорожный патруль
02.15 Горячая десятка
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.10 «КАРЕН СИСКО»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
09.50 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» Россия
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 00.40 События. 
Время московское
12.00 «Момент истины». Авторская про-
грамма А. Караулова
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук в 
руки»

15.15 Супердиск
16.30 Т/с «Клыки, шипы и жала» Авс-
тралия
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Лицом к городу
21.25 Выборы депутатов Московской 
городской Думы-2005
21.55 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
23.10 Особая папка
00.00 Времечко
01.05 «Петровка, 38»
01.20 Кафе «Шансон»
01.55 «Только для мужчин». Ток-шоу
02.40 Х/ф «ДОКТОР НА МОРЕ» Вели-
кобритания

06.00 «Сегодня утром»
09.15 «Вопрос... еще вопрос». Программа 
Льва Новоженова
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
10.45 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»
13.25 Для тебя
14.25 Т/с «БРИГАДА»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «БРИГАДА»
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2: 
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное происшествие
00.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС» 
Англия
02.25 Бильярд
03.20 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-III» США
04.10 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-3» 
США
05.10 Т/с «КИН ЭДДИ» Великобритания 
- США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания
11.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 
1 с. (1977 г.)
12.35 «Тем временем»
13.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 1 с. 
(1976 г.)
14.50 «Литературное Переделкино». «Я 
дворянин с арбатского двора...». 8 ч.
15.20 «Третьяковка - дар бесценный!». 
«Павел Чистяков и его школа»
15.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш»
16.30 «Перепутовы острова»
16.55 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Достояние республики». «Рос-
сийская академия живописи, ваяния и 
зодчества»
18.00 Живое дерево ремесел
18.15 «Классики». Леопольд Стоковский. 
Ведущий Геннадий Рождественский
19.00 «Предлагаемые обстоятельства». Ав-
торская программа Анатолия Смелянского. 
«Куда ж нам плыть»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 2 с. 
(1976 г.)

21.50 «Больше, чем любовь»
22.35 Д/с «Русскiе без Россiи» Россия 
(2005 г.)
23.30 «Дуновение века-2». Автор и веду-
щий Александр Васильев. «Русская мода. 
1940-е годы»
00.20 Т/с «АВГУСТ СТРИНДБЕРГ. ЖИЗНЬ 
МЕЖДУ ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И БЕЗУМИ-
ЕМ» (1985 г.)
01.25 Д/с «Тайны мозга»
02.15 -я с.
02.45 Д/ф «Доброе утро, «Москвичи»!» 
Россия (2002 г.)

Спорт 
05.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Изумруд» (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Москва)
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 20.45, 00.50 
Вести-спорт

07.10 Спортивный календарь
07.15 Автогонки. Чемпионат в классе авто-
мобилей GT. Трансляция из Дубая
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. Итоги года
09.10 Спорт каждый день
09.15 Хоккей. Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) - «Нефтехимик» (Нижнекамск)
11.25 Путь Дракона
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
13.50 Сборная России. Ольга Зайцева
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции
16.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания)
18.50 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Химки» (Московская область, Россия) 
- «Хапоэль» (Нахария, Израиль). Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Хапоэль» (Иерусалим, 
Израиль)
22.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Трансляция из Швеции
01.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Динамо» (Московская область, Россия) 
- «Хапоэль» (Галиль-Элион, Израиль)
03.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Трансляция из Швеции

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Дуг» США

06.55 М/с «Бейблэйд» Япония
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: Филадельфийс-
кий эксперимент» США
13.00 Т/с «ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ»: «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
16.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
18.45 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ»: «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ»
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «ЛАТИНСКИЙ ДРАКОН» США
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.05 Военная тайна
03.30 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: Филадельфийс-
кий эксперимент» США

06.00 Т/с «ДИКИЕ АНГЕЛЫ»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «ЖИВАЯ ПОКОЙНИЦА»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Питер Пэн и пираты»
14.00 Муз/ф «Охотники за привидениями»
14.30 Муз/ф «Оливер Твист»
15.00 Муз/ф «Люди в черном»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 «Снимите это немедленно». с элемен-
тами реалити-шоу
02.20 Х/ф «НАВЕРНЯКА»
03.50 «Спасите, ремонт»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.15 М/ф «Разгром»
07.30 Мультcериал «Сабрина - маленькая 
ведьма». 47 с.
08.00 М/с «Черепашки-мутанты-ниндзя»
09.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» Россия 
(1958 г.)

10.50 Х/ф «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС» 
Франция (2003 г.)
13.05 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ДАЙ ЛЮБВИ ШАНС» США 
(2001 г.)
16.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» США 
(1997 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» Франция 
(1981 г.)
21.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ» 
США (1987 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «СВОБОДА УДАРА» США 
(1993 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

06.00, 19.30, 00.55 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.20 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 3 с.
06.40 М/с «Жестокие войны»
07.10 «Глобальные новости»
07.15 М/с «Котопес»
07.40 М/с «Ох уж эти детки»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Вперед, к новоселью!
08.45 Наши песни
09.00 Д/ф «Власть наслаждения»
10.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» 
Германия (2002 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»

12.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Гостиная для 
детского дома»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 6 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 6 с.
18.00 «Кандидат». Деловое реалити
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 86 с.
20.00 Х/ф «КАРМЕЛИТА». 7 с.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «КТО ТВОИ ПРЕДКИ?» США 
(2003 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.25 Наши песни
01.45 Х/ф «ВЫСШАЯ ЛИГА-2» (1994 г.)
04.05 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.25 М/ф
07.35 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Евгений Дворжецкий»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Игровое шоу «Деньги с неба»
15.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
16.25 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Евгений Дворжецкий»
16.50 Русский фильм «ЧП РАЙОННОГО 
МАСШАБА»
19.00 «Неслучайная музыка»
19.05 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
00.20 Автоновости «Карданный вал +»
00.35 Эротическая программа «Девушки 
с обложки»
01.50 «Девушки не против...»
02.20 «Неслучайная музыка»
02.30 Шоу Джерри Спрингера
03.15 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.40 Х/ф «Мистер Бин»
10.00 «Проект будущего» Передача
10.30 Д/ф
11.30 Юмористические новеллы
11.45 Х/ф «Снежная слепота»
14.45 Х/ф «Абсолон»
16.30 М/с
17.50 «Проекция» Передача

18.30 Новости на русском
19.00 «Спорт» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.00 Музыка
21.00 Литературная передача
22.00 Х/ф «Сицилиец»
00.15 Х/ф «Сицилиец»
01.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.00 «Американское казино». 20 с.
09.00 Программа Терри Джонса «Средне-
вековые судьбы». Девица
09.30 Программа Терри Джонса «Средне-
вековые судьбы». Менестрель
10.00, 16.00 Экстремальные аппараты
11.00 Дикая погода. Влажность
12.00 Тайное. Британия времен битло-
мании
13.00 Американский «Чоппер». POW/
MIA-3
14.00 «Американское казино». 20 с.
15.00 Программа Терри Джонса «Средне-
вековые судьбы». Девица
15.30 Программа Терри Джонса «Средне-
вековые судьбы». Менестрель
17.00 Испытание на прочность. Удар
18.00 «Рождение внедорожника». 3 с.
18.30 «Рождение внедорожника». 4 с.
19.00 «Ковбой и подводная лодка». 5 с.
19.30 «Ковбой и подводная лодка». 6 с.
20.00 Рукотворные чудеса Китая. Реконс-
трукция Пекина
21.00 Супермифы. Спасательный желоб
22.00 Рождение спортивного автомобиля. 
Истытания
23.00 Супермифы. Заразна ли зевота?
00.00 Суперперевозки. Высокие башни
01.00 Американский «Чоппер». Полицейс-
кий мотоцикл-1
02.00 Пластическая хирургия. Три лица
03.00 Мощные двигатели. Корабли
03.30 Мощные двигатели. Грузовики
04.00 Судебные детективы
05.00 Дикая погода. Холод
06.00 Тайное. Зловещие замки
07.00 Американский «Чоппер». «Миллер 
Электрик»-1

Eurosport
10.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
11.00, 16.00, 02.30 Футбол. Евроголы
12.00 Хоккей на траве. Сhampions Trophy в 
Австралии. Нидерланды - Корея
13.00 Хоккей на траве. Сhampions Trophy 
в Австралии. Германия - Аргентина. 
Прямая трансляция
14.30 Мультиспорт
14.45 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1970. Мексика
17.00 Боулинг (шары). Sсottish Masters в 
Шотландии. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1970. Мексика
20.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо)
22.00 Бокс. Лучшие бои недели
23.00 Бокс. Международные соревнования 
в Германии
01.00 Новости Евроспорта
01.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап

магазин

«МОДНЫЙ БУТИК»
предлагает:

женскую  и мужскую одежду, 
большой выбор курток и пуховиков

593-09-57
г. Одинцово, ул. Неделина, 9

действуют сезонные скидки
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Принцесса и нищий»
10.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
11.30 Д/ф «Стань моими глазами»
12.20 «Большой обед»
13.00 «Команда Гуфи»
13.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаво-
ритка»
19.50 «Человек и закон»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Принцесса и нищий»
22.40 «Геннадий Хазанов. Ближний 
круг»
23.30 Футбол. Кубок УЕФА. «Бе-
шикташ» - «Зенит». Передача из 
Турции. В перерыве (00.20) - Ночные 
новости
01.30 Х/ф «Нецелованная»
03.05 Х/ф «Нецелованная»
03.30 Т/с «Прирожденные охотники»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПРИМАДОН-
НА»
09.45 «Испытатели. Вы-
жить в авиакатастрофе»
10.45, 13.45, 16.30, 00.15 
Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 
Вести-Москва
11.50 Х/ф «МАРОСЕЙКА, 
12». «СЫН». 1 с.
12.45 «Частная жизнь»
14.30 Суд идет
15.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ»
17.15 Кулагин и партнеры
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ 
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ 
БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ПРИМАДОН-
НА»
21.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ»
23.00 Вести+
23.20 «Александр Кайдановский. 
Трагедия сталкера»
00.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» Франция 
(2004 г.)
02.35 Дорожный патруль
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
03.45 «КАРЕН СИСКО»
04.25 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 

Россия
09.50 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 
Россия
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.40 Собы-
тия. Время московское
12.00 «Наркотики - территория зла»
12.50 Точный расчет
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки»
15.15 Супердиск
16.30 «Муссон». Фильм из цикла «Мир 
природы»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Улица твоей судьбы
21.25 Выборы депутатов Московской 
городской Думы-2005
21.55 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
Россия
23.10 «Желаю Вам...» Юрий Гуляев
00.00 Времечко
01.05 «Петровка, 38»
01.20 «Мода non-stop». Ток-шоу
02.00 «Синий троллейбус»
02.30 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ» США

06.00 «Сегодня утром»
09.15 «Вопрос... еще вопрос». Програм-
ма Льва Новоженова
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Сегодня»

10.15 Криминальная Россия
10.50 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»
13.25 Для тебя
14.25 Т/с «БРИГАДА»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «БРИГАДА»
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2: ЦВЕТЫ ЗЛА»
22.40 «К барьеру!»
00.20 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2» США
02.20 Бильярд
03.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-III» 
США
04.05 Х/ф «МЕТЕОР» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания
11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА» (1964 г.)
12.25 М/ф «Раз - горох, два - горох...»
12.35 «Апокриф»
13.15 Реальная фантастика
13.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 3 
с. (1976 г.)
14.50 Д/ф «Верхняя Масловка, дом 
девять» Россия (2001 г.)
15.20 «Письма из провинции». Чисто-
поль (Татарстан)
15.50 М/ф «Аленький цветочек»
16.30 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ» Великобритания (2005 г.)
16.55 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Петербург: время и место»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 4 
с. (1976 г.)
21.35 «Pro memoria». «Монумент»
21.50 К юбилею писателя. «Эпизоды». 
Игорь Золотусский
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Дуновение века-2». Автор и ве-
дущий Александр Васильев. «Русская 
мода. 1960-е годы»
00.20 Т/с «АВГУСТ СТРИНДБЕРГ. 
ЖИЗНЬ МЕЖДУ ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ 
И БЕЗУМИЕМ» (1985 г.)
01.25 Д/с «Тайны мозга»
02.15 «Сферы»

Спорт 
04.55 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Брондбю» (Дания) - «Эспаньол» 
(Испания)
07.00, 09.05, 12.00, 17.45, 20.10, 00.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.45 Профессиональный бокс. Васи-
лий Жиров (Казахстан) против Майк-
ла Мурера Василий Жиров (Казахстан) 
против Форреста Нила
09.15 Спорт каждый день
09.20 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Сампдория» - «Герта»
11.25 «Золотой пьедестал». Юрий 
Сапега
12.10 Спортивный календарь
12.15 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Англии
13.20 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Брондбю» (Дания) - «Эспаньол» 
(Испания)
15.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - ХК МВД (Тверь). 
Прямая трансляция
17.55 Скоростной участок
18.30 «Самый сильный человек». 
Профессиональная лига силового 
экстрима. Финал
19.35 Точка отрыва
20.25 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Левски» (Болгария) - «Марсель» 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Динамо» (Румыния) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Ренн» - «Шахтер» (Украина)

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Дуг» США
06.55 М/с «Бейблэйд» Япония
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: тайна «Скор-
пиона» США
13.00 Т/с «ЛОЛА И 
МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ»: 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» США
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
16.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ 
ДУХ» Аргентина
18.45 «Мистер Бин». Роуэ-
на Аткинсона (Англия)
19.00 М/ф «Симпсоны» 
США
20.00 Т/с «ЛОЛА И 
МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ»: 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ»
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэ-
на Аткинсона (Англия)
00.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА» Англия
02.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» США
02.55 «Невероятные истории» с Ива-
ном Дыховичным
03.40 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: тайна «Скор-
пиона» США

06.00 Т/с «ДИКИЕ АНГЕЛЫ»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИ-
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Питер Пэн и пираты»
14.00 Муз/ф «Охотники за привиде-
ниями»
14.30 Муз/ф «Оливер Твист»
15.00 Муз/ф «Люди в черном»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

21.30 Х/ф «РЕБЕНОК НА БОРТУ»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВЫ УБИЙСТВА»
03.45 «Спасите, ремонт»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Халиф-аист»
07.15 М/ф «Голубой метеорит»
07.30 Мультcериал «Сабрина - малень-
кая ведьма». 49 с.
09.00 Х/ф «ШИМПАНЗЕ-ХОККЕИСТ» 

Канада (2000 г.)
11.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ СЕЗОН» 
США (1998 г.)
13.00 «Домашний доктор»
13.20 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ» Польша (1987 г.)
16.00 Х/ф «СВОБОДА УДАРА» США 
(1993 г.)
18.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
19.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» США 
(1995 г.)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА» 
США - Германия (2004 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Осторожно, модерн!
00.30 Осторожно, модерн!
01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ» 
США (1987 г.)
03.00 SMS-игры i-Free
03.30 Осторожно, модерн!

05.45, 19.30, 00.35 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 5 с.
06.40 М/с «Жестокие войны»
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 «Гараж. Из рук в руки»
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Тайная жизнь «Формулы-
1». 2 с.
10.00 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА НА ИБИЦЕ» 
Германия (2004 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»

12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Школа ремон-
та» в гостях у Сан Саныча»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-
игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 8 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 8 с.
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Зов 
смерти». Секретные материалы
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 88 с.
20.00 Х/ф «КАРМЕЛИТА». 9 с.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МАЙОР-
КЕ» Германия (1997 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.05 Наши песни
01.20 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» Франция 
(1977 г.)
03.40 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Василий Соловьев-Седой»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «НЕЗАБВЕННАЯ»
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Игровое шоу «Деньги с неба»
15.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
16.25 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Василий Соловьев-Седой»
16.50 Русский фильм «ЧЕТЫРЕ ЛИСТА 
ФАНЕРЫ, ИЛИ ДВА УБИЙСТВА В 
БАРЕ»
18.50 «Неслучайная музыка»
18.55 Игровое шоу «Деньги с неба»
19.05 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ: 
ГОД 2346»
00.05 Шеф рекомендует
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
00.30 Эротическая программа «Девуш-
ки с обложки»
01.45 «Девушки не против...»
02.15 «Неслучайная музыка»
02.20 Шоу Джерри Спрингера
03.10 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф «Дрянные девчонки»
10.30 Д/ф
11.30 Х/ф «Война на диком западе»

14.45 Х/ф «Остров огня»
16.20 М/с
18.30 Новости на русском
19.00 Детская передача
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
21.00 Х/ф «Сердца в Атлантиде»
23.00 «Эксклюзив» Музыкальная 
передача
00.15 Х/ф «Код дьявола»
01.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача

08.00 «Американское казино». 22 с.
09.00 «Чума». 1 с.
10.00, 16.00, 03.00 Экстремальные 
аппараты
11.00 Дикая погода. Жара
12.00 Тайное. Секреты Второй мировой 
войны
13.00 Американский «Чоппер». «Мил-
лер Электрик»-2
14.00 «Американское казино». 22 с.
15.00 «Чума». 1 с.
17.00 Высшая десятка. Мумии
18.00 «Рождение внедорожника». 7 с.
18.30 «Рождение внедорожника». 8 с.
19.00 Невероятные кражи. Кража 
редких драгоценных камней из нью-
йоркского музея
20.00 Экстремальные инженерные со-
оружения. Поворачивающийся «Торсо»
21.00 Супермифы. Взрыв в туалете
22.00 Хубилайхан. Падение монголь-
ских орд
23.00 «Виновен или невиновен?». 14 с.
00.00 След убийцы
01.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл Дэвида Манна-1
02.00 Пластическая хирургия. Семейное 
дело
04.00 Судебные детективы
05.00 «Как выжить при экстремальной 
погоде». 1 с.
06.00 Тайное. Невероятные катакомбы
07.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл Лено-1

Eurosport
10.30 Сноуборд. Кубок мира в США
11.00 Хоккей на траве. Сhampions 
Trophy в Австралии. Корея - Германия. 
Прямая трансляция
12.30, 19.30 Мультиспорт
13.00 Хоккей на траве. Сhampions 
Trophy в Австралии. Аргентина - Авс-
тралия. Прямая трансляция
14.30 Триал. Чемпионат мира в помеще-
нии. Триал наций
15.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап
16.30 Боулинг (шары). Sсottish Masters 
в Шотландии
17.00 Боулинг (шары). Sсottish Masters в 
Шотландии. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Супергигант. Мужчины. 
Прямая трансляция
22.45 Бокс. Международные сорев-
нования
00.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. Обзор
02.15 Боевые искусства. Шуту

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Принцесса и нищий»
10.20 Т/с «Агент национальной безопас-
ности»
11.30 «Бандиты эпохи социализма». «Рейс 
Ф-19»
12.20 «Большой обед»
13.10 «Команда Гуфи»
13.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаворитка»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Принцесса и нищий»
22.30 Д/ф «Короткий век мужчин»
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Загадка русского 
Иерусалима»
00.50 Ударная сила. «Черные береты»
01.40 Х/ф «Ограбление»
03.05 Х/ф «Ограбление»
03.30 Т/с «Прирожденные охотники»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА»
09.45 «Кабачок страны Советов»
10.45, 13.45, 16.30 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Х/ф «МАРОСЕЙКА, 12». «СТАВОК 
БОЛЬШЕ НЕТ». 2 с.
12.45 «Частная жизнь»
14.30 Суд идет
15.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7. 
ПЕРЕДЕЛ»
17.15 Кулагин и партнеры
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРИМАДОННА»
21.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7. 
ПЕРЕДЕЛ»
23.00 Вести+
23.20 «В ледовом плену. «Красин» воз-
вращается»
00.15 «ПроСВЕТ». Программа Дмитрия 
Диброва
01.15 Х/ф «АЭРОПОРТ-77» США (1977 г.)
03.30 Дорожный патруль
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.30 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
09.50 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» Россия
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.35 События. 
Время московское
12.00 Право на надежду
12.35 Квадратные метры
12.50 Доходное место
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия

15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук в 
руки»
15.15 Супердиск
16.30 Секреты самбо
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Под грифом «Секретно»
21.25 Выборы депутатов Московской 
городской Думы-2005
21.55 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
23.10 Русский век
23.55 Времечко
01.00 «Петровка, 38»
01.15 Очевидное - невероятное
01.50 «Синий троллейбус»
02.15 Х/ф «ШОКОЛАД» Франция

06.00 «Сегодня утром»
09.15 «Вопрос... еще вопрос». Программа 
Льва Новоженова
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Сегодня»
10.15 Особо опасен!
10.45 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»
13.25 Для тебя
14.25 Т/с «БРИГАДА»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «БРИГАДА»
20.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2: 
КАИН»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное происшествие
00.20 «Ночной сеанс» с Ренатой Литвино-
вой. Вуди Аллен и Дайан Китон в комедии 
«МАНХЭТТЕН»
02.40 Бильярд
03.20 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-III» США
04.10 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-3» 
США
05.10 Т/с «КИН ЭДДИ» Великобритания 
- США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания
11.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 
2 с. (1977 г.)
12.25 М/ф «Картинки с выставки»
12.35 Д/с «Русскiе без Россiи» Россия 
(2005 г.)
13.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 2 с. 
(1976 г.)
14.50 «Литературное Переделкино». 
«Мгновенна нашей жизни повесть...». 8 ч.
15.20 «Провинциальные музеи России». 
«Хроника ангелов»
15.50 М/ф «Каштанка», «Жил-был пес»
16.30 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ» Великобритания (2005 г.)
16.55 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Пленницы судьбы». Наталья 
Лопухина
18.20 «Бетховен и... Бетховен». Концерт № 
2 для фортепиано с оркестром. Исполняет 
Государственный академический Большой 
симфонический оркестр им. П.И. Чай-
ковского. Дирижер В. Федосеев. Солист 
А. Володин
18.55 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
19.50 «Ночной полет»

20.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 3 с. 
(1976 г.)
21.35 Д/ф «Современники века». «Власте-
лин воздуха, или Дело в шляпе» Россия 
(2005 г.)
22.20 Т/ф «БРЕД ВДВОЁМ»
23.30 «Дуновение века-2». Автор и веду-
щий Александр Васильев. «Русская мода. 
1950-е годы»
00.20 Т/с «АВГУСТ СТРИНДБЕРГ. 
ЖИЗНЬ МЕЖДУ ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И 
БЕЗУМИЕМ» (1985 г.)
01.25 Д/с «Тайны мозга»
02.20 «Бетховен и... Бетховен». Концерт № 
2 для фортепиано с оркестром. Исполняет 
Государственный академический Большой 
симфонический оркестр им. П.И. Чай-
ковского. Дирижер В. Федосеев. Солист 
А. Володин

Спорт 
05.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Хапоэль» (Иерусалим, 
Израиль)
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 
19.50, 00.15 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 «Золотой пьедестал». 
Шамиль Тарпищев
07.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Мухаммеда 
Али Олег Маскаев против 
Седрика Филдса
09.10 Спорт каждый день
09.15 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Дина-
мо» (Московская область, 
Россия) - «Хапоэль» (Галиль-
Элион, Израиль)
11.25 Сборная России. 
Михаил Неструев
12.10 Спортивный календарь
12.15 Санный спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии
14.25 «Самый сильный человек». Про-
фессиональная лига силового экстрима. 
Финал
15.35 Путь Дракона
16.25 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
18.40 Го-о-ол!!!
20.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция
22.10 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль) 
- «Локомотив» (Россия)
00.25 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Сампдория» - «Герта»
02.30 Санный спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Дуг» США
06.55 М/с «Бейблэйд» Япония
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: ошибка Корри-
гана» США
13.00 Т/с «ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ»: «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

США
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
16.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
18.45 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ»: «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ»
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «КАННИБАЛ! МЮЗИКЛ» США
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.05 «Криминальное чтиво»: «Вампиры. 
Жажда крови»

03.30 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: ошибка Корри-
гана» США

06.00 Т/с «ДИКИЕ АНГЕЛЫ»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Питер Пэн и пираты»
14.00 Муз/ф «Охотники за привидениями»
14.30 Муз/ф «Оливер Твист»
15.00 Муз/ф «Люди в черном»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 «Снимите это немедленно». с элемен-
тами реалити-шоу
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ В ГОЛУБОМ 
ПЛАТЬЕ»
03.55 «Спасите, ремонт»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Золотые колосья»
07.15 М/ф «Рассеянный Джованни»
07.30 Мультcериал «Сабрина - маленькая 
ведьма». 48 с.
09.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС» 
Франция (2003 г.)
11.10 Х/ф «ДАЙ ЛЮБВИ ШАНС» США 
(2001 г.)
13.05 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «МИЛАШКА В РОЗОВОМ» 
США (1989 г.)
16.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» Великобрита-
ния (2002 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ФАНТОМ» США (1996 г.)
21.00 Х/ф «ДРЕВНИЕ ВОИНЫ» США 
(2001 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ДИСБАТ» США (1991 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

05.45, 19.30, 00.40 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 4 с.
06.40 М/с «Жестокие войны»
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Ваше здоровье
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Зверские сказки»: «Акулы», 
«Ящерицы»
10.00 Х/ф «КТО ТВОИ ПРЕДКИ?» США 
(2003 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Восток на севере 
Москвы»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 7 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 7 с.
18.00 Х/ф «Запредельные истории»
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 87 с.
20.00 Х/ф «КАРМЕЛИТА». 8 с.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА НА ИБИЦЕ» 
Германия (2004 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.10 Наши песни
01.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 1, 2 
с. (1982 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Игорь Нефедов»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Игровое шоу «Деньги с неба»
15.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
16.25 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Игорь Нефедов»
16.50 Русский фильм «РИНГ»
19.00 «Неслучайная музыка»
19.05 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
00.30 Эротическая программа «Девушки 
с обложки»
01.45 «Девушки не против...»
02.15 «Неслучайная музыка»
02.20 Шоу Джерри Спрингера
03.10 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.40 Х/ф «Даже не думай»
10.00 «спорт» Передача
10.25 Х/ф «испанская гостиница»
12.30 Х/ф «Планета обезьян»
14.45 Х/ф «Ледяное безмолвие»
16.30 М/с
18.30 Новости на русском
19.00 «Превенция» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.00 Музыка
21.30 «Путешественник» Передача
22.00 Д/ф
23.00 Х/ф «Гамлет»
00.15 Х/ф «Гамлет»
01.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.00 «Американское казино». 21 с.
09.00 Программа Терри Джонса «Средне-
вековые судьбы». Рыцарь
09.30 Программа Терри Джонса «Средне-
вековые судьбы». Философ
10.00, 16.00 Экстремальные 
аппараты
11.00 Дикая погода. Холод
12.00 Тайное. Зловещие 
замки
13.00 Американский «Чоп-
пер». «Миллер Электрик»-1
14.00 «Американское 
казино». 21 с.
15.00 Программа Терри 
Джонса «Средневековые 
судьбы». Рыцарь
15.30 Программа Терри 
Джонса «Средневековые 
судьбы». Философ
17.00 Испытание на про-
чность. Столкновение
18.00 «Рождение внедорож-
ника». 5 с.
18.30 «Рождение внедорож-
ника». 6 с.
19.00 Невероятные кражи. 
Великая кража британских 
шедевров
20.00 Рукотворные чудеса. 

Творческие поиски Сеула
21.00 Супермифы. «Шевроле» с реактив-
ным двигателем
22.00 Рождение спортивного автомобиля. 
Производство
23.00 Самые жестокие люди в истории
23.30 Самые жестокие люди в истории
00.00 Час ноль. Террористическая атака 
на Бали
01.00 Американский «Чоппер». Полицейс-
кий мотоцикл-2
02.00 Пластическая хирургия. Фонтан 
молодости
03.00 Мощные двигатели. Дирижабли
03.30 Мощные двигатели. Локомотивы
04.00 Судебные детективы
05.00 Дикая погода. Жара
06.00 Тайное. Секреты второй мировой 
войны
07.00 Американский «Чоппер». «Миллер 
Электрик»-2

Eurosport
10.30 Приключения. «Побег»
11.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.30 Скиеркросс. Рождественские серии
12.00, 21.45, 22.50, 00.30 Мультиспорт
12.15 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1970. Мексика
13.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап
14.45 Футбол. Евроголы
15.45 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1970. Мексика
17.00 Боулинг (шары). Sсottish Masters в 
Шотландии. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап
20.45 Триал. Чемпионат мира в помеще-
нии. Триал наций
22.15 Олимпийские игры
22.45 Парусный спорт. Inside Alinghi
23.00 Поло. Кубок Картье. Англия 
- Австралия
23.30 Гольф. Сhallenge Tour
00.00 Парусный спорт. Maxi Yaсht Rolex 
Сup
00.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап
01.45 Бойцовский клуб. Суперлига. 
Португалия

30 НОЯБРЯ, СРЕДА

1 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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ДЕТ/САД - ГИМНАЗИЯДЕТ/САД - ГИМНАЗИЯ
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

(нам 10 лет)
проводит дополнительный набор 

детей 2-6 лет в дошкольную 
гимназию (г. Одинцово). 

Режим работы 8.00-20.00.

Все занятия + англ. язык, шахматы, 
подг. к школе. Психолог, логопед, 

дет. массаж, кислородные 
коктейли. Театр. студия, вокал, 
хореограф, театр и  изостудия, 

индив. конс., группа выходн. дня.

              
8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 

САЛОН-САЛОН-
ПАРИКМАХЕРСКАЯПАРИКМАХЕРСКАЯÒÅÐÅÌÒÅÐÅÌ

593-12-92593-12-92
593-46-36593-46-36

г. Одинцово, ул. Советская, д. 1а

ВЫСОКОЕВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО

ДОСТУПНЫЕДОСТУПНЫЕ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Ясон и аргонавты». 1 с.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря
09.00 «Кряк-бригада». «С добрым 
утром, Микки!»
10.10 «Три окна» Андрея Макаревича
10.50 Д/ф «Андрей Миронов и его 
женщины»
12.10 Здоровье
13.00 «Лавина». 2 ч.
14.10 Нарисованное кино. «Тарзан» (S)
15.50 Х/ф «Идентификация Борна»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Ералаш»
18.40 Юбилейный вечер Геннадия 
Хазанова
21.00 «Время»
21.20 Фестиваль юмора «Умора - 2005»
23.10 Что? Где? Когда?
00.40 «Хор Турецкого» в Кремле
01.50 Х/ф «Донни Браско»
04.00 Т/с «Прирожденные охотники»
04.50 Д/ф «Обозная война»

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 Золотой ключ
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 Русское лото
08.55 «Военная программа»
09.20 Вокруг света
09.50 Субботник
10.30 «Секрет успеха». Результаты 
голосования
11.20 «Сто к одному»
12.15 В поисках приключений
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(1990 г.)
16.00 «Ирина Скобцева. Жизнь 
Дездемоны»
18.00 Комната смеха
18.55 Секрет успеха
19.50 В Городке
20.15 Зеркало
20.30 «Честный детектив»
21.00 Субботний вечер
22.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» США 
(1995 г.)
01.30 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» Великобри-
тания - США (2002 г.)
03.35 Х/ф «МОЛОДЫЕ АМЕРИКАН-
ЦЫ» США (1993 г.)
05.15 «Евроньюс» на русском языке

06.20 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 
КАМЕННОГО ВЕКА»
08.05 Песенка года
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Без репетиций
10.40 События. Утренний рейс
11.00 Городское собрание
11.40 Солнечный круг
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ»
13.50 Д/ф «Мир гепардов» Великоб-
ритания

14.45, 19.00, 00.15 События. Время 
московское
15.00 «Лекарство от глупости»
15.50 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 1, 
2 с. Россия
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» Великобритания
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА» Россия 
- Украина
00.30 «Открытый проект»
02.15 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА» Франция

06.10 Х/ф «ЦЫГАН»
07.35 М/ф «Альф»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» Канада
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Дикий мир»
10.15 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 Х/ф «ХИЩНИКИ»
16.15 «Женский взгляд» Марина 
Деникина
16.55 Своя игра
17.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.55 «Программа максимум». Сканда-
лы. Интриги. Расследования
20.50 Т/с «АДВОКАТ: ГОЛОС РА-
ЗУМА»
22.00 «Реальная политика» с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» США
00.40 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.20 Фигурное катание. Международ-
ный турнир Гран-при «Кубок России». 
Показательные выступления
03.50 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДОРОТИ ДЕНДРИДЖ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (1954 г.)
12.20 «Комедианты». Режиссеры немых 
кинокомедий
12.50 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (1966 г.)
14.25 «Загадки природы». Документаль-
ный сериал (Великобритания, 2002). 
«Удивительное движение»
14.55 К 70-летию со дня рождения 
режиссера. «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича»
15.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» (1983 г.)
17.05 М/ф «Мартынко»
17.20 Д/с «Гималаи с Майклом Пэйли-
ном» Великобритания (2004 г.)
18.15 «В вашем доме». Алексей Рат-
манский
19.00 Магия кино
19.40 «Сферы»
20.25 Блеф-клуб
21.05 «Линия жизни». Лариса Васильева
22.00 Новости культуры
22.20 Фестиваль спектаклей театра 
«Ленком». Г. Горин. «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА». Режиссер М. Захаров
01.25 Д/с «Гималаи с Майклом Пэйли-
ном» Великобритания (2004 г.)
02.20 «Комедианты». Режиссеры немых 
кинокомедий
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

Спорт 
04.55 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Ренн» - «Шахтер» (Украина)
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 16.15, 21.20, 
21.30, 00.55 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
10.15 «Самый сильный человек». Про-
фессиональная лига силового экстрима. 
Финал
11.25 «Золотой пьедестал». Юрий 
Кидяев
12.15 Профессиональный бокс. Дэвид 
Туа (Новая Зеландия) против Тэлмаджа 
Гриффитса
13.25 Точка отрыва
13.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Чехов). 

Прямая трансляция
16.25 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Москвы
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Мидлсбро». Прямая трансляция
20.00 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
1/2 финала. Трансляция из Москвы
21.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Уникс» (Казань)
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы в абсо-
лютной весовой категории. Трансляция 
из Москвы
01.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия
03.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Чехов)

06.30 Музыкальный канал
07.30 Д/ф «Тайны леса» Англия
08.30 М/с «Дейгандр» США
08.55 М/с «Jetix» на REN TV»: «Близ-
няшки-пятерняшки» США
09.20 М/с «Jetix» на REN TV»: «Непобе-
димая команда суперобезьянок» США
09.50 М/ф «Симпсоны» США
10.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом
11.55 «Шестое чувство». с Сергеем 
Ростом
12.50 «Криминальное чтиво»: «Крова-

вые узы»
13.30 «24»
13.50 Д/ф «Магия величайших 
аттракционов: секреты раскрываются 
(Восточное побережье)» США
14.55 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
16.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
США
18.30 «Криминальное чтиво»: «Крова-
вые узы»
19.00 «Неделя»
20.10 Х/ф «ХИЩНИК-2» США
22.35 «Остров искушений». Реалити-
шоу
23.55 «Playboy представляет»: эротичес-
кий фильм «НОЧНЫЕ УРОКИ»
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» США
03.00 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф «Тайны леса» Англия

06.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Четырехсерийный художественный 
фильм. 1, 2 с.
07.35 М/ф «Слоненок пошел учиться»
07.50 Муз/ф «Семья почемучек»
08.20 Муз/ф «Смешарики»
08.30 Муз/ф «Остров черепах»
09.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам»
09.30 Муз/ф «Итси-Битси паучок»
10.00 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком». Гость программы - актриса 
Юлия Высоцкая
15.00 Фильмы производства ВВС. 
«Помпеи. Последний день»
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
МЕНТЫ-4». Многосерийный художест-
венный фильм. «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ»
17.30 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
Ю-571»
19.50 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 1, 2 с.
21.00 Х/ф «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД 
КРОВАТЬ»
23.05 «Хорошие шутки». Концерт

01.00 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357»
03.15 Х/ф «ХАМЕЛЕОН»
05.00 Музыка на СТС

06.30 М/с «Гарфилд»
07.30 М/ф «Золушка»
07.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
08.00 М/с «Человек-паук»
08.30 М/с «Человек-паук»
09.00 Х/ф «ШИМПАНЗЕ-СКЕЙТБОР-
ДИСТ» Канада (2001 г.)
10.50 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ» Польша (1987 г.)
13.00 Иди и смотри
13.15 Свет и тень
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА» 
США - Германия (2004 г.)
16.00 Х/ф «ФАНТОМ» США (1996 г.)
18.00 Это мой дом

18.10 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.20 Центр психологии ЛИК
18.40 Центр Лолиты Лари
18.50 С благодарностью к госпоже Любе
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА» США 
(1993 г.)
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЬЯВОЛЕ» 
США (2004 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «КУДЖО» США (1983 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф
08.00 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 10-12 с.
09.05 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «ЭТО КЛАССНО!» США 
(2001 г.)
12.15 М/ф «Как казаки в футбол 
играли»
12.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». При-
ключенческий фантастический фильм. 
СССР, 1984 г. 5 с.
14.00 «Верю - не верю»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕ-
ЛИН ВСЕЛЕННОЙ». 1 с.

15.00 «Фигли-Мигли»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «САША + МАША»
17.30 Х/ф «САША + МАША»
18.00 Х/ф «Запредельные истории»
19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 «Верю - не верю»
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.00 Т/с «Правила секса»
00.30 «Роман с Бузовой». Ток-шоу
01.30 Наши песни
01.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». При-
ключенческий фантастический фильм. 
СССР, 1984 г. 5 с.
03.30 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.25 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.05 Товары для вас
08.25 РеZEPT успеха
08.35 М/ф
09.25 М/ф
10.05 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
12.15 «Голливудские истории. Памела 
Андерсон». 1 ч.
13.10 Т/с «СПРУТ»
14.25 Мужской тележурнал «Арсенал»
14.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА». 1 с.
20.30 Русские хиты. «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА». 2 с.
22.05 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.05 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
00.00 Шеф рекомендует
00.05 Эротическая программа «Девуш-
ки с обложки»
01.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН II»
03.30 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.20 «Чита-чита» Детская передача
10.40 Х/ф «Укрощение строптивой»
12.20 Юмористические новеллы
12.40 Х/ф «Я не боюсь»
14.30 Театр
17.45 Х/ф «Мики»
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
21.00 Церковная передача
21.20 Х/ф «Богимены: царство ночных 
грязнуль»

23.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
00.15 Х/ф «Красота по-английски»

08.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Скай-Сити в Токио
09.00 Мегавойны на свалке. Полевая 
артиллерия
10.00 Американский «Чоппер». «Лин-
кольн»-1
11.00, 11.30, 05.00, 05.30 Рыболовный 
мир Рекса Ханта
12.00 Тайны древних империй
13.00 Супермифы. Мошенник
14.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Скай-Сити в Токио
15.00 Мегавойны на свалке. Полевая 
артиллерия
16.00 Американский «Чоппер». «Лин-
кольн»-1
17.00 Городские исследователи. Чикаго
18.00 «Мозговой штурм». 1 с.
19.00 «Как выжить при экстремальной 
погоде». 4 с.
20.00 «Замечательные проекты». 1 с.
21.00 Воздушные баталии
22.00 Ваш выбор
23.00 Ваш выбор
00.00 Ваш выбор
01.00 Час ноль. Король кокаина
02.00 «Мозговой штурм». 5 с.
03.00 Обвинители
04.00 Обвинители
06.00 Юрский период. Земля, которая 
забыла время
07.00 Супермифы. Разбить стекло

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо)
12.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Норвегии (Трондхейм). Прямая 
трансляция
14.15 Футбол. 24 лучших клуба Европы
14.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап
15.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Норвегии. (Трондхейм). Прямая 
трансляция
16.30 Хоккей на траве. Сhampions 
Trophy в Австралии. Германия - Китай
17.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира 
в Финляндии (Куусамо)
18.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира в Норвегии (Трондхейм). Прямая 
трансляция
19.45 Мультиспорт
20.00 Автогонки. Кубок Наций (The 
Raсe of Сhampions)
21.00 Автогонки. Кубок Наций (The 
Raсe of Сhampions). Прямая трансляция
23.00 Сноуборд. Air & Style в Германии 
(Мюнхен). Прямая трансляция
00.15 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). СлаломГигант. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
01.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
01.30 Новости Евроспорта
01.45 Бойцовский клуб K1. Осака
03.45 Новости Евроспорта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Принцесса и нищий»
10.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
11.30 Искатели. «Пропавшая святыня 
Нижегородского Кремля»
12.20 «Большой обед»
13.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаво-
ритка»
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Идентификация Борна» 
(2002 г.)
23.30 «Золотой граммофон» (S)
00.40 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума»
02.50 Х/ф «Загнанный»
04.30 Т/с «Прирожденные охотники»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА»
09.45 «Мой серебряный шар. МХАТ и 
Сталин»
10.45, 13.45, 16.30 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Мусульмане
12.00 Вся Россия
12.15 «Городок». Дайджест
12.45 Комната смеха
14.30 Суд идет
15.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-
7. ПЕРЕДЕЛ»
17.15 Кулагин и партнеры
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер в ГЦКЗ «Рос-
сия». 2 ч.
00.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
(1997 г.)
01.50 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ» США (1990 г.)
04.25 Дорожный патруль
04.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
05.20 «КАРЕН СИСКО»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
09.50 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» Россия
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.45 События. 
Время московское
12.00 «Югра»
12.30 Опасная зона
12.45 Денежный вопрос
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 

в руки»
15.15 Супердиск
16.30 Т/с «Гомо Сапиенс» Франция
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу
21.25 Выборы депутатов Московской 
городской Думы-2005
21.55 «Молодая Москва - ветеранам». 
Концертная программа
00.00 Деликатесы
01.10 «Петровка, 38»
01.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 
Великобритания

06.00 «Сегодня утром»
09.15 «Вопрос... еще вопрос». Программа 
Льва Новоженова
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»
10.15 Криминальная Россия
10.50 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»
13.25 Для тебя
14.25 Т/с «БРИГАДА»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.45 Хазанов против НТВ
22.40 Совершенно секретно. Информа-
ция к размышлению
23.45 Х/ф «СИМОНА» США
02.15 Бильярд
03.05 Кома: это правда
03.35 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-III» США
04.25 Х/ф «КРАЖА» Англия

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ АРАНА» 
Великобритания (1934 г.)
12.15 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
12.35 «Культурная революция»
13.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 4 
с. (1976 г.)
14.50 К 170-летию со дня рождения писа-
теля. «Марк Твен - только для взрослых». 
Исполняет Михаил Черняк
15.20 «Кто мы?»
15.45 М/ф «Дюймовочка»
16.15 «В музей - без поводка». Программа
16.30 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ» Великобритания (2005 г.)
16.55 «Плоды просвещения»
17.45 «Разночтения». Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 «Камертон». Миша Майский. 
Программа Сати Спиваковой
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 Песни Матвея Блантера
21.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(1985 г.)
23.00 «Гений места с Петром Вайлем». 
Кобо Абэ. Токио
23.30 «Дуновение века-2». Автор и 
ведущий Александр Васильев. «Русская 
мода. 1970-е годы»
00.25 Д/ф «Авангард страны Советов»
01.05 М/ф «Слондайк»
01.25 Д/с «Тайны мозга»
02.15 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
04.55 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. Групповой этап. «Левски» (Болга-
рия) - «Марсель»
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 21.20, 21.30, 
00.45 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Скоростной участок
07.50 Го-о-ол!!!
09.10 Спорт каждый день
09.15 Хоккей. Чемпионат России. «Север-
сталь» (Череповец) - «Динамо» (Москва)
11.25 Точка отрыва
12.10 Спортивный календарь
12.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Маккаби» 
(Петах-Тиква, Израиль) - «Локомотив» 
(Россия)
14.20 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Ренн» - «Шахтер» (Украина)
16.35 Пляжный футбол. Кубок Европы. 

Трансляция из Москвы
17.55 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Динамо» (Румыния) - ЦСКА 
(Россия)
20.00 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Россия - Швейцария. Трансляция из 
Москвы
21.35 Профессиональный бокс. Дэвид 
Туа (Новая Зеландия) против Тэлмаджа 
Гриффитса
22.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия
00.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия
02.50 Хоккей. Чемпионат России. «Аван-
гард» (Омск) - ХК МВД (Тверь)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Дуг» США
06.55 М/с «Бейблэйд» Япония
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 13 ч. США
13.00 Т/с «ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУО-
ЗЫ ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ»: «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

США
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
16.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Ар-
гентина
18.45 Дорогая передача
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
США
22.20 Д/ф «Магия величайших аттракци-
онов: секреты раскрываются (Восточное 
побережье)» США
23.25 Х/ф «ПИЛА» США
01.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
02.30 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
03.15 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 13 ч. США

06.00 Т/с «ДИКИЕ АНГЕЛЫ»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.25 Истории в деталях
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА БОРТУ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Питер Пэн и пираты»
14.00 Муз/ф «Охотники за привиде-
ниями»
14.30 Муз/ф «Оливер Твист»
15.00 Муз/ф «Люди в черном»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
Ю-571»
23.55 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.30 Х/ф «ТАКСИСТ»
02.40 Х/ф «ОБМАНУТАЯ»
04.20 Д/ф «Солнечный максимум»
05.00 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
07.15 М/ф «Рыжий, рыжий, конопатый»
07.30 Мультcериал «Сабрина - маленькая 
ведьма». 50 с.
09.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ СЕЗОН» США 
(1998 г.)
11.00 Х/ф «МИЛАШКА В РОЗОВОМ» 
США (1989 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» Россия 
(1963 г.)
16.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» Франция 
(1981 г.)
18.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 
США (1999 г.)
21.05 Х/ф «КУДЖО» США (1983 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

00.00 Осторожно, модерн!
00.30 Осторожно, модерн!
01.00 Х/ф «ДРЕВНИЕ ВОИНЫ» США 
(2001 г.)
03.00 SMS-игры i-Free
03.30 Осторожно, модерн!

05.45, 19.30, 00.45 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 6 с.
06.40 М/с «Жестокие войны»
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Русская усадьба» с Алексеем 
Лысенковым
09.00 Д/ф «Королевские тайны»: «Динас-
тия», «Страсть»
10.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МАЙОРКЕ» 
Германия (1997 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Уроки 
классики»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 9 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 

любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 9 с.
18.00 «Запретная зона»
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 89 с.
20.00 Х/ф «КАРМЕЛИТА». 10 с.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ЭТО КЛАССНО!» США 
(2001 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.15 Наши песни
01.35 Х/ф «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РЕБЯТА 
БЕЙКЕР» США (1989 г.)
04.10 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
05.10 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Александр Кайдановский»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ: 
ГОД 2346»
12.05 Самое смешное видео
12.35 Шоу рекордов Гиннесса
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Игровое шоу «Деньги с неба»
15.40 Альманах невероятных событий 
«Этот безумный мир»
16.25 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Александр Кайдановский»
16.50 Русский фильм «СПОСОБ 
УБИЙСТВА»
18.25 «Неслучайная музыка»
18.30 Игровое шоу «Деньги с неба»
19.05 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Шокирующая документалисти-
ка «Когда праздник превращается в 
кошмар»
21.00 Альманах невероятных событий 
«Этот безумный мир»
22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
00.10 Шеф рекомендует
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
00.35 Эротическая программа «Девушки 
с обложки»
01.50 Х/ф «ДАО СТИВА»
03.35 «Неслучайная музыка»
03.45 Шоу Джерри Спрингера
04.30 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф «Голдмембер»
10.25 Х/ф «Лилипуты и великаны»
12.10 Х/ф «Дело о пеликанах»
14.45 Х/ф «Иностранец»
16.30 М/с
18.30 Новости на русском
19.10 «Хелхвави» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музы-

кальная передача
21.00 Индийский фильм
00.15 Х/ф «Две жизни Грея Эванса»

08.00 «Американское казино». 23 с.
09.00 «Чума». 2 с.
10.00, 16.00 Экстремальные аппараты
11.00 «Как выжить при экстремальной 
погоде». 1 с.
12.00 Тайное. Невероятные катакомбы
13.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл Лено-1
14.00 «Американское казино». 23 с.
15.00 «Чума». 2 с.
17.00 Высшая десятка. Технические 
изобретения
18.00 «Рождение внедорожника». 9 с.
18.30 «Рождение внедорожника». 10 с.
19.00 Невероятные кражи. Ограбление 
квартиры миллионера
20.00 Экстремальные инженерные соору-
жения: Венецианская дамба для защиты 
от наводнений
21.00 Супермифы. Сотовый телефон 
взрывает бензоколонку
22.00 «Кинодокументальная гонка». 1 с.
23.00 Самые великие. Мотоциклы
00.00 Рождение мотоцикла. «Харлей». 2 ч.
00.30 Рождение мотоцикла. «Харлей». 3 ч.
01.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл Дэвида Манна-2
02.00 Защита от бурь. Техника против 
землетрясений
03.00 Защита от бурь. Борьба с ура-
ганами
04.00 Защита от бурь. Спасение нашей 
разрушающейся береговой линии
05.00, 05.30 Рыболовный мир Рекса Ханта
06.00 Тайны древних империй
07.00 Супермифы. Мошенник

Eurosport
10.30 Санный спорт. Кубок мира в Герма-
нии (Альтенберг)
11.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап
13.00 Триал. Чемпионат мира в помеще-
нии. Триал наций
14.00 Боулинг (шары). Sсottish Masters в 
Шотландии
15.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап
17.00 Боулинг (шары). Sсottish Masters в 
Шотландии. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап
20.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Скоростной спуск. Муж-
чины. Прямая трансляция
22.30 Горные лыжи. Кубок мира в Канаде 
(Лейк-Луис). Скоростной спуск. Женщи-
ны. Прямая трансляция
00.00 Рестлинг. США
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Экстремальные игры-2005
03.15 Мультиспорт

2 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

3 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
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- машин, оборудования, автотранспорта и ущерба; 
- нематериальных активов и интеллектуальной собственности; 
- предприятия (бизнеса), переоценка основных фондов,
   земельно-имущественных комплексов, земли;
- топографо-геодезические работы, землеустройство. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Х/ф «Ясон и арго-
навты». 2 с.
08.20 Армейский магазин
08.50 «Дональд Дак 
представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые 
заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» 
с Юрием Гальцевым и 
Геннадием Ветровым
12.10 Мультипликаци-
онный проект «Гора 
самоцветов» (S)
12.40 Живой мир. «Боль-
шая охота» (S)
13.50 «Кумиры»
14.30 «КBН-2005». 
Высшая лига. Летний 
кубок (S)
16.50 Невероятные 
приключения русских 
во Франции в программе «Большие 
гонки» (S)
18.00 Времена
19.00 «Трус, Балбес, Бывалый». 1 ч.
19.40 «Сердце Африки» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.45 Х/ф «Анна и король»
00.30 Бокс. Мигель Котто - Рикардо 
Торрес
01.10 Суперчеловек. «Мама напрокат»
02.00 Х/ф «Старый портвейн»
03.50 Д/ф «Невеста для адмирала»

06.00 Доброе утро, Россия!
07.20 Сельский час
07.45 «ТВ Бинго шоу»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» США (2001 г.)
10.30 Утренняя почта
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 «Смехопанорама»
13.15 Парламентский час
14.20 «Фитиль № 65». Сатирический 
тележурнал
15.10 Х/ф «ШТЕМП» (1991 г.)
17.10 «Убийство на Кутузовском. Зоя 
Федорова»
18.05 «Аншлаг и Компания»
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Сделано в России. Главный приз 
кинофестиваля «Кинотавр». Константин 
Хабенский, Сергей Гармаш, Даниил Спи-
ваковский, Леонид Каневский и Наталья 
Коляканова в комедии Павла Лунгина 
«БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 2005 г
23.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» США 
(1998 г.)
02.05 Х/ф «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?» 
Франция (2003 г.)
03.55 Т/с «СЕМЬ ДНЕЙ» США
04.40 «Евроньюс» на русском языке

05.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 1, 2 
с. Россия
07.10 Марш-бросок
07.40 «Отчего, почему?»
08.35 Наш сад
09.45 Кулинарная семейка
10.05 Пятая передача
10.20 «21 кабинет»
11.00 «Московская неделя»
11.30 Крестьянская застава
12.05, 14.45, 16.15, 17.55, 20.00 События. 
Время московское
12.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС»
14.05 «Приглашает Борис Ноткин»
14.55 Прорыв
16.20 Х/ф «ФРАНК РИВА - ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» Франция
18.00 «Российский национальный Олимп-
2005». Церемония вручения премии
20.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА» Россия 
- Украина
23.15 Выборы в Московскую городскую 
Думу. Предварительные итоги
00.00 «Кто на новенького?»

06.00 Х/ф «ЦЫГАН»
07.30 М/ф «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» Канада
08.40 Их нравы
09.25 Едим дома
10.15 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
10.40 «Top Gear». Программа про 
автомобили
11.15 «Растительная жизнь»
12.10 Цена удачи
13.20 «Звездный бульвар». Программа 
Ксении Собчак
14.00 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»

16.15 «Один день. Новая версия». Про-
грамма Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
20.50 Т/с «АДВОКАТ: МСТИТЕЛЬ»
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым
23.20 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ»
01.50 Журнал Лиги чемпионов
02.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
САРАЕВО» Великобритания - США
04.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ДИГГСТАУ-
НЕ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 «Лето Господне». Введение Пресвя-
той Богородицы во Храм
10.40 Кто в доме хозяин
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ» Россия (1992 г.)
12.20 «Легенды мирового кино». Лолита 
Торрес
12.50 «Музыкальный киоск»
13.10 М/ф «Дядюшка Ау», «Дядюшка Ау в 
городе», «Ошибка дядюшки Ау»
14.10 «Загадки природы». Документаль-
ный сериал (Великобритания, 2002). 
«Хитроумная защита»
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 «8 историй о любви и нелюбви». 
Документальный сериал (Россия, 2005). 
История 8-я, заключительная. «Огромное 
небо». Режиссер Ж. Соколова
15.55 Опера К. Сен-Санса «Самсон и 
Далила»
18.25 М/ф «Впервые на арене»
18.40 Д/с «Чаплин сегодня» Франция 
(2002 г.)
19.05 Х/ф «ОГНИ РАМПЫ» США (1951 г.)
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. «Чему 
смеётесь, или Классики жанра»
22.00 «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
22.30 Х/ф «СМЕРТЬ ПРЕЗИДЕНТА» 
Польша (1978 г.)
00.55 «Джем-5». Кэб Кэллоуэй
01.25 Д/с «Охота на Криса Райана» Вели-
кобритания (2003 г.)
02.20 «8 историй о любви и нелюбви». 

Документальный сериал (Россия, 2005). 
История 8-я, заключительная. «Огромное 
небо». Режиссер Ж. Соколова
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

Спорт 
04.55 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Динамо» (Румыния) - ЦСКА 
(Россия)
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 16.40, 20.35, 20.45, 
00.50 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия
09.10 Спорт каждый день
09.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Металлург» 

(Магнитогорск)
11.25 Сборная России. Мурат 
Хасанов
12.15 Спортивный календарь
12.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Мидлсбро»
14.35 Скоростной участок
15.15 Дзюдо. Чемпионат Европы 
в абсолютной весовой катего-
рии. Трансляция из Москвы
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
19.15 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Трансляция из Москвы
20.50 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Финал. Трансляция из 
Москвы
22.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Словакия - Хорватия
01.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Словакия - Хорватия
03.35 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа)

06.20 Музыкальный канал
07.20 Д/ф «Нежные гиены» Англия

08.20 М/с «Дейгандр» США
08.45 М/с «Jetix» на REN TV»: «Близняш-
ки-пятерняшки» США
09.10 М/с «Jetix» на REN TV»: «Непобеди-
мая команда суперобезьянок» США
09.35 М/ф «Симпсоны» США
11.05 М/ф «Дятлоws»
11.40 «Неделя»
12.50 Военная тайна
13.30, 18.30 «24»
13.50 Д/ф «Лучшие документальные 
расследования»: «Укол иглой»
15.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
16.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» США
19.00 «Остров искушений». Реалити-шоу
20.15 День Домино
22.45 Д/ф «Рассекреченные архивы»: «Ис-
тория падения Берлинской стены» США
23.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
Франция
02.30 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА»
04.10 Д/ф «Нежные гиены» Англия

06.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Четырехсерийный художественный 
фильм. 3, 4 с.
07.35 М/ф «Слоненок заболел»
07.50 Муз/ф «Семья почемучек»
08.20 Муз/ф «Смешарики»
08.30 Муз/ф «Остров черепах»
09.00 Лучшие программы «Улицы Сезам»
09.30 Муз/ф «Итси-Битси паучок»
10.00 Х/ф «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД 
КРОВАТЬ»
12.00 «Жизнь прекрасна». Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
15.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...». 2 с.
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Муз/ф «Том и Джерри. «
16.45 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
17.20 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ»
21.00 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»
23.00 Церемония журнала «Гламур» 
- «Женщина года-2005»
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»
02.40 Х/ф «НОЧЬ ВАМПИРОВ»
04.05 Х/ф «В КОСМИЧЕСКОЙ ЛО-
ВУШКЕ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.30 М/ф «Трое на острове»
07.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 2 ч.
08.00 М/с «Человек-паук»
08.30 М/с «Человек-паук»

09.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 
США (1999 г.)
11.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» Россия 
(1963 г.)
12.45 М/ф «Обезьяна с острова Сару-
гасима»
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Окно в мир
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» США (1995 г.)
16.00 Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА» США 
(1993 г.)
18.05 Центр психологии ЛИК
18.45 Встреча с ясновидящей Наной
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф «ЛЕЙК ПЛЕСИД - ОЗЕРО 
СТРАХА» США (1999 г.)
20.35 Х/ф «ТАНЦЫ В «ГОЛУБОЙ ИГУА-
НЕ» США (2001 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЬЯВОЛЕ» США 
(2004 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф
08.00 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 13-15 с.
09.05 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»

10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» (1983 г.)
13.15 М/ф «Земляничный дождик», «Кот 
в колпаке»
13.30 «Школа ремонта». «Ранчо на 
Ленинском»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН 
ВСЕЛЕННОЙ». 2 с.
15.00 «Фигли-Мигли»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «САША + МАША»
17.30 Х/ф «САША + МАША»
18.00 «Школа ремонта». «Маленький 
Тбилиси»
19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 «Москва. Инструкция по приме-
нению»
20.00 Реалити «Возможности пластичес-
кой хирургии»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»

22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.00 Т/с «Секс-инструкции для девушек»
00.30 «Запретная зона»
01.30 Наши песни
01.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» (1983 г.)

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.05 Товары для вас
08.25 РeZEPT успеха
08.35 М/ф
09.25 М/ф
10.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.15 «Голливудские истории. Памела 
Андерсон». 2 ч.
13.10 Т/с «СПРУТ»
14.25 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал с Александром Корос-
телевым»
14.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
17.00 Самое смешное видео
17.30 «В засаде»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». 1 с.
20.35 Русские хиты «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». 2 с.
22.35 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.35 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
00.30 Шеф рекомендует
00.35 Эротическая программа «Девушки 
с обложки»

01.45 Шокирующая документалистика 
«Когда праздник превращается в кошмар»
02.50 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.30 «Путешественник» Передача
11.00 «Футбол в 11 часов» Передача
12.00 «Дебаты» Передача
13.00 Д/ф
14.00 Литературная передача
14.45 Церковная передача
15.00 Х/ф «Аферисты»
16.45 «Эксклюзив» Музыкальная передача
17.50 Х/ф «Детский дом»
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.00 Х/ф «Обменяться женами»
22.30 «Все о кино» Передача
22.45 Х/ф «Хлеб и розы»
00.15 Х/ф «Хлеб и розы»
01.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Трансатлантический тоннель
09.00 Мегавойны на свалке. Песчаный 
слалом
10.00 Американский «Чоппер». «Лин-
кольн»-2
11.00, 11.30 Рыболовный мир Рекса Ханта
12.00 Юрский период. Земля, которая 

забыла время
13.00 Супермифы. Разбить стекло
14.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Трансатлантический тоннель
15.00 Мегавойны на свалке. Песчаный 
слалом
16.00 Американский «Чоппер». «Лин-
кольн»-2
17.00 Городские исследователи. Буффало
18.00 «Мозговой штурм». 10 с.
19.00 Голубая планета. Коралловые моря
20.00 «Замечательные проекты». 2 с.
21.00 Воздушные баталии
22.00 Спасение русской подводной лодки
23.00 Подъем «Курска»
00.00 Тайны Бермудского треугольника
01.00 «Кинодокументальная гонка». 1 с.
02.00 «На шаг впереди». 9 с.
02.30 «На шаг впереди». 10 с.
03.00 Пластическая хирургия. Чем боль-
ше, тем лучше?
04.00 «Реальная скорая помощь». 1 с.
05.00 «Как выжить при экстремальной 
погоде». 2 с.
06.00 Тайное. Самые страшные темницы
07.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Лено-2

Eurosport
10.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира в 
Норвегии (Трондхейм)
11.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Норвегии (Трондхейм). Прямая 
трансляция

12.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Канаде (Лейк-Луис). Скоростной спуск. 
Женщины
13.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира в 
Норвегии (Трондхейм)
15.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Норвегии (Трондхейм). Прямая 
трансляция
15.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира в Норвегии (Трондхейм). Прямая 
трансляция
17.30 Автоспорт. Кубок Наций (The Raсe 
of Сhampions)
18.45 Бойцовский клуб
19.45 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Слалом. Mужчины. Пря-
мая трансляция
20.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Канаде (Лейк-Луис). Скоростной спуск. 
Женщины
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в Канаде 
(Лейк-Луис). СлаломГигант. Женщины. 
Прямая трансляция
22.30 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Слалом. Mужчины. Пря-
мая трансляция
23.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира в 
Норвегии (Трондхейм)
00.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
01.00 Бокс. Международные соревнова-
ния в Германии
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Хоккей на траве. Сhampions Trophy 
в Австралии. Финал
03.15 Новости Евроспорта

4 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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.
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ПРОГРАММА20

518-39-76
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ДизайнСтройМаркетДизайнСтройМаркет

596-59-63596-59-63
8-901-523-41-318-901-523-41-31

РЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИР

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ»РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ»
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙДЕКОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

ПОДБОР МАТЕРИАЛОВПОДБОР МАТЕРИАЛОВ

Лиц. № 366872

г. Одинцово,г. Одинцово,
Можайское ш., 2 БМожайское ш., 2 Б
e-mail: dizain_stroj@mail.rue-mail: dizain_stroj@mail.ru

Оптимальное соотношение цены и качестваОптимальное соотношение цены и качества
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518-39-76518-39-76

518-78-50518-78-50
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КУХНИ КУХНИ 
от производителя.от производителя.

Фасад МДФ-рамка Фасад МДФ-рамка 

по размерам заказчикапо размерам заказчика

597-08-53597-08-53

ОДИНЦОВО,
УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 2

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 
Отделка: МДФ, Ламинат, Винилискожа,

  Порошковое напыление 

Решетки, Ворота Гаражные,
Садовые, Ставни, Заборы  

ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

517-89-01     749-86-71517-89-01     749-86-71

РЕМОНТ

1. Доступные цены
2. Контроль качества
3. Гарантийное обслуживание 5 лет
4. Доставка и установка окон и откосов в один день
5. Выезд специалиста компании для точного замера - БЕСПЛАТНО

5 причин звонить нам!!!!!
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ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 

ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИКОВ, СВАДЕБНЫХ, 
КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ И ЮБИЛЕЕВ.

Оформление, заказ и доставка 
цветов.

Аренда звука и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

8-916-155-78-02

8-916-687-11-53

580-43-03

АОЗТ «Матвеевское»

МЫ ОТКРЫЛИСЬ 

БОУЛИНГБОУЛИНГ  
Тел. 597-05-71 

ежедневно с 12 до 6 утра
23-й км Минского шоссе 

КАФЕ-БАР 

«ÑÒÀÐÛÉ 
  ÇÀÌÎÊ»

•банкеты, фуршеты
•свадьбы
•живая музыка
•заказы по телефону
•автостоянка бесплатно

504-47-05
п. Новоивановское, ул. Амбулаторная, 64

ДОСУГ

КАФЕ, БАР БИЛЬЯРД

Живая музыка, 
автостоянка

Принимаем заказы 
на банкеты, 

свадьбы, торжества

ЛУЧШАЯ КУХНЯ В ОДИНЦОВЕ

Мы ждем Вас!

590-81-91   590-82-72

ежедневно
с 13.00 до 01.00

Áàíêåòû, 
âå÷åðà,
îáåäû, 

ñâàäüáû,
òîðæåñòâà

Европейская, кавказская, 
русская кухня

Работаем с 12.00 до 24.00 
ежедневно

г. Одинцово, 
ул. Верхне-Пролетарская, 5 593-19-95593-19-95

Живая музыка

ПИВНОЙ 
РЕСТОРАН 

 
 

100 
видов пива

8-901-771-15-69
ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ, 13 КМ. 

(С. ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕЕ, 
УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Д. 3), 

В ЗДАНИИ СПОРТИВНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

“ИЛЬИНКА-СПОРТ”

Если Вы хотите хорошо отдохнуть и узнать больше нового 
о своей родной стране, то не упустите возможность встретить 
Новый год и Рождество в самых прославленных историчес-
ких уголках России. Вы непременно проникнетесь  гордос-
тью, насладившись праздничным убранством зимней Москвы, 
Санкт-Петербурга, городов “Золотого Кольца России” и поз-
накомившись с великим прошлым христианской жизни наше-
го могучего государства.  Владимир - уникальный город, въезд 
в который украшает древнейшая постройка начала XII в. 
- Золотые ворота.  В местных церквах и храмах испытывают 
трепет даже те, кто относится к религии скептически. К свя-
тыням столицы бывшего княжества относятся величайшие 
из построек древней Руси. Белокаменный Успенский Собор, 
заложенный еще при Андрее Боголюбском в самом начале 
XII в. и расписанный Андреем Рублёвым и Даниилом Чёрным,  
является одним из самых ярких образцов русского церковно-
го творчества. Дмитровский собор - во имя святого Дмитрия 
Солунского - поражает своей архитектурной роскошью и 
богатейшей резьбой по камню, с рельефными изображениями 
князя Всеволода в образе библейского царя Давида. В 8 км 
от Владимира у слияния рек Клязьма и Нерль расположено 
Боголюбово - первый каменный город Северной Руси. Долгие 
годы князь Андрей провел в своем загородном замке, здесь же 
принял мученическую смерть от рук политических соперни-
ков. Как островок надежды и благополучия в бескрайних вла-
димирских лугах находится Церковь Покрова на Нерли,  пост-
роенная как раз из того белого камня, который был привезен  
для строительства Успенского собора. Возвышаясь в гордом 
одиночестве,  храм является символом победы русского войска 
над волжскими булгарами.  Вторым по значимости городом во 
Владимирских землях являлся скрытый в старину  лесными 
дебрями, а ныне утопающий в многочисленных вишневых 
садах Суздаль - единственный в России город-музей. На тер-
ритории города сосредоточено более 300 исторических памят-
ников: Рождественский собор Кремля (XIII в.), церковь Бориса 
и Глеба (XII в.), ансамбли Спасо-Евфимиевского и Покровского 
монастырей. Любителей старины этот город в любое время года 
встречает вкуснейшей суздальской медовухой и хрустящими 
малосольными огурчиками. А там, где Которосль сливает-
ся с Волгой, находилось когда-то поселение под названием 
Медвежий угол, а ныне это крупнейший российский город 
Ярославль с бесценными памятниками XVII в.  Легенда гласит, 

что в 1010 г. князь Ярослав Мудрый с дружиной захватил это 
селение, разрубив боевым топором языческое изображение 
медведя. Самый знаменитый архитектурный памятник города 
- Спасо-Преображенский монастырь, от стен которого в 1612 г. 
отправилось на освобождение Москвы ополчение Минина и 
Пожарского. Эти, а также многие другие исторические цен-
тры нашей страны Вы можете посетить вместе с компанией 
RIALTO. В преддверии Новогодних праздников  наша компа-
ния  предлагает самые разнообразные поездки по уникальным 
городам России. 

 ВНИМАНИЕ! Только в офисе компании RIALTO Вы можете 
получить в подарок свежий номер журнала «Всемирный следопыт» с 
интереснейшим путеводителем по Италии и Олимпийскому Турину! 
Подробности на сайте WWW.RIALTO.RU 

3 дн. / 2 н.  Новогодние туры
Владимир – Боголюбово – Суздаль – от 6500 руб.
Ярославль – от 8455 руб.
Великий Устюг – от 9200 руб. 

Еженедельник «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» объявляет конкурс на 

 
на Можайском шоссе (возле ТЦ «Курс»), 

который планирует начать свою деятельность весной 2006 г. 

На конкурс принимаются  любые креативные варианты.
Контакты для приема вариантов vvp@trc-odintsovo.ru  

и телефон 591-63-17.

 
предложивший вариант, который станет названием 

фитнес-центра, в качестве  награды получит 

«Одинцово-ЭКСПО»
приглашает Вас

3-8 декабря 
посетить выставку-ярмарку 

«ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ»
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стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

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

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

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

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

• АБОРТЫ - 
безоперационные, 
операционные в день 
обращения

• ГИНЕКОЛОГИЯ - 
ведение беременности, 
лечение инфекций, 
эрозий

• УРОЛОГИЯ - 
инфекции, простатит, 

обрезание, пластика

• АНАЛИЗЫ - 

любые. УЗИ

Тел.: 777-54-63, 290-69-41 
772-19-35 

(круглосуточно)

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÎÄÀÌ 
È ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÓ

Бассейн 
Спортзал 
Фито - бар 
Массаж 

Солярий
Сауна
Теннис
Тренажерный зал 

Âîäíî-ñïîðòèâíûé êëóá Áàðâèõà 
(095) 418-83-31 
8-916-629-74-34 

ХУДЕЕМ!!!
ЛЕГКО. ПОЛЕЗНО. ЭФФЕКТИВНО.

С «Shapeworks»
Новая индивидуальная 

белковая программа 
снижения или набора веса. 
Консультант «Гербалайф». 

Опыт работы - 10 лет.

730-83-25  517-59-22  518-09-28

Большим и важным направле-
нием работы клиники «Альтамед-
С» является гигиенический прием. 
Здесь Вам окажет помощь на 
высоком профессиональном уров-
не гигиенист-стоматолог Юлия 
Юрьевна Ивахив.

-  Юлия Юрьевна,  cкажи-
те, с чего начинается прием?

- С пациентом мы составляем 
индивидуальную программу по 
уходу за полостью рта в зави-
симости от ситуации: ортопеди-
ческие или ортодонтические конс-
трукции, заболевания десен, повы-
шенная чувствительность зубов и 
т.п. Каждый прием начинается с 
обучения чистке зубов. Да, имен-
но с этого, ведь мало кто умеет 
правильно чистить зубы, выбрать 
зубную пасту и  щетку. Для наших 
маленьких пациентов предлага-
ются специально разработан-
ные календари «чистки зубов» с 
наклейками. Утром, после ухода 
за своим ротиком ребенок при-
клеивает «солнышко», а вечером 
- «полумесяц». Такая интересная 
игра не только занимает малыша, 

но и приучает его к гигиене дваж-
ды в день.

- Что входит в понятие 
«профессиональная гигиена 
полости рта»?

- Это комплекс мероприя-
тий, направленных на удаление 
зубных отложений с поверхности 
зубов и из-под десен, полиров-
ка поверхности зуба, покрытие 
защитным лаком в случае повы-
шенной чувствительности, а также 
подбор средств по уходу за полос-
тью рта в домашних условиях.

Посещение  гигиениста 2 раза 
в год  снижает  риск заболевания 
десен на 80% и на 40% - количес-
тво кариозных полостей.

- Какие дополнитель-
ные средства Вы советуете 
использовать?

- Зубные протезы и коронки 
не всегда поддаются чистке обыч-
ной зубной щеткой. Скопление 
болезнетворных бактерий у осно-
вания протезов или коронок при-
водит к воспалению десны, может 
стать причиной болей и неприят-
ного запаха изо рта. Для лече-
ния и профилактики такого рода 
заболеваний используются ирри-
гаторы.

- И как работает этот 
ирригатор?

- Мощный пульсирующий 
напор воды смывает остатки пищи, 
массирует десны и всю полость 
рта, улучшая кровообращение. 
Для удобства пациента мы про-
думали этот вопрос, и вы всегда 

можете приобрести этот аппарат 
в нашем центре с существенными 
скидками.

- Какие подарки Вы при-
готовили своим пациентам к 
новому году?

- У нас появилась новая услу-
га - установка SKYCE (страз). 
Это имитация под драгоценный 
камень, они небольшого размера и 
не вызывают неудобств при ноше-
нии и чистке зубов. Приклеивание 
украшений является абсолютно 
безвредной для зубов процеду-
рой. Сверкающий «бриллиантик» 
придаст оригинальность улыбке и 
подчеркнет вашу ухоженность.

- Что Вы считаете глав-
ным в своей работе?

- Моя основная задача  как 
гигиениста -  помочь человеку 
изменить свое отношение к гиги-
еническим мероприятиям, научить 
любить и беречь свои зубы.

Адрес клиники «Альтамед-
С»: Одинцово, бульвар 
Крылова, д. 23

Телефоны для справок:

590-69-40, 505-71-02

ЗДОРОВЬЕ

НУГА БЕСТНУГА БЕСТ
МАССАЖНЫЙ САЛОН
Персональная кровать-массажер. 
Новинка в области восстановительной медицины. 
Теперь и в Одинцове.

1. Массаж мышц спины с коррекцией позвоночника
2. Контроль веса, уменьшение целлюлита
3. Точечный массаж с воздействием тепла
4. Прогревание инфракрасными лучами
5. Ионизация воздуха
6. Турманиевая керамика

Одинцово, Можайское ш., 71 В 
(«Дубрава», ТЦ «Галерея», 2-й эт., оф. 15)

8-926-235-76-57

•Лазерное удаление катаракты, амбулаторно, 
за 10 мин. без боли и швов (разработки 
ведущих специалистов ГУ МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. академика 
С.Н. Федорова).

•Авторская методика лечения глаукомы.
•Предупреждение и лечение 

прогрессирующей близорукости.
•Пластические операции века и атрофии 

глазного яблока.
•Широкий диапазон компьютерных 

исследований по доступным ценам.
•Подбор и реализация мягких контактных линз.

БЕСПЛАТНАЯ  
ПЕРВИЧНАЯ  

КОНСУЛЬТАЦИЯ  
ОФТАЛЬМОХИРУРГА

глазной
ЦЕНТР

593-11-92 г. ОДИНЦОВО, МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №123

ХИМЧИСТКА 
ПРАЧЕЧНАЯ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПАРТНЕРОВ ПО ОТКРЫТИЮ 
ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ В ОДИНЦОВСКОМ Р-НЕ.      

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ЧИСТКЕ: 
ТЕКСТИЛЯ, МЕХА, КОВРОВ, ПУХ-ПЕРА, 
СТИРКЕ БЕЛЬЯ И СОРОЧЕК. 
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА НА 
АБОНЕМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ:
Г. ОДИНЦОВО, УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, Д. 9 (ФАБРИКА) 

ТЕЛ. 596-24-27, 596-59-97; 
УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ (ЗДАНИЕ Ж/Д ВОКЗАЛА); 
ПОС. ДУБКИ Д. 7 ТЕЛ. 744-71-45 

Г. ГОЛИЦЫНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 52
Г. ЗВЕНИГОРОД, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д. 54 

СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА - ЭТО ВАЖНО
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в г. Одинцово

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 
71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

интерьер
• Кино-караоке зал
• Детские наборы «Бенто» с 

игрушкой и вкусным обедом

Уважаемые 
избиратели!

Ваша поддержка, ваши голоса очень важны и нужны тем, кто готов защищать интересы, решать 
проблемы, отстаивать права всех жителей города, которые проживают на территории 
3-го избирательного округа г. Одинцово.  4 декабря мы ждем, надеемся и верим, что 

в 3-м избирательном округе выборы состоятся. 

Вялков С.Л. 
Жулего.П.И.

Самохин С.И.
Чистяков В.В.      

Прохоренко О.Н. 


