
Одинцовская 
газета стала 
лучшим СМИ 
Подмосковья

стр. 3

М Ы  -  С А М А Я  Т И Р А Ж Н А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И

№ 47(128),  декабрь 2005Т е л \ ф а к с :  5 9 1 - 6 3 - 1 7 .  e - m a i l :  v v p @ t r c - o d i n t s o v o . r u

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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ЗАБРОШЕННЫЙ 

ЛЕНИН
Вождь мирового 
пролетариата оказался 
не нужен никому, кроме 
Полины Лысенковой
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Вон с мигалкой и сиреной
сквозь село, не сбавив хода,
пролетает по Вселенной
депутат - слуга народа.

Если нынешнего российского 
депутата (от госдумского до сель-
ского) и можно сравнить со слугой, 
то уж, конечно, не с безропотным 
альтруистом Фирсом из «Вишневого 
сада». Скорее, это слуга из филь-
ма «Скромное обаяние буржуазии»,  
который обслуживанием хозяев, 
мягко говоря, не баловал. А больше 
думал о собственном благополучии и 
спокойствии.

И разве как-то иначе поступила 
в нынешнем году Госдума, когда даже 
в ходе «монетизации всей страны» 
нардепов более занимали поправки 
в «собственный» закон «О статусе 
депутата Госдумы и члена Совета 
Федерации». Свои льготы «наши 
слуги» монетизировали до  оклада 
федерального министра со всеми, 
следовательно, предусмотренными 
для министров «денежными поощре-
ниями». Таким образом, лишь «базо-
вый» месячный доход депутата сейчас 
составляет около 90 тысяч рублей. А 
уже по осени депутаты категорически 
не пожелали снижать свои пенсии 
до уровня «общероссийских». При 
этом «слуги народа» с пеной у рта 
приводили примеры того, сколько 
получают отставные парламентарии 
в Европе и Америке. Пропуская, 
правда, примеры того, сколько там 
же получает «пенсионный народ» - 
отставные врачи и учителя. 

Впрочем, для многих народных 
избранников эти немалые, по мер-
кам простого россиянина, зарплаты 
и пенсии не имеют значения. Около 
половины из 447 депутатов Госдумы 
являются преуспевающими бизнес-
менами, а личное состояние несколь-
ких десятков из них превышает мил-
лиард рублей. Расценки же на лоб-
бирование, депутатские запросы и 
прочие денежноемкие услуги «слуг» 
чуть ли не на Охотном ряду уже выве-
шиваются.

Не намного хуже идут финан-
совые дела у депутатов городских и 
областных законодательных собра-
ний. Не знаю, как вам, а мне не дово-
дилось встречать и крайне нуждаю-
щегося, и голодного депутата даже 
самого отдаленного и скромного 
районного совета. 

Отсюда, видимо, и почти 
категорическое «нет» одинцов-
цев по теме опроса, проведенного 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕЙ»: 
«Нужны ли в нашем районном Совете 
депутаты, которые будут работать на 
постоянной основе и получать за это 
деньги из бюджета?».  

Подавляющее большинство 
опрошенных считает, что депута-
ты зарплату получать не должны. 
Депутатская деятельность - это 

общественная работа, на которую 
«эти граждане сами же у народа и 
напросились». Что же это за беско-
рыстное служение людям, когда уже 
на следующий день после избрания 
нардеп требует для себя высокую 
зарплату, безлимитный сотовый теле-
фон, «представительские», «канце-
лярские» и прочие бюджетные пре-
ференции?

Что-либо возразить нашим рес-
пондентам трудно. Ни в одной пред-
выборной программе ни одного из 445 
участников нынешних одинцовских 
муниципальных выборов я и намека 
не обнаружил на то, что кандидат 
желает быть избранным в районный, 
городской или поселковый совет для 
улучшения, в том числе, и лично-
го материального положения. Боже 
упаси - «желаю честно и бескорыстно 
служить людям». Народу - все, себе 
- ничего. Даже из того, что народ не 
возьмет. 

Почему же теперь некоторые уже 
избранники, т.е. граждане, в слуги 

к нам записавшиеся, на первых же 
сессиях советов муниципальных 
образований ТРЕБУЮТ от народа-
хозяина и зарплаты, и на «прочие 
расходы» (для более качественного, 
так сказать, выполнения депутатских 
обязанностей). 

Слугам к тому же, как теперь 
неожиданно выясняется, и собствен-
ные слуги требуются. Предложенные 
некоторыми депутатами штатные 
расписания АППАРАТОВ районного 
и городского СОВЕТОВ  численнос-
тью и зарплатами мало чем уступают 
районной администрации. 

Что и говорить, своеобразно 
отдельные депутаты наши новоис-
печенные поняли слова председа-
теля районного Совета Александра 
ГЛАДЫШЕВА, сказанные кор-
респонденту  «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ»: «После выборов мы собе-
ремся со всеми депутатами - и район-
ными, и поселений. Обсудим, как нам 
взаимодействовать. Самый главный 
вопрос - это, конечно, бюджет райо-

на, его эффективное распределение, 
как по статьям расходов, так и между 
поселениями. В районном бюджете с 
каждым годом остается все меньше 
из заработанных нами средств. Это 
притом, что доходы района растут 
из года в год. В 2005 году заработаем 
7 с половиной миллиардов рублей. 
А в бюджете после перечислений в 
бюджеты других уровней останется 
лишь полтора миллиарда. Столько 
же оставалось у района и тогда, когда 
доходы составляли 4 с половиной 
миллиарда рублей. Вы понимаете, 
что для развития этого недостаточ-
но. Но и останавливаться, ссылаясь 
на объективные трудности, мы не 
намерены. Не имеем на это права. 
Одинцовский район есть и останется 
лучшим районом Подмосковья».

И отдельных «услужливых» 
помощников в деле пополнения и 
экономии районного бюджета мы 
уже имеем. 

Николай ГОШКО

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ТЕМЕ 

Попытки различного уровня 
бюджетов сэкономить на депутатс-
ком содержании непременно сталки-
ваются с яростным сопротивлением 
народных избранников. То и дело по 
России вспыхивают скандалы в обл-
думах и горсоветах. 

Никто из пермских депутатов, 
например, так и не откликнулся на 
призыв тамошних бюджетников: 
«Учителям - зарплату депутатов, а 
депутатам - зарплату учителей».  

А депутату Архангельской Думы 
Станиславу Второму и вовсе при-
шлось публично совестить финансо-
во-ненасытных коллег: «Если ты при-
шел в областное собрание, то не дол-
жен надеяться на постоянную основу, 
на большую зарплату и прочие льго-
ты. Работать профессионально мы 
обязаны бескорыстно. Как и обещали 
людям, когда баллотировались».

СЛУГИ НАМ НЕ ПО КАРМАНУ?

«СНАЧАЛА ЗАРПЛАТУ, 
А ПОТОМ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ…»

Начинать заметку, как и любой разговор, 
анекдотом в принципе неправильно, однако, 
тема сама по себе анекдотичная. Платить ли 
зарплату народным избранникам? И прежде 
чем привести мнение уважаемых респонден-
тов, хотелось бы задать несколько наводящих 
вопросов от себя. Я, например, не народный 
избранник, а работаю по контракту, нанятый 
работодателем.  Логично, что за выполненную 
работу я от работодателя требую соответствую-
щей оплаты, которая заранее  прописана в тру-
довом договоре. Такие правила устанавливает 
Трудовой Кодекс РФ, и они обязательны для 
всех субъектов трудового законодательства. В 
противном случае - административная ответс-
твенность.

А кто, позвольте спросить, является рабо-
тодателем у наших депутатов? По логике вещей, 
народ, который выбрал кандидата в депутаты.  

Так зачем тогда  зарплату из бюджета просить 
(требовать) или просто намекать на такую воз-
можность! Деньги нужно просить у народа. 
Который, понятное дело, в сегодняшней тяже-
лой ситуации на депутатов тратиться не готов.

Вопрос второй, а за что платить? За 
деятельность депутатскую! Так депутат у нас 
пока еще не профессия, а, так сказать, призва-
ние, которое человек почувствовал перед тем, 
как выдвинуть свою кандидатуру на выборы. 
Нет у нас в ЕТКС (Едином тарифно-квали-
фикационном справочнике) такой профессии 
- депутат. 

Не исключаю, а даже убежден, что есть 
достойные депутаты, которые не за зарпла-
ту тратят свое время и силы на депутатскую 
деятельность (а местами и работу). Но оценить 
это могут не только журналисты (со стороны), 
но и напрямую заинтересованные лица. Да-да. 

Избиратели. И оценят они это не в рублях, а 
своим очередным приходом на избиратель-
ный участок. Потому что именно там выдают 
«зарплату» депутатам всех уровней.

Александр АСАДЧИЙ

МНЕНИЯ

«НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ 
ДЕПУТАТАМ ЗАРПЛАТУ 

ИЗ БЮДЖЕТА?»
Сергей Камолов, заместитель главы 

Одинцовского района:
- Я - против. Во-первых, денег в бюджете 

нет. Во-вторых, за последние пять лет доходы 
бюджета Одинцовского района остались без 
изменений. 

Александр Доценко, заместитель главы 
Одинцовского района:

- Я отрицательно отношусь к этой идее. 
Вначале дай зарплаты, потом кабинеты, потом 
служебные автомобили. Депутаты, которые 

участвовали в выборах, заранее знали, что 
зарплаты им здесь платить не станут. Такие 
желания - это жажда чиновничества, а не пред-
ставление интересов избирателей.

Дмитрий Погорелов, президент ЗАО 
«Покровское»:

- Наши депутаты - уважаемые люди, и 
думаю, что работать они должны не за деньги, а 
за уважение людей, которые доверили им право 
представлять свои интересы в Совете депутатов 
Одинцовского района.

Сергей Журба, генеральный директор ООО 
«Одинцовское Подворье», депутат райсовета:

- Я считаю, что не надо платить. У нас, 
районных депутатов, не такой большой объем 
депутатской работы и количество избирателей, 
чтобы  сесть им на шею. Ведь именно это и 
предлагают те, кто хочет получать зарплату в 
качестве депутатов. У каждого депутата рай-
совета в среднем около 10 тысяч избирателей. 
Лично я не имею права залезть к ним в карман, 
чтобы получать зарплату. Я шел на выборы, 
чтобы выполнять волю своих избирателей, сде-
лать общими силами наш город и район еще 
лучше. Пока это, без преувеличения, у меня 
получается. Получаю от этого моральное удов-
летворение.
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«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» СТАЛА 
ЛУЧШЕЙ ГАЗЕТОЙ ПОДМОСКОВЬЯ
ПО ВЕРСИИ ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В минувшие выходные Гильдия риелторов, которая включает практи-
чески все  серьезные риелторские компании Подмосковья, подвела итоги  
конкурса  «Звезда Подмосковья 2005». Лучшим средством массовой 
информации среди 81 номинанта на почетное звание  был выбран наш 
еженедельник. Мы полагаем, что во многом за правдивое, яркое и про-
фессиональное освещение как успехов, так и проблем на рынке строи-
тельства и недвижимости. 

В продолжение опроса «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» свой интернет-опрос на тему 
«Нужны ли району депутаты, работающие на 
постоянной основе и за зарплату из районного 
бюджета?» провело ОДИНЦОВО-ИНФО.  

«Нет, не нужны. Пусть работают на добровольной 
основе» - считает 34,4 процента участников опроса. 28,1 
процента респондентов уверены, что и вовсе «никакие 
депутаты не нужны - ни за деньги, ни даром». Ровно 
столько же участников опроса полагают, что «платные» 
депутаты все-таки нужны: «Выплата денег подразумевает 
ответственность». 

Равнодушными к проблеме осталось 9,4 процента 
посетителей портала.

На фоне «меркантильного демарша» некоторых толь-
ко что избранных депутатов районного Совета в доволь-
но щекотливом положении оказались их пока еще не 
избранные коллеги - кандидаты в депутаты Одинцовского 
горсовета по избирательному округу №3. Здесь повторные 
выборы пройдут в нынешнее воскресенье 4 декабря. 

Чтобы не подыгрывать ни претендентам в «слуги наро-
да», ни самому народу, экспресс-опрос кандидатов на тему 
«Не захотят ли они в случае избрания в горсовет получать 
зарплату за свое депутатство? И допускают ли вообще 
«служение людям за деньги» в советах муниципальных 
образований Одинцовского района?» мы провели накануне 
опросов «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» и ОДИНЦОВО-
ИНФО. 

Владимир ЧИСТЯКОВ был тогда столь же категоричен, 
как и лаконичен: «Нет».

Петр ЖУЛЕГО дал более развернутый ответ: «Работа 
депутата - работа общественная и не должна оплачиваться».

Сергей САМОХИН считает, что «если гражданин стре-
мится в Совет, как на более интересную в финансовом плане 
работу, если не рассматривает свое будущее депутатство, как 
добровольную общественную нагрузку «за спасибо», то и 
избирать его, видимо, не стоит».

Ольга ПРОХОРЕНКО уверена, что «депутат на зарплате 
из бюджета будет и зависеть в первую очередь от учрежде-
ния, где это «кассовое окошко» находится, т.е. от админис-
трации муниципального образования - хочет он того или 
нет: Все мы в своих предвыборных программах утверждаем, 
что идем в Совет служить за идею. Ну, так и давайте выпол-
нять это обещание, данное людям. Доверие избирателей не 
может быть источником никаких доходов». 

Сергей ВЯЛКОВ убежден, что депутатами нужно изби-
рать людей успешных и самодостаточных во всех отноше-
ниях: «Я не имею в виду, конечно, что кандидат в депутаты 
должен быть настолько богат, что не соблазнится никаким 
бюджетным или внебюджетным жалованием. Интересная 
работа, пусть небольшой, но стабильный доход - как резуль-
тат собственных производственных и жизненных успехов. 
Крепкая и небедствующая семья. Интерес к жизни и доброе 
неравнодушие к окружающим тебя людям. Вот мои крите-
рии успешности и самодостаточности. И если есть искрен-
нее желание помочь людям стать такими же уверенными в 
себе и никому не завидующими, тогда и иди во власть. А не 
потому, что идти больше некуда».

Петр КОТИКОВ

БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ Я ЗНАКОМ С СЕРГЕЕМ 
ВЯЛКОВЫМ. НЕ ЗНАЮ, БЫЛО ЛИ ЭТО 
ТОГДА ПЕРВЫМ «ОБЩЕСТВЕННЫМ ПОСТУП-
КОМ» ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ВЯЛКОВА, НО 
КАК ТОЛЬКО ОН ОРГАНИЗОВАЛ СВОЕ ДЕЛО 
В ОДИНЦОВЕ, ПРИШЕЛ КО МНЕ И СПРОСИЛ 
ПРОСТО: «КАКАЯ ПОМОЩЬ НУЖНА ВЕТЕРА-
НАМ И СТАРИКАМ. ВОЗМОЖНОСТЕЙ У МЕНЯ 
ПОКА НЕ ОЧЕНЬ МНОГО, НО ЧЕМ СМОГУ 
- ВСЕГДА». 

ГОД ОТ ГОДА «ВОЗМОЖНОСТЕЙ» У 
СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА, КАК У ЧЕЛОВЕ-
КА ЭНЕРГИЧНОГО И ТАЛАНТЛИВОГО, СТА-
НОВИЛОСЬ И СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ. 
ОЩУЩАЕМ ЭТО ПО ТОЙ ПОМОЩИ, КОТО-
РУЮ УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ И ПОСТОЯННО 
ОКАЗЫВАЕТ СЕРГЕЙ ВЯЛКОВ И СОВЕТУ 
ВЕТЕРАНОВ, И ПРОСТО НУЖДАЮЩИМСЯ В 
ТАКОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ - ПОЖИЛЫМ, 
ИНВАЛИДАМ, МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, 
ОДИНЦОВСКИМ ДЕТЯМ ИЗ НЕ СОВСЕМ БЛА-
ГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ. 

ЧЕЛОВЕК ИСКРЕННИЙ, СОВЕСТЛИВЫЙ 
И ОЧЕНЬ НЕРАВНОДУШНЫЙ К ПРОБЛЕМАМ 
ЛЮДЕЙ - СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ДАВНО УЖЕ 

СТАЛ У НАС «КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ ДЕЛОВЫХ 
ЛЮДЕЙ». НЕПРОСТО ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 
ПРИНЯТЬ И ПОНЯТЬ СОВРЕМЕННУЮ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВИЛА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИ-
КИ. ДЛЯ МНОГИХ СТАРИКОВ НЕ СЕКРЕТ, ЧТО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЫНЕШНИЙ, ЧТО ТОР-
ГАШ-СПЕКУЛЯНТ ИЗ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО 
- ВСЕ ОДИНАКОВО. ТОГДА И УТОЧНЯЮТ У 
МЕНЯ И ДРУГ У ДРУГА: «ЭТО КАКОЙ ТАКОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ? ТАКОЙ, КАК ВЯЛКОВ, 
ИЛИ КАК ОБЫЧНО?».

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТАКОЙ «УТОЧНЯЮ-
ЩИЙ ВОПРОС» ИЗ УСТ ВЕТЕРАНА И ОТ ДУШИ 
СТОИТ ДЕСЯТКА ЛЮБЫХ САМЫХ ПРОСТРАН-
НЫХ И ЛЕСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. НЕ УДИ-
ВИТЕЛЬНО, ЧТО И НА НЕДАВНЕМ СОБРАНИИ 
ОДИНЦОВСКИХ ВЕТЕРАНОВ РЕШЕНИЕ СЕРГЕЯ 
ВЯЛКОВА БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ГОРОДС-
КОЙ СОВЕТ «ОТВОДОВ» И ВОЗРАЖЕНИЙ НЕ 
ВСТРЕТИЛО. 

  
НИКОЛАЙ ЯКУШЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА.

КАКОЙ ТАКОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
- КАК ВЯЛКОВ ИЛИ КАК ОБЫЧНО? 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Одинцово по 3-му избирательному округу Вялкова С.Л.

АРЕНДЫ В «КУТУЗОВСКОМ» НЕ БУДЕТ

ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ ДОХОДОВ

Как выяснила “ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ”, в новом (девятом) мик-
рорайоне “Кутузовский” города 
Одинцова нежилые площади под тор-
говые  заведения и остальную соци-
альную инфраструктуру будут  реа-
лизовывать на конкурсной основе. В 
аренду площади под торговые и прочие 
проекты сдаваться не будут, сообщили 
“НЕДЕЛЕ” в агентстве недвижимости 
“Московский ипотечный центр”.

Как сообщили в данной компа-
нии, планируется только выкуп или 
аренда у нового собственника. При 
этом представитель компании при-
знал, что процесс продажи может 

растянуться на длительное время. 
Расценки на сегодняшний день, 
мягко говоря, впечатляют. 1 кв. м 
стоит 1800 долларов! (в 2 раза дороже, 
чем стоимость кв. м в жилом фонде). 
Таким образом, 50 кв. метров под 
небольшой магазин в “Кутузовском” 
обойдется без отделки и оборудова-
ния в $90 тысяч. 

Сказать, что в микрорайоне 
“Кутузовский” совсем нет торговли, 
было бы неправдой. Около домов 
стоит одинокая  “Газель”, из которой 
торгуют питьевой водой.  Также оди-
ноко на въезде в микрорайон стоит 
павильон, который, судя по вывес-

ке, именуется “торговой лавкой” и 
предназначен, очевидно, удовлетво-
рять нужды здешних строителей. По 
насыщенности ассортимента можно 
предположить, что торговля идет 
неплохо. И вряд ли владелец  добро-
вольно поменяет павильон, затраты 
на который окупились через месяц, 
через два, на магазин, который оку-
пится через годы. 

Редакция “ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ” направила запрос в СУ-155, 
основному застройщику микрорайо-
на “Кутузовский”, чтобы выяснить 
подробные правила предоставления 
нежилых площадей для организаций 
торгового и другого бизнеса в новом 
микрорайоне Одинцова.

Георгий ЯНС

Открытие магазина в  новом микрорайоне Одинцова 
обойдется не менее, чем в $90 тыс.
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На рабочей окраине Одинцова стоит Ленин, 
очень смахивающий на пенсионера, вышедшего 
на минутку из соседнего дома. Пиджак распахнут, 
сжатую руку приложил к груди, слегка прищу-
рившись, смотрит тепло и сочувственно? «Ну, как 
живете, сограждане?»

Одно время к нему совсем заросла травой 
«народная тропа». Лишь молодежь присмотрела 
ленинский пятачок для распития пива по вечерам, 
а для битья бутылок приспособила цветочные 
вазоны.

Но пять лет назад чьи-то добрые руки убрали 
траву, очистили вазоны от стекла и мусора, поса-
дили цветы. Жители Верхне-Пролетарской снача-
ла удивились, увидев вождя мирового пролетари-
ата ухоженным и умытым. Но вскоре удивляться 
перестали, постоянно видя за работой маленькую 
хрупкую старушку. Так у Ильича появилась своя 
хранительница, сердобольная душа - пенсионерка 
семидесяти восьми лет, живущая в доме по соседс-
тву…

И вот я иду мимо «полининого Ленина», 
как окрестили теперь его в округе, в гости к этой 
необычной женщине, взявшей на себя доброволь-
но и бескорыстно заботу об Ильиче, - Полине 
Гавриловне Лысенковой.

- Полина Гавриловна, пожалуйста, расскажите 
немного о себе. 

- Родом я из Курской области. Отец ушел из 
семьи еще до моего рождения, мать вскоре умер-
ла. Учиться мне не довелось, закончила всего два 
класса сельской школы. Чтобы прокормиться, 
надо было работать. С девяти лет я в колхозе. 
Жизнь сызмальства приучала меня к терпению 
и труду. Где только ни пришлось поработать: и в 
поле, и на скотном дворе, и по дому. Помню себя 
в детстве, бегущую босиком по скошенному полю 
с ногами, истертыми в кровь, увешанную бутыл-
ками с водой. Это я так холодную воду в бригаду 
доставляла. Напоить надо было 13 человек, каж-
дый выпивал по литру воды.

И мне нужно было сделать две ходки. Еще 
ребенком работала, как говорят, за троих. На про-
полке свекловичной делянки я опережала взрос-

лых и начинала подпалывать их борозды. Меня 
приметили и еще такую малявку назначили зве-
ньевой. В звене было 18 человек. И ничего, справ-
лялась.

Так жизнь еще в детстве приучила Полинку к 
терпению, труду, последовательности. Она на всю 
жизнь усвоила, что нельзя метать сено, не высу-
шив, или месить пироги, которые не подошли. 
Трудовое «знатье» и уменье незаметно переходи-
ло от старшего к младшему прямо в крестьянс-
ком семействе. И вся последующая жизнь только 
углубляла и развивала ее трудовую сноровку и 
хватку.  

- Во время войны все до единого человека 
рыли противотанковые рвы. Копали так глубоко, 
что при моем росте лопатой было трудно выбра-
сывать землю наверх, тогда я бросала ее просто 
руками. Закончилась война, только бы жить да 
радоваться, но со мной случилась беда. Повредила 
позвоночник, попав под колесо повозки, когда 
везла зерно на волах. Долго болела, но чудом поп-
равилась, начала ходить и, конечно, работать.

 - Полина Гавриловна, а когда Вы обосновались в 
Одинцове и чем занимались?

- В Одинцово я приехала к родственникам 
отца (там и увидела его впервые), когда мне было 
уже почти двадцать лет. Устроилась рабочей на 
кирпичный завод, долго моталась по общежити-
ям. Трудное было время. Работали в три смены. 
Я перегружала кирпичи, поступающие из печи, 
вот этими руками (показывает маленькие руки) 
брала сразу по два кирпича, а в них по четыре кг 
весу в каждом. За смену нужно было перегрузить 
восемь тысяч штук (моя собеседница по привычке 
дует на скрюченные пальцы и прижимает руки 
к груди, словно и сейчас их жгут огненные кир-
пичи). Одинцовская глина - хорошая, тяжелая, 
очень вязкая, тягучая, сама так и льнет к пальцам. 
Хорошие из нее кирпичи делали. Считай, пол-
Одинцова построено из наших кирпичей.

О своей тяжелой неженской работе Полина 
Гавриловна рассказывает так, как работала, - весе-
ло, без натуги, не пижонит. И даже не рассказы-
вает, а проигрывает, как на сцене. Маленькая, 

ЗАБРОШЕННЫЙ 
ВОЖДЬ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА 
НА ВЕРХНЕ-ПРОЛЕТАРСКОЙ 
УЛИЦЕ ОКАЗАЛСЯ НЕ НУЖЕН  НИ 
КОММУНИСТАМ, НИ «НАЦБОЛАМ», 
НИ ДРУГИМ «КРАСНЫМ» - 
НИКОМУ, КРОМЕ  ОДИНОКОЙ 
ОДИНЦОВСКОЙ  ПЕНСИОНЕРКИ.

ПЕСНЯ ДЕТЕЙ О ЛЕНИНЕ

Слова Т. СпендиаровойСлова Т. Спендиаровой
Музыка М. КрасеваМузыка М. Красева

Мы знаем, великий Ленин
Заботлив и ласков был.
Он взял бы нас на колени,
С улыбкой бы нас спросил:
«Ну, как вам живется, дети?»
И наш бы звенел ответ:
«Мы всех счастливей на свете -
Так выполнен твой завет!
Дарит нам страна подарки
От имени Октября:
Дворцы, веселые парки,
Зеленые лагеря!
Ты отдал за счастье наше
И силы свои и труд.
И вот живется нам краше,
Чем в песнях о том поют!»
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ЛЕНИН
юркая, подвижная, она постоянно вскакивает с места, 
выглядывает из-за портьеры, как из-за занавеса, свой рас-
сказ сопровождает мимикой, жестами, взглядами.

Говоря о работе, на показ себя не выставляет, секретов 
из нее не делает, а подробно рассказывает, как и что, если 
тебе интересно и ты слушаешь.

 А дальше, как в песне «Кирпичики», однажды ей 
выпало счастье, где дымила кирпичная в небо труба.

«На заводе том Сеню встретила, 
Он на тачке возил кирпичи. 
Ох, кирпичики, вы кирпичики, 
Полюбила его от души».

Только парня звали не Сеня, а Виктор Лысенков. Так 
появился в ее жизни первый родной человек. Красивый, 
статный, тихий и застенчивый, трудолюбивый парень, 
круглый сирота из детдома покорил ее сердце и стал для 
Полинки хорошим, надежным мужем. Он не пил, не 
дрался, не сквернословил, Полюшку свою никогда не 
обижал, разве что много курил да время от времени сбегал 
на рыбалку.  

- Весело мы жили, праздники справляли всем подъ-
ездом, вместе с мужем пекли пироги, пели хохлацкие 
песни. Я отбивала чечетку «в три ножки» так азартно, что 
утром перед сменой болели пятки. Но жизнь скоротечна. 
Прошло всего шестнадцать счастливых лет, муж тяжело 
заболел и в 39 лет ушел из жизни.

 Вот так появился и ушел из ее жизни первый родной 
человек, горячо любимый муж - Виктор Лысенков. И хотя 
с тех пор прошло 33 года, ее сердце все еще болит. 

- Полина Гавриловна, а как в Вашей жизни появился 
Ленин и почему он стал для Вас вторым родным челове-
ком?

 - Схоронила я Виктора, каждый день к нему бегала, 
землю грызла, глаза все выплакала. Решила памятник ему 
самый лучший поставить. А зарплата маленькая. На одной 
картошке жила. Получу деньги, сразу на две части делю: 
половину на памятник, половину - себе на жизнь. И самой 
не верится, но выдюжила, все сделала, как задумала.

А Ленин, что ж, он просто в мою жизнь вошел. Я хоть 
и неграмотная совсем, но о нем много слыхала, знала, что 
для бедных и обделенных он лучшей доли хотел. Да и вся 
жизнь моя с его именем прошла. Для меня он был, что 
отец родной. Кроме того, и стоит наш “верхне-пролетар-
ский” Ленин так, что его не минуешь, всегда нужно мимо 
пройти. А я к мужу на могилку каждый день все мимо него 
и бегала, но от слез ничего вокруг не замечала. А однажды, 
будто кто толкнул меня, остановилась я около Ильича. 
Смотрю, а Ленин весь грязью облитый. Мне так горько 
стало, стою и думаю: «Люди-нелюди, что же вы делаете?» 
Пошла домой, взяла ведро воды и тряпку, отмыла памят-
ник и дала слово Ильичу, что не оставлю его, буду, пока 
жива, ухаживать за ним.

Ну, а дальше совсем некрасиво получилось. 
Слово-то дала, да не сдержала. Заболела, попала в 
больницу. И снится мне в больнице сон. Ильич так 
“укорчиво” смотрит на меня и говорит: «Что же ты 
Полюшка, обещала, а не делаешь. И живых-то обма-
нывать нельзя, а тем более, мертвых. Грех-то какой! 
Сейчас много людей замороченных, обижают меня. 
И вступиться, кроме тебя, больше некому». Сказал 
и вздохнул тяжело-тяжело. И я проснулась. Лежу 
вся в поту, сердце щемит, и вот с тех пор я покой 
потеряла. Начала у врачей домой проситься. А как 
выписалась - к нему, Ленину. И с тех пор шестой 
год хожу. Мою, чищу, убираю, цветочки сажаю, 
в вазоны земельку, песок, торф сумкой таскаю. 
Да вот напасть - я туда, а «несуны» - оттуда. 
Выгребают землю из вазонов и уносят, цветы 
рвут, руки бы у них отсохли.

 Полина Гавриловна - старый, одинокий, 
больной человек, инвалид по зрению, с малень-
кой пенсией, но с большим чувством долга. 
Представьте, она не позволит себе при покупке 
картошки на зиму заплатить лишние 50 рублей, 
чтобы ей подняли мешок на 4-ый этаж (без 
лифта). В то же время, экономя на еде, она, не 
задумываясь и не жалея, тратит те же 50 рублей 
на семена, рассаду, удобрения, искусственные 
цветы, которые лежат всю зиму у подножия 
памятника (она уже купила цветы и к годов-
щине смерти, и ко дню рождения). 

- А местные коммунисты помогают вам?
- Местные не помогают. И даже обидно, 

доброго слова не скажут. Да их здесь и не 
бывает. Все больше перед администрацией, 
там большой памятник.  А наш «верхне-
пролетарский» Ленин даже без таблички 
стоит. Я очень хочу, чтобы  кто-нибудь, 
хотя бы коммунисты, помогли повесить 
табличку на памятник.

- Полина Гавриловна, а как Вы относи-
тесь к перезахоронению тела Ленина?

- Ленин - народная святыня, непре-
кращающаяся народная скорбь. Его место 
в мавзолее, нельзя его оттуда трогать. Люди 
должны бывать у него, чтобы прочувство-
вать утрату этого близкого, родного нам 
всем человека. Я в мавзолее была раз 8-10, 
я преклоняюсь перед этим человеком, он 
часть моей жизни.

 - Полина Гавриловна, а как жильцы Верхне-Пролетарской, 
ваши соседи относятся к тому, что вы ухаживаете за 
памятником?

 - На днях мне рассказали, что в газете “Московский 
комсомолец” написано, что человек внешним сходством 
зарабатывает “на Ленине” в день от 5 до 10 тысяч рублей, 
фотографируясь с прохожими. И никого это не возмущает. 
А вот меня даже соседки осуждают, прохожие часто гадости 
говорят. «Ну что, бабка со стальным здоровьем, опять своего 
Ленина ублажаешь?». Или, когда я несу две пятилитровые 
бутыли с водой, чтобы поливать цветы у памятника, слышу 
вслед: «Ишь, раскорячилась на всю Верхне-Пролетарскую 
со своими бутылками! Опять к Ленину воду поперла». 

Не понять им меня. А может, Бог знает, на земле меня 
только за это и держит, несмотря на мое никудышное здо-
ровье. 

Горько, но разучились люди любить, сейчас все больше 
ненавидят и детей этому учат. Стоит пацаненок и кидает 
камешки в Ильича. Подхожу, спрашиваю: «Кто же, малец, 
тебя этому научил?» - «Мама, папа и дедушка. И я так буду 
делать». Об одном только не думают взрослые, что ребенок, 
усвоивший науку ненависти, скоро подрастет и мишенью 
его ненависти станут и они сами. 

В Одинцове я знаю два памятника Ленину. Один у 
здания Администрации работы скульптора Кербеля из 
красного гранита. И другой - полинин Ленин на Верхне-
Пролетарской. У первого сажает цветы и ухаживает за 
ними бригада озеленителей, здесь шумно гомонят 
коммунисты, произнося пламенные речи и воз-
лагая к монументу красные гвоздики, отмечая 
красные даты коммунистических  свершений. 

А у другого, скромного, на невысоком 
потрескавшемся постаменте, зимой и 
летом горбатится маленькая, худень-
кая, почти слепая женщина, беско-
рыстно и безмолвно. 

Людмила БАРАНЧИКОВА      
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В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

424-69-82
424-69-89
788-99-76

ПРОЕЗД: С. АКУЛОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
Д.1/1, 27 КМ МОЖАЙСКОГО ШОССЕ, 
ПОВОРОТ НА МИНСКОЕ ШОССЕ, ДАЛЕЕ 
100 М, ПРОЕЗД АВТОБУСОМ № 43 

ОТ СТ. ОДИНЦОВО.

ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МАШУК21» ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ЧАСТНЫХ ЛИЦ НА НОВОГОДНИЕ РАСПРОДАЖИ. 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ АЛКОГОЛЬНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДОВ «ОСТ-АЛКО», 
«КРИСТАЛЛ», «УРОЖАЙ», КОНДИТЕРСКИЕ 

И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОФЕ, ЧАЙ. 
ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ. 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Муниципальный 
выставочный центр

«Îäèíöîâî-ÝÊÑÏÎ»
(г. Одинцово, 

ул. Маршала Неделина, 21)

ïðèãëàøàåò Âàñ
3-8 äåêàáðÿ 

посетить выставку-ярмарку 

«Òîâàðû äëÿ âñåõ»
На выставке будет 

представлен широкий 
ассортимент потребительских 

товаров отечественного 
производства. 

Âûñòàâêà ðàáîòàåò 
ñ 10 äî 19 ÷àñîâ. 

Досадная техническая неполадка, 
как это порой бывает, изрядно подпор-
тила жизнь  жильцам дома №9 по улице 
Неделина, на трое суток  лишив их теле-
вещания и хорошего настроения. Всю ост-
роту проблемы можно ощутить в полной 
мере, если принять во внимание, что зна-
чительная часть жителей дома являются 
пенсионерами и инвалидами, для которых 
телевизор зачастую - единственное окош-
ко в мир или, по крайней мере, основный 
источник информации.  

Вот как прокомментировал проблему 
Юрий Алябьев, главный инженер ООО 
«Айтос» (компании, обеспечивающей тех-
ническое обслуживание телесети в «пост-
радавшем»  доме):

- Причиной прекращения телевеща-
ния в доме№9 по улице Неделина в минув-
шие выходные стало обесточивание (из-за 
обрыва провода) электрической розетки, 
которая питает  «головную» станцию,  
находящуюся в электрощитке на девятом 
этаже в седьмом подъезде. Возможно, у 
ваших читателей возникнет закономерный 
вопрос - почему на целых три дня, в силу 
каких причин мы не смогли обнаружить 
причину неполадки ранее и, соответствен-
но, устранить её быстрее, чем это полу-
чилось в нашем случае.  Вот с чем было 
связано промедление: во-первых, первые 
заявки к нам поступили от жильцов только 
в понедельник.

 Во-вторых, некоторое время назад 
в ООО «Айтос» поступило письмо из 
«Трансинжстроя» о расторжении договора 
№103 (от 1.01.05) на техническое обслу-
живание  систем коллективного приема 
телевидения.  Расторжение договора про-
изошло на основании распоряжения главы 
района, согласно которому поэтапно все 
дома в городе будут обеспечиваться транс-
ляцией телепрограмм Одинцовской теле-
радиокомпанией. Это - законное право 
учредителя МУП «Центр ТРК «Одинцово», 
и никаких претензий к этому решению мы 
не имеем. Дом №9 по улице Неделина был 
поставлен в график переключения с 21 по 
25 ноября, но никаких объявлений о нача-
ле этой «реконструкции» сети не было, 
и мы могли предположить, что проблема 
связана с началом проведения этих работ. 
В этой связи мы хотели бы попросить 
руководство Одинцовского телеканала 
извещать нас как обслуживающую орга-
низацию о времени фактического пере-
ключения  с коллективной антенны на 
кабельное телевидение. Заметьте, когда я 
в понедельник позвонил главному инже-
неру ТРК Евгению Галкину с целью выяс-
нить, не проводят ли они работы по под-
ключению, он ответил неоднозначно: «Я 
разберусь с этим вопросом». Вот это нас, 
можно сказать,  и «смутило». Когда мы 
через несколько часов провели анализ воз-

можных причин неполадки  и установили 
точную причину аварии, поломка быстро 
была устранена. 

По мнению Юрия Алябьева, ТРК  
сегодня пытается предложить вместо услу-
ги «Айтоса» свои услуги, которые стоят 
дороже.

Ситуацию «НЕДЕЛЕ» прокоммен-
тировал  генеральный директор  ТРК 
«Одинцово» Андрей Остроухов:

-  Техническая проблема на текущий 
момент благополучно устранена. Но вот 
что касается социально-экономического 
аспекта проблемы, мы отнюдь не «закры-
ваем глаза» на него. Действительно, мы 
подключаем жителям дома №9 по улице 
Неделина 14-канальный «пакет», стои-
мость которого (48 рублей в месяц - что 
фактически по цене 12-канального) согла-
сована с руководством  района.  (ООО 
«Айтос» предлагает своим абонентам 
12-канальный пакет   за 38 рублей). Это 
переключение - обоснованная мера, так 
как существующий ныне эфирный прием 
основывается на использовании старого 
оборудования, которое уже отслужило свой 
срок эксплуатации, сильно  изношено и не 
подлежит ремонту. И последний случай 
ярко  показал, насколько ненадежны эти 
старые системы.  Кстати,  во время выше-
упомянутой аварии те, кто обслуживался  
ТРК,  могли беспрепятственно смотреть 
все  каналы, невзирая на аварию. Да и 
качество трансляции программ кабельного 
и «обычного» телевидения на современных 
телевизорах легко сравнить: оно явно не в 
пользу последнего.  

Теперь - что касается недовольства 
ситуацией малообеспеченных людей.  В 
принципе, есть более экономичный  вари-
ант реконструкции системы телевещания 
- перевод целого дома не на 14-канальный, 
а на 7-канальный пакет. Дело в том, что 
технически невозможно перевести  дом 
«частично» - только «целиком». То есть 
жильцам придется выбрать - либо 14-, 
либо 7-канальный пакет.   Разумеется, если 
недовольство жильцов дома будет общим, 
мы готовы пойти людям навстречу и на 
основании их коллективного заявления  
перевести дом на 7 каналов. Но ведь очень 
много найдется в доме людей, которые  
предпочтут смотреть 14 каналов (заметьте, 
с хорошим качеством трансляции). К тому 
же цены, по которым мы будем осущест-
влять обслуживание абонентов, гораздо 
ниже московских. Для сравнения - в столи-
це 12-канальный «пакет» стоит 60 рублей 
(у нас, напомню, 48); 40-канальный - 300 
рублей (у нас - 150 рублей). Более того, 
мы проводим работы по реконструкции 
системы эфирного приема  за счет средств 
нашего предприятия, то есть - сами несем 
затраты.  

                  Елена МОРОЗ

ЭФИР В ШОКОЛАДЕ
КАКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ БОЛЕЕ УДОБНО И ВЫГОДНО - ЧАСТНОЕ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ? - РАЗБИРАЛСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». Алмира Сажина, заместитель генерально-

го директора «Ипотечной корпорации Московской 
области»

- Сегодня услуги риелторов стоят недешево. 
И по опыту коллег из других регионов, можно ска-
зать, что во многих местах ставка за услуги риелтора 
от суммы сделки упала на 1,5%. Компании могут не 
окупать себя такими деньгами. Сообщество риелто-
ров в Электростали проводило оценку - там в месяц 
совершается 220 сделок на 220 компаний,  при этом 
там порядка 20 черных маклеров. А ведь еще нужны 
деньги на помещение, зарплату  и прочее.

Александр АСАДЧИЙ, «ОН»
- В чем преимущество одинцовских риелторов?

Алмира Сажина заместитель генерального 
директора «Ипотечной корпорации Московской 
области»

- Если вы хотите приобрести квартиру в райо-
не, лучше обратиться в одинцовскую компанию. 
Потому что Москва не работает непосредственно 
с продавцами, с ними работают в основном только 
одинцовские фирмы. Вот несколько плюсов в сто-
рону родных компаний:

- никто не знает город лучше людей, живу-
щих в нем;

- ни одна пришлая компания не будет 
иметь столько контактов с сопутствующими орга-
низациями, сколько компания, расположенная в 
Одинцове;

- у московских компаний ценовая полити-
ка жесткая (у них принцип такой - опускаешься в 
цене, значит, ты себя не уважаешь), у одинцовских 
же более гибкая - они идут на уступки своим клиен-
там, зная, что все равно получат свои деньги благо-
даря тому, что к ним приходят знакомые знакомых.  
Принцип - от одного клиента к другому;

- уменьшается риск. 

Александр Асадчий, «ОН»
- Расскажите об уступках, на которые вы 

готовы идти ради клиента.

Алмира Сажина, заместитель генерально-
го директора «Ипотечной корпорации Московской 
области»

- 80% наших сделок - ипотечные. Мы явля-
емся одновременно и клиентом партнера, и банка, 
и страховщика. К нам приходят только 2 раза. 
Первый - с просьбой. Второй - за документами. Мы 
всегда берем комиссию ровно за ту работу, которую 
выполнили, и ни копейкой больше. По нашему 
исследованию, из 100 заемщиков, которые прошли 
у нас за этот год, 30% других наших клиентов при-
вели именно эти люди. Мы всегда идем человеку 
навстречу - если ему нужна отсрочка, мы всегда 
дадим ему время. 

Евгений Лебедев, генеральный директор компа-
нии «Выбор»

- На сегодняшний день существует 2 вида 
договоров с продавцами - есть открытая сделка, а 
есть закрытая. Открытая - покупатель приходит и 
говорит: «Я хочу вам заплатить только проценты, 
а цену я буду регулировать сам». В этом случае 
мы можем уменьшать свой процент от сделки. 
Средний процент для одинцовских компаний - 
3-5% от суммы сделки (от 1000-2000$). Закрытая 

сделка: «Дайте мне на руки 75000$ и дальше решай-
те все сами». 

Александр Асадчий, «ОН»
- Сегодня в Одинцове хватает риелторских ком-

паний? Действуют ли на рынке черные или серые 
компании? 

Алмира Сажина, заместитель генерально-
го директора «Ипотечной корпорации Московской 
области»

- Кто такой «черный маклер»? Эта та фирма, 
которая не платит налоги. На сегодняшний день 
таких компаний в Одинцове нет. 

Евгений Лебедев, генеральный директор компа-
нии «Выбор»

- А вот свободные риелторы есть. Но в наших 
фирмах нет таких риелторов. 

Александр Асадчий, «ОН»
- Как появляется черный маклер? 

Евгений Лебедев, генеральный директор компа-
нии «Выбор»

- В компанию приходит молодой человек. 
Работает год, уже вроде научился что-то делать, 
наработал себе определенный круг клиентов и 
после этого уходит работать самостоятельно. Если 
один агент совершает 2 сделки в месяц, то он счита-
ется очень хорошим специалистом и на эти деньги 
можно прилично жить. 

Александр Асадчий, «ОН»
- Вы можете привести список риелторов-долго-

жителей Одинцова?

1) «КВАДРАТ+» с 1993 года на рынке
2) «ТАКТ» с 1993 года на рынке
3) «НОТРА» с 1996 года на рынке (филиал мос-

ковской компании)
4) «РЕКАТА» с 1994 года на рынке
5) «ВЫБОР» с 1999 года на рынке

Александр Асадчий, «ОН»
- А рейтинг самых востребованных новостро-

ек?

Евгений Лебедев, генеральный директор компа-
нии «Выбор»

- В основном востребованы новостройки,  
которые строит «Трансинжстрой». Что касается 
крупных новостроек, о которых часто пишет прес-
са, то о них лучше промолчать.

СКОЛЬКО СЕГОДНЯ СТОЯТ 
РИЕЛТОРСКИЕ УСЛУГИ?

Об этом «НЕДЕЛЕ» рассказали представители одинцовских риелторских компаний

(Начало читайте в предыдущем номере)

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
С ОДИНЦОВСКИМИ РИЕЛТОРАМИ 

ПРОШЕЛ В РЕСТОРАНЕ «ВИКТОРИЯ»
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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. САНТЕХНИК 

2. СНАБЖЕНЕЦ на участок 
по инженерным 
коммуникациям 

Льготы, питание, 
з/п при собеседовании 

514-15-00        

ВАКАНСИИ 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    

- 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

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

 
  

•ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ - МУЖЧИНА В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 25 ДО 35 ЛЕТ, ОКЛАД ОТ 12.000 РУБ.; 

•ОФИС-МЕНЕДЖЕР, АДМИНИСТРАТОР - 
ЖЕНЩИНА В ВОЗРАСТЕ ОТ 22 ДО 40 ЛЕТ, 
ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ (WORLD, EXCEL, 
1С-БУХГАЛТЕРИЯ), МАШИНОПИСЬ, ОКЛАД ОТ 
12000 РУБ.;

•СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ - ЖЕНЩИНА В ВОЗ-
РАСТЕ ОТ 22 ДО 40 ЛЕТ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ПРОГРАММ (WORLD, EXCEL, 1С-БУХГАЛТЕРИЯ), 
МАШИНОПИСЬ, ОКЛАД ОТ 12000 РУБ.; 

•МЕТРОЛОГ (СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОВЕРКЕ МЕРИ-
ТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА)  - ОКЛАД ОТ 15000 РУБ.; 

•НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ МЕРИ-
ТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА  - ОКЛАД ОТ 20000 ТЫС.; 

•УБОРЩИЦА В ОФИС – ЖЕНЩИНА В ВОЗРАСТЕ 
ДО 45 ЛЕТ, ОКЛАД 7000 РУБ.

Открытому акционерному обществу 

срочно требуются 
на постоянную работу: 

- Водители 
   категории Е
- Автослесари 
 

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК В ОФИС
Муж. от 25 до 35 лет, опыт рабо-
ты от 3-х лет, хорошая физичес-
кая форма, без в/п, служба в РА, 
наличие рекомендаций, желание 
работать постоянно. График - 
08.00-08.00 (1/2 суток), соб-
людение ТК РФ, оклад на испыт. 
срок - 350, после 450-500у.е.        

(095) 785-07-90,
спросить Евстигнеева Романа

ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÎÉ 
ÍÅÄÅËÅ 
òðåáóþòñÿ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ 
â ã. Ãîëèöûíî 
è ã. Êóáèíêà 

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 

8-916-815-30-32

МОБИЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

15 ноября на заседании пра-
вительства Подмосковья принят 
проект закона Московской облас-
ти «О внесении изменений в Закон 
Московской области от 26.04.2002 
№30/2002-ОЗ «Об областной целе-
вой программе «Социальная защита 
военнослужащих, граждан, уволен-
ных с военной службы, и членов их 
семей в Московской области на 2002-
2005 годы». 

Сегодня в области 4 тыс. 446 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, которые не 
имеют стационарного квартирно-
го телефона, обеспечено мобильной 
связью с ежемесячной оплатой из 
средств областного бюджета. В расхо-
дах бюджета на 2005 год на эти нужды 
предусмотрено 20 млн. 160 тыс. руб.

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».

«Кабинет» 

РОСГОССТРАХ ЗАПУСТИЛ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 
МАСШТАБНУЮ РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ, 

НАПРАВЛЕННУЮ НА  АКТИВИЗАЦИЮ РЫНКА ОСАГО

Цель кампании, которая продлится 
до 31 января 2006 года, - сориентиро-
вать автовладельцев столичного и под-
московного регионов на своевременное 
приобретение или возобновление поли-
сов ОСАГО, а также поощрить законо-
послушных граждан, предоставив им 
возможность сделать это с наибольшим 
удобством и пользой. 

 «Росгосстрах является безусловным 
лидером на рынке ОСАГО. По данным 
РСА, система Росгосстраха занимает 
первое место и по количеству заключен-
ных договоров (38,7%), и по собранным 
премиям (почти 30%). 

Основной акцент в ходе кампании 
сделан на привлечение клиентов в офисы 
продаж. В настоящее время сеть офи-
сов продаж Росгосстраха в Московском 
регионе насчитывает около 200 точек 
и является крупнейшей на территории 
Москвы и Московской области 

Каждый автовладелец, купивший 
полис ОСАГО в офисах продаж, агентс-
твах и филиалах Росгосстраха в Москве и 
Московской области, сможет по своему 
вкусу выбрать себе полезный подарок:  
карту оплаты мобильной связи ведущих 
операторов, беспроводную гарнитуру 
для мобильного телефона, парковочный 
радар и т.д.  Все эти подарки, которые 
компания предлагает клиентам, в той 
или иной мере связаны с повышени-
ем безопасности на дороге и снижением 
аварийности.  

В дополнение к стандартным офи-
сам продаж в целях повышения удобства 

обслуживания клиентов возможен выезд 
представителя Росгосстраха к страхова-
телям - юридическим лицам для оформ-
ления договоров сотрудникам предпри-
ятий. Выездные продавцы предостав-
ляют клиентам тот же набор подарков, 
который они могут получить, оформляя 
ОСАГО в офисе продаж. 

В рамках начатой рекламной кам-
пании страховые агенты компании тоже 
получили новые возможности по при-
влечению клиентов - приобретая полис у 
страхового агента, клиент получает спе-
циальную дисконтную карту, дающую 
20% скидку на добровольное страхова-
ние автогражданской ответственности 
(ДАГО) и страхование имущества.   

ОСАГО - это обязательный вид 
страхования. И Росгосстрах как соци-
ально ответственная компания при-
нимает активные меры по реализации 
Федерального закона об ОСАГО и одно-
временно стремится повышать уровень 
сервиса для своих клиентов.  

Уважаемые жители Одинцовского 
района! Всех, кто заинтересован в свое-
временном и быстром оформлении 
полисов ОСАГО, приглашаем посетить 
наши офисы по следующим адресам : в 
Одинцово - Можайское шоссе, д.117; в 
Голицыно - ул.Советская, д.52; в Кубинке 
- Наро-Фоминское шоссе, д.5

Директор Одинцовского филиала
ООО «Росгосстрах - Столица»

С. Ростов

Вниманию жителей 
Одинцовского района!

В соответствии с Федеральным Законом «О восста-
новлении и защите сбережений граждан» Росгосстрах осу-
ществляет компенсационные выплаты по договорам стра-
хования жизни, детей и к бракосочетанию, заключенным с 
Госстрахом СССР и действовавшим на 01.01 1992 г.

Оформление документов на выплаты производится 
по адресам: г. Одинцово, Можайское шоссе, д.117;  
г. Голицино, ул.Советская, д.52

УСЛУГИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося 
на трудовых спорах.

Досудебное и судебное 
разбирательство, 

консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-815-30-32
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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   

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 

Агентство

590-77-09  788-74-04

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Кадастровые планы срочно 
и не очень

• Экспертиза и сбор 
документов для сделок

• Сдача домов в эксплуатацию
• Разрешение на строительство
• Страхование объектов 

недвижимости

Все для недвижимости

г. Одинцово, 
ул. М. Бирюзова, 15 
(вход со двора, цокольный этаж)

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение 180 м2 
2-ой этаж, отдельный 

вход, в строящемся 
здании по адресу: 

Можайское ш., 101 «А»

8-906-099-90-67 
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Владимир Викторович, 43 года, пенсионер 
МВД

Для меня слово богатство ничего не значит. 
Потому что, я, как и большинство людей, 
живу очень бедно. Быть богатым - это, навер-
но, иметь уровень, который как минимум на 
порядок превышает достаток современного 
обычного человека. Сегодня, если получать 
столько же, сколько и депутаты Думы, хотя 
бы 50 тысяч в месяц, можно считать себя 
очень богатым человеком. 

Зинаида Андреевна, 78 лет, пенсионерка

А тут всё от человека зависит. У моего деда 
в своё время шесть мешков денег было, и всё 
равно казалось, что это не так уж много. 
А сегодня назвать какую-то сумму сложно. 
Важно другое - чтобы быть богатым, нужно 
честно жить, а если деньги не по закону зара-
ботаны - то никакой ты не богатый человек, 
а обычный вор.

Татьяна Геннадьевна, 38 лет, работает в 
«Ашане»

Самое главное богатство - это здоровье. Хотя 
деньги, конечно, тоже нужны, ведь без них 
даже квалифицированную медицинскую помощь 
не получишь. А считать сам себя богатым 
человек никогда не будет - всегда чего-нибудь 
да не хватит. Богатый - это как сегодняшние 
олигархи, суммы сбережений которых и пред-
ставить нельзя.

Аркадий Александрович, 74 года, пенсионер

Я считаю себя богатым, потому что живу по 
совести. Мне не надо много денег. Я бывший 
военный, около 6 тысяч получаю, и мне этого 
хватает. А быть таким, как сегодняшние оли-
гархи, я ни за что не хочу. Мне их богатства и 
даром не надо.

Александр, 42 года, сторож

Богатый человек - это тот, у которого, есть 
всё необходимое. Я бы считал себя богатым, 
если б мне и членам моей семьи хватало денег на 
хорошую еду, одежду, развлечения и была воз-
можность хотя бы раз в год съездить отдох-
нуть на курорт.

Николай, 50 лет, строитель

Есть два вида богатства - внутреннее и мате-
риальное, всё зависит от того, какое для вас 
важнее. Я считаю богатыми людей, которые 
получают по тысяче долларов ежемесячно, а 
кто-то скажет, что и этого мало.

Татьяна, 31 год, электромеханик связи

Если у тебя есть возможность тратить 
деньги на всё, что тебе хочется, не задумыва-
ясь о стоимости покупок, - наверно, это и есть 
богатство.

Антонина Ивановна, 65 лет, работает 
охранником предприятия

Говорят, богатство - это несчастье, но всё 
равно богатыми хочется быть всем. Мне для 
богатства хватило бы 10 тысяч.

Александр, 18 лет, студент

Богатый человек - тот, кто имеет всё, что 
хочет. Я считал бы себя богатым, если бы 
просто жил в достатке, мог ни в чём себе не 
отказывать.

Валентина Николаевна, 50 лет, медсестра

Мне для семьи из четырёх человек в месяц, 
наверно, хватило бы тысяч 50, чтобы счи-
таться если не богатыми, то достаточно 
обеспеченными людьми.

Пермяков Ю.Л., 44 года, занимается 
музыкой

На этот вопрос ответа не существует, ведь 
человек так устроен, что, сколько бы он ни 
имел, ему всегда будет мало.

Ирина Викторовна, 42 года, домохозяйка

Богатство - когда у тебя в семье всё в достат-
ке, когда ребёнок здоров и у него есть всё 
необходимое. Вот это, по-моему, самое главное 
богатство, а не деньги.

Вера Яковлевна, 63 года, домохозяйка

Не знаю. У нас никогда не было много денег, да 
я сейчас и не хотела бы быть богатой, пусть 
хватает на жизнь, самое главное.

Елена, 39 лет, домохозяйка

Иметь свой дом, например, хорошую работу, 
достойную зарплату, размер которой я пред-
положить не могу.

Олег Леонидович, 45 лет, врач

Иметь всё, что хочешь, и при этом быть счас-
тливым - вот это настоящее богатство.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС БЫТЬ БОГАТЫМ? ЧТО МОЖНО 
ПРОТИВОПОСТАВИТЬ 

ПРОПАГАНДЕ НАСИЛИЯ 
И БЕСКУЛЬТУРЬЯ?

25 НОЯБРЯ ЭТОГО ГОДА В ОДИНЦОВСКОМ 
ПРАВОСЛАВНО-КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛИСЬ 

ВТОРЫЕ РАЙОННЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ.

Организованные в рамках договора о сотрудничес-
тве между Управлением образования и Одинцовским 
Благочинием, Рождественские чтения под председатель-
ством благочинного Одинцовских церквей архимандрита 
Нестора (Жиляева) привлекли внимание представителей 
духовенства, педагогов общеобразовательных и дошколь-
ных учреждений, ученых, работников воскресных школ. 
Разговор на конференции шел о главном - какие формы 
работы можно противопоставить современной пропаганде 
насилия, духа соперничества, вседозволенности в нравс-
твенном отношении, словом, всему тому, что ведет к раз-
рушению семьи и личности. Начал этот разговор иерей 
Николай Комаров,  а продолжили  участники конферен-
ции.

Педагоги одинцовских школ - Елена Бондина, Ольга 
Яшина, Нина Похина - поделились опытом воспитания в 
подрастающем поколении нравственных и духовных иде-
алов на уроках и во внеурочное время. Нужно заметить, 
что сейчас школа имеет хорошие возможности для такой 
работы. В школьные программы по литературе включе-
ны произведения, позволяющие говорить с учениками на 
высокие духовные темы: жития святых,  отрывки из лето-
писей, рассказывающие о духовном и героическом подвиге 
наших предков. И даже хрестоматийные произведения 
могут восприниматься учениками совсем в другой интер-
претации, если руководствоваться духовно-нравственными 
нормами. Только тогда учащиеся смогут понять, почему же 
Маша Миронова отказалась венчаться без благословения 
родителей, а пушкинская Татьяна «другому отдана» и будет 
век ему верна.

Способствует такой работе и изучение истории не как 
науки, наполненной датами и фактами, а как живой лето-
писи русской духовной жизни. Рядом с великими князьями 
и полководцами были люди, укреплявшие их дух, веру, все-
лявшие уверенность в торжестве праведного дела.

Продолжая разговор о вечных ценностях, начатый на 
уроках, во многих школах проводится внеурочная рабо-
та, направленная на ориентацию  учащихся в мире добра 
и зла. Интересный опыт работы, как всегда, предста-
вили одинцовские общеобразовательные школы №№8 и 
12 (Ольга Захарова и Валентина Ильина). Коллективы 
этих школ нашли индивидуальный творческий путь в вос-
питании духовности и нравственности своих учащихся. 
Представители этих учебных заведений говорили и о роли 
самого учителя, его умения выстроить доверительные отно-
шения со своими воспитанниками, без которых невозмо-
жен откровенный и проникновенный разговор.

Чем раньше начинает ребенок воспитываться на пози-
тивном жизневосприятии, ощущая себя неделимой частью 
своей страны, истории, народа, традиций, тем быстрее 
сможет он научиться правильно ориентироваться в тех 
моральных ценностях, о которых ему говорят. И не только 
ориентироваться, но делать выбор в пользу  добра, любви, 
созидающего труда, милосердия. Подтверждением этой 
мысли служили выступления   представителей детских 
садов №№ 11 (Александры Никишкиной) и 22 (Евгении 
Скоревой). Воспитатели познакомили присутствующих с 
опытом работы по возрождению духовных и народных тра-
диций на занятиях и праздниках, проводимых с ребятами. 
Особенно отрадно, что в большинстве случаев в такой рабо-
те участвуют и родители, так как состояние современной 
семьи оставляет желать лучшего.

Вопросом укрепления семьи и возвращения ей пер-
воначальных воспитательных функций озадачены и 
педагоги, и духовенство. О работе с семьей в воскрес-
ной школе и о проблемах в этой работе рассказала мето-
дист воскресной школы при Гребневском храме Ксения 
Дорошенко. Продолжая мысль митрополита Коломенского 
и Крутицкого Ювеналия на открытии третьих  Московских 
областных Рождественских образовательных чтений в г. 
Одинцово, участники районных чтений сошлись во мне-
нии, что  именно семье,  родителям принадлежит решаю-
щая роль в воспитании детей. 

Яркой иллюстрацией этому тезису стало заключитель-
ное слово Духовника Московской епархии, настоятеля 
храма Покрова  Божьей Матери в с. Акулово  протоиерея 
Валериана Кречетова.  Отец Валериан, вырастивший семе-
рых детей и 23 внука, убедительно призвал всех собравших-
ся продолжать свой труд в духовно-нравственном развитии 
детей, уделяя первостепенное внимание воспитанию моло-
дых родителей, которые в дальнейшем сами станут лучши-
ми воспитателями и наставниками своих детей.

29 ноября в городе Чехове состоялось торжественное 
закрытие третьих областных Рождественских образователь-
ных чтений. С приветственным словом к участникам чтений 
обратился губернатор Московской области Борис Громов. 
За организацию третьих Рождественских чтений и вклад в 
дело духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения  Управление образования Одинцовского района 
было награждено ценным подарком - видеокамерой.

Георгий ЯНС
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• Тойоту-Королла, 1997 г.в., 1,4 л., 165 т.км., цвет зеленый 
металл, цена 6,5 тыс. $ , тел. 591-54-70 

• ВАЗ-2107 1995 г.в., белого цвета, вложения не треб., зим-
няя резина новая, цена 45 тыс. руб. (торг), срочно, тел. 8-926-
314-11-03 Руслан       

• ВАЗ-2114 год 2004, чехлы, антикор, подкрылки, ЦЗ на 
четыре двери, музыка Sony, окуст.усил. ченьджер на 10 дисков, 
небитый, один хозяин, цена 6350$, тел. 8-905-567-32-95     

• ВАЗ-21110, «Золотая нива» (цвет), тонирована, эксплуа-
тируется с 2000 года, 3900$, тел. 8-926-133-39-01 

• ВАЗ-21073 2001 г.в., балтика, 82 тыс.км., антикор, под-
крылки, музыка, сигнализация, гарант, центр.замок на передн.
двери, нов.сцепления, в хор. состоянии, 2900$, торг, тел. 8-903-
252-24-41 Михаил         

• 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  

• Новую шубу (48-50) из хоря, дешево, тел. 591-93-53  
• Телевизор JVC, диагональ 72 см., плоский экран, в эксплу-

атации 3 года, цена 10000 руб., тел. 596-85-82, 8-926-336-30-50
• Коляску «Джулли», б/у, хорошее состояние, темно-синяя, 

съемная люлька + дождевик, цена 2500, тел. 8-916-595-38-59  
Елена

• Кресла два от мягкой мебели, новые (ракушка) большие, 
цена 4500 руб., тел. 595-02-93        

 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

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

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

СНИМУ
• Семья русских с местной пропиской снимет 1- или 

2-хкомнатную квартиру, без посредников, на длит. срок, тел. 8-
915-465-94-02, 8-915-217-01-37

• Квартиру в любом районе Кубинки, тел. 8-905-761-84-36 
Сергей 

• Семья из двух человек снимет 1-комн. квартиру на долгий 
срок, чистоту и порядочность гарантирую, рассмотрю любые 
варианты в Од.районе, агентство не беспокоить, тел. 8-903-150-
62-28   

        КУПЛЮ
• Комнату в г. Одинцово, тел. 8-926-393-60-75 Дмитрий  

         ПРОДАМ
• Квартиру в Одинцовском районе или сдам в аренду, тел. 

8-915-313-74-21

• Земельный участок в лесу в охран. коттеджном поселке, 
со всеми коммуникациями, развитая инфраструктура, тел. 419-
43-69

        МЕНЯЮ
• 3-хкомн. квартиру в г. Чехове, 2эт./5-эт. дома, смежно-

раздельные комнаты, застекл. балкон, металл.дверь, телефон, 
газ.колонка, на 2-хкомн. квартиру в Одинцове + доплата или 
продаю, тел. 595-02-93 

 

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• МУП «Центр телерадиокомпании «Одинцово» требу-
ются сотрудники. Требования: проживание в Одинцове или 
Одинцовском районе. 

1. Начальник отдела системного администрирования. 
Основные обязанности: поддержка биллинговой системы, 
установка и настройка активного сетевого оборудования. 
Образование: высшее или незаконченное высшее. Навыки: ОС 
Windows 2003 Server, FreeBSD, MySQL, PHP. Желательно нали-
чие профильного сертификата. Желательно быть абонентом 
ТРК. Опыт работы от 3 лет. Возраст от 23 лет. Полная занятость. 
З/п от 1200$ на испытательный срок.

2. Специалист по строительству и обслуживанию гибридной 
волоконно-коаксиальной мультисервисной сети (кабельное 
телевидение, интернет, телефония). Возраст от 20 до 40 лет. 
Образование высшее или среднее-специальное техническое. 
Желателен опыт работы от года. Полный рабочий день. З/п 
от 25 000 руб. Оплата эксплуатации личного автотранспорта и 
сотовой связи. Работа в городе Одинцово.

3. Инженер технического отдела.  Основные обязанности: 
Подключение и эксплуатация волоконно-оптических линий 
связи, коммутаторов D-Link, оптических узлов. Требуются зна-
ния ПК, параметров оптического кабеля, сварка оптического 
кабеля. Работа с монтажными схемами и другой технической 
документацией. Личностные качества: коммуникабельность, 
исполнительность, аккуратность. Желательно высшее техни-
ческое образование. Опыт работы от года. Полный рабочий 
день. З/п по результатам собеседования.

Ждем Ваших резюме: job@trc-odintsovo.ru, т. 508-86-82
• 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.   

• 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  

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

• Электромонтажники – электрика, ОПС, телевидение, 
связь, автоматика и др. слаботочные системы. Работа посто-
янная или временная, з/п по результатам собеседования. Опыт 
работы и знание перечисленных систем обязательно, уме-

ние работы с документацией, самостоятельность, желательно 
допуск по электробезопасности. Запись на собеседование по 
тел. 517-57-34     

• Срочно, водитель на а/м «Газель», права категории В, С, 
рекомендации с прежнего места работы, зарплата высокая, тел. 
789-42-53, 609-63-71, обращаться с 9.00 – 18.00  

• ООО «Юнилевер СНГ», владелец торговых марок 
«Липтон», «Кальве», «Кнорр», приглашает на работу торго-
вых представителей на район Одинцово, Лесной городок, 
Голицыно, Краснознаменск, Апрелевка, Звенигород, тел. 580-
13-59, Петр             

• Стоматологическая клиника «Голицыно» приглашает на 
работу: администратора, 28-40 лет, знание ПК, высшее или 
среднее мед. образование, коммуникабельность и добросо-
вестность; ассистента стоматолога, опыт работы обязателен, г. 
Голицыно, Советская, 59, резюме по тел. 739-94-43          

• Няня на 4-5 час. в день без вредных привычек и с про-
пиской в Одинцове, для девочки 2-х лет, оплата почасовая. Тел. 
8-916-593-59-12 Ольга              

ИЩУ РАБОТУ
• Няни по уходу за ребенком, сиделка за больным, преста-

релым, тел. 419-48-60 Татьяна 
• Водителя на Ваш автомобиль, тел. 419-48-60 Виктор
• Молодой человек, 23 года, образование высшее экономи-

ческое + юридическое ищет работу, вод.права (В), увер.пользо-
ватель ПК, спортивное телосложение, ответственный, комму-
ник., рассмотрю любые варианты, тел. 8-905-787-42-52    

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

• Ремонт и сборка мебели на дому, навеска полок, карнизов, 
люстр, замена замков, тел. 740-85-42 

• Выгул собак. Опыт работы, тел. 596-99-80, 8-905-522-59-
42 Маргарита      

• Профессиональная уборка помещений. Клининговые услу-
ги. Все виды уборки, включая специальные виды работ. тел. 
8-926-536-04-70

ЗНАКОМСТВА
• По каталогам с фотографиями, выберете свою половину. 

Встречайте Новый год вместе! Телефон: 505-01-63, 510-73-16   

ЖИВОТНЫЕ
• Отдам рыженьких котят пушистых от домашней кошки, 

тел. 8-926-432-92-68 

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

КУ
ПО

Н 
БЕ

СП
ЛА

ТН
ОГ

О 
ОБ

ЪЯ
ВЛ

ЕН
ИЯ

 

Н
А

 О
Д

И
Н

 В
Ы

Х
О

Д

К
о

нт
а

кт
ны

й 
те

ле
ф

о
н

Д
а

та
 з

а
по

лн
ен

и
я

(т
ек

ст
 б

ес
п

л
а

тн
о

го
 с

тр
о

чн
о

го
 о

б
ъ

яв
л

ен
и

я)

НЕЗАКОННАЯ ПРОДАЖА 
ОРУЖИЯ В ОДИНЦОВЕ     

Около 12 часов, находясь в подъезде дома по 
Можайскому шоссе, О. приобрел у несовершен-
нолетнего В. за 350 руб. газовый пистолет модели 
«ИЖ-79-8» калибра 8 мм с патронами, которые 
хранил у себя дома. Затем С. перепродал пистолет 
за 1500 руб. знакомому М. А он уже как сознатель-
ный гражданин добровольно выдал оружие сотруд-
никам милиции. 

Было возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч.4 
УК РФ в отношении О. Одинцовский городской 
суд установил, что О. совершил незаконный сбыт 
газового оружия и приговорил О. к 1 году лишения 
свободы. На основании ст. 73 УК РФ наказание 
счел условным с испытательным сроком 6 меся-
цев. 

Это не единичный случай незаконной продажи 
оружия в Одинцове. Б. незаконно приобрел 4 бое-
вых патрона калибра 5.45 мм, которые, согласно 
заключению баллистической экспертизы, являют-
ся боеприпасами - военными автоматными пат-
ронами. Данный тип патронов является штатным 
боеприпасом для автоматов АК-74 и его модифи-
каций, пулемета РПК-74. И патроны пригодны для 
производства выстрелов. 

Носителя боеприпаса задержали сотрудники 
Голицынского ГОМ. Возбуждено уголовное дело. 
Одинцовский городской суд приговорил Б. к 1 году 
6 месяцам лишения свободы условно. 

 
                             

ИЗ ЗАЛА СУДА НА ДЕЛО ИДУТ 
ОДНИ ПОДРОСТКИ

Подростки-преступники. Вдумаемся в смысл этих слов. Никто не 
рождается вором, хулиганом... Это издержки воспитания, чаще всего 
семейного, будь-то чрезмерная родительская забота о ребенке или 
отсутствие в доме душевного тепла. 

...10 часов утра. У входа в здание Одинцовского городского суда тол-
пится народ. Много подростков. Это родственники, друзья и товарищи 
подсудимых - 15-летних Е. и С. и 16-летнего Ф., Слышатся возгласы:

 - Цирк!
- Вот потеха!
- Подумаешь, немного обокрали. Сейчас все воруют! - возмущается 

рослый парень. 
- Я тоже не могу врубиться  - за что? - подхватывает другой, коренас-

тый молодой человек. 
Только родители, словно онемев, ждут начала заседания суда, когда 

прозвучит голос секретаря: «Встать, суд идет». 
...И вот суд состоялся. Приговор оглашен. Преступления совершены 

при следующих обстоятельствах. 
Несовершеннолетние Е., С. и Ф. около 11 часов с целью хищения 

чужого имущества по предварительному сговору, сломав двери и замки, 
проникли в баню и хозблок в селе Покровское. Украли электронасос 
«Малыш», велосипед «Томагавк», бензопилу «Партнер». 

На этом молодые преступники не остановились и из жилого дома 
вынесли телевизор JVC, СД-проигрыватель, ценную электронику, маг-
нитофон Sony, дрель-перфоратор, магнитолу Bork.

На допросах Е., С. и Ф. свою вину признали полностью. А в ходе 
судебного заседания вообще растерялись, прослезились и  раскаялись.

А их дружки, пришедшие в суд, притихли, опустив головы. 
Суд приговорил преступников к 2-м годам лишения свободы. Но на 

основании статьи 73 УК РФ меру наказания счел условной, с испыта-
тельным сроком на 1 год, в течение которого воришки должны доказать 
свое исправление. Дай бог этому сбыться. 

Камал АЛАМОВ                                     
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- Гепатит А - это инфекционное 
вирусное заболевание, но серьёз-
ной опасности для жизни и здоро-
вья человека оно не несёт. Прежде 
всего, говорить об этом можно, 
потому что эта болезнь не перехо-
дит в хроническую форму, протекает 
легко. Принято считать, что болеют 
им чаще всего дети и взрослые до 30 
лет. Но данные по нашему отделе-
нию говорят о том, что и в этом пра-
виле возможны свои исключения. В 
частности, я наблюдала в своё время 
больного, заразившегося гепатитом 
А в 73 года. То есть возрастной ценз 
заболевания колеблется от года до 
пятидесяти лет.

Гепатит А относится к кишеч-
ным заболеваниям, многие врачи 
называют его «болезнью грязных 
рук». Основной способ его передачи 
- фекально-оральный, а источни-
ком заболевания является больной 
человек. Вирус обладает высокой 
иммуногенностью, то есть, если он 
проник в ваш организм, автомати-
чески «включается» вся иммунная 
система - вирус не попадает в печень 
и кровь, а «выходит из вас естествен-
ным путём». Если вы будете уделять 
серьёзное внимание своему здоро-
вью, соблюдать диету и следовать 
всем рекомендациям врача - ника-
ких серьёзных последствий после 
перенесённого гепатита А опасаться 
не стоит. Из всех видов гепатита 
опасность погибнуть от этой его раз-
новидности - самая минимальная. 

- Болезнь протекает у детей и 
взрослых по-разному?

- Дети переносят её гораздо 
легче, чаще всего гепатит А у них 
проходит в лёгкой, «стёртой» форме. 
Взрослые переносят болезнь тяже-
лее, желтушный период может затя-
нуться у них до трёх месяцев.  Как 
таковых, специфических средств 
борьбы с этой инфекцией не сущес-

твует, помочь вам во время болез-
ни может только диета. При этом 
важно помнить, что инкубацион-
ный период заболевания - от 7 до 
50 дней.  Одной из главных при-
чин появления гепатита А является 
употребление воды из непроверен-
ных источников, немытых фруктов, 
некипячёной воды вообще, о чём 
люди нередко забывают на отды-
хе. Поэтому часто бывает так, что у 
заболевшего человека поднимается 

температура, начинается тошнота, 
рвота, пропадает аппетит, и врачи не 
всегда сразу могут определить, что 
же стало причиной вашего плохого 
самочувствия. Лишь через неделю, 
когда проявляются первые признаки 
желтухи, медики понимают, что у 
больного вирусный гепатит. 

- Случаев заболевания в районе за 
последние годы было много? 

- В 2004 году в Одинцовском 
районе гепатитом А переболело 
только 83 пациента. В этом году, 
начиная с января, к нам было госпи-
тализировано 49 взрослых и 13 детей. 
При условии, что основной период, 
когда можно опасаться роста числа 
заболеваний гепатитом А, уже завер-
шился, можно говорить о том, что 
никакой серьёзной опасности над 
Одинцовским районом не нависло.

 Анна ТАРАСОВА

ВНИМАНИЕ!
В преддверии Декады инвалидов, 29 ноября в Одинцовском 

Управлении социальной защиты населения состоялось аппаратное 
совещание руководителей и сотрудников социальных служб района 
по вопросам работы с людьми с ограниченными возможностями.  

Материал по теме совещания  читайте в следующем номере 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

- Наступило самое 
«благоприятное» время для 
простудных заболеваний. 
Причём львиная доля из 
них - острые респиратор-
но-вирусные заболевания, 
а также связанные с ними 
различные осложнения - 
бронхит, воспаление лёгких 
и среднего уха, конъюнкти-
вит и т.д.

Часто родители гово-
рят, что их ребёнок заболел, 
потому что простудился. 
Но переохлаждение - лишь 
один из многих факторов, 
предрасполагающих к забо-
леванию, а всякая простуда 
- это, как правило, вирус-
ная инфекция. Ослабленный 
организм, недостаток вита-
минов, недостаточное пита-
ние (ведь ребёнок должен 
получать витамины именно 
с едой, чтобы они лучше 
усваивались), всё это может 
привести к возникновению 
болезни. 

Помните, что заниматься 
закаливанием нужно не рань-
ше, чем спустя месяц после 
заболевания, чтобы период 
адаптации успешно завер-
шился. По правилам начи-

нать уделять внимание воп-
росам укрепления организма 
вашего малыша необходимо 
ещё в тёплое время года, а 
ещё лучше - с самого рож-
дения, не дожидаясь разного 
рода заболеваний. Тем более, 
что условия для закалива-
ния маленьких одинцовцев в 
районе есть. У нас в детской 
поликлинике есть бассейн, 
рассчитанный на совсем 
маленьких детей, водить туда 
малышей можно, уже начи-
ная с месячного возраста, и 
не надо этого бояться. Если 
нет возможности приезжать 
в поликлинику, все подоб-
ные процедуры можно про-
водить и в домашних услови-
ях, инструктор покажет вам 
всё необходимое, объяснит, 
как научить ребёнка плавать. 
Всё это в дальнейшем помо-
жет вашему малышу избе-
жать серьёзных заболеваний. 
Прогулки на свежем воздухе, 
пребывание на солнце, ходь-
ба босиком - всё это меры 
закаливания. Конечно, необ-
ходимо быть аккуратными  и 
не переусердствовать с мера-
ми укрепления организма в 
холодное время года или в 

период  после заболевания. 
Но то же хождение боси-
ком, на самом деле, очень 
полезно. Дело в том, что на 
стопах вашего ребёнка нахо-
дится очень много рефлек-
торных зон, которые раздра-
жаются оттого, что малыш 
ходит босиком. От этого 
он получает заряд энергии 
и очень серьёзный импульс 
для повышения иммунитета. 
Очень хорошо летом разре-
шать детям ходить босыми 
ногами по песку, камешкам, 
гальке, траве. Ведь рефлек-
торные зоны соединены с 
каждым органом нашего 
организма, и поэтому поло-
жительный импульс от кон-
такта со стопой передаётся и 
на желудок, и на бронхи, и на 
лёгкие. То же самое можно 
сказать и про ладони, ведь 
вы, наверняка, замечали, 
что, когда хлопаете в ладо-
ши, ваше настроение улуч-
шается. Поэтому мы всегда 
говорим деткам и их мамам: 
«Когда ребёнок умывается 
- это закаливание, ведь он 
потирает ручки, ушки, где 
тоже очень много рефлек-
согенных зон, он умывает 

личико, чистит зубы и тем 
самым стимулирует выработ-
ку веществ, которые повы-
шают иммунитет».  Почти 
в каждом детском саду есть 
сейчас специальные трена-
жёрные дорожки, и детки 
обязательно днём разувают-
ся, проходят по этой дорож-
ке и лишь потом идут спать. 
И все квалифицированные 
воспитатели помнят об этом 
- ведь, хотя на процедуру 
затрачено не больше пяти 
минут, импульс на оздоров-
ление у малышей уже пошёл.  

И, разумеется, в борь-
бе с простудными заболева-
ниями решающее значение 
имеет вакцинопрофилакти-
ка. Детям она проводится 
бесплатно в организован-
ных коллективах (детских 
садах, школах). Вакцины 
против гриппа в районе 
достаточно для вакцинации 
декретированных групп. 
Существенную роль в про-
филактике играют неспеци-
фические средства, такие, 
как анаферон, гриппферон, 
интерферон, аскорутин и др.

Анна ТАРАСОВА

ХОДИТЕ БОСИКОМ, ЧТОБЫ БОЛЕЗНИ ПРОШЛИ МИМО

ФРАЗА «ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ» ИЗВЕСТНА УЖЕ ДАВНО. 
А ВОТ ТО, ЧТО ЕЖЕДНЕВНОЕ УМЫВАНИЕ И ЧИСТКА ЗУБОВ СПОСОБНЫ ПОМОЧЬ 

ВАШЕМУ РЕБЁНКУ БОРОТЬСЯ С ВИРУСАМИ, КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ» УЗНАЛА 
ОТ  ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ДЕТСТВУ, 

ЧЛЕНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА «СОЮЗА ЖЕНЩИН ПОДМОСКОВЬЯ» 
СВЕТЛАНЫ ЧЕРНИКОВОЙ, КОТОРАЯ ДАЛА ВСЕМ МАМАМ ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ О ТОМ, КАК УКРЕПИТЬ ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ.

КАК НЕ ПОЖЕЛТЕТЬ 
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ОТДЫХА
Чаще всего, как утверждают медики, люди 
заражаются гепатитом А в период с сентября по 
декабрь. Насколько существенный урон здоровью 
жителей Одинцовского района нанёс вирус в этом 
году, корреспондент «НЕДЕЛИ» выяснил у главного 
врача гепатитного отделения Светланы КИЯН.

 Весь мир борется с ВИЧ-инфек-
цией.  Две специальные сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН (в 2001 
и 2003 году) были посвящены вопро-
сам ВИЧ. Тогда руководители стран 
мира клялись принять меры, чтобы 
к 2015 году остановить эту страшную 
болезнь.

- Можно ли говорить об успехе 
борьбы с ВИЧ-инфекцией?

- Скорее, нет, чем да. Россия, 
например, находится в числе стран с 
наиболее быстрыми темпами распро-
странения инфекции. В нашей стране 
ВИЧ-инфекция угрожает националь-
ной безопасности. 80% больных  - это 
люди в возрасте 15-30 лет. Постоянно 
увеличивается доля молодых девушек 
и женщин. Увеличилось количество 
детей, рожденных зараженными, их 
уже 13000. Из них более 1000 являют-
ся отказными. 

- Что можете сказать о 
Московской области?

- Я назову цифры, а там сами 
посудите. Число инфицированных 
ВИЧ на 16.05.2005г. - всего 27565, 
из них детей 1560; рождены от ВИЧ 
матерей - 1453. 

- Какие подмосковные районы 
наиболее поражены СПИДом?

- Орехово-Зуевский, Ногинский, 
Мытищинский, Химкинский райо-
ны. 

- А какое место занимает наш 
- Одинцовский?

- Мы находимся в середине.
- ВИЧ-инфекцию можно выле-

чить?
- Нет. Она неизлечима. Чтобы 

не заболеть, как это ни банально, 
необходимо вести здоровый образ 
жизни. Самому отказаться от нарко-
тиков. Если это трудно - пройти курс 
лечения. Использовать только инди-

видуальные стерильные одноразовые 
шприцы. При половой близости, если 
не уверены в партнере, всегда пользо-
ваться презервативом. 

- Борис Александрович, все ли нуж-
дающиеся обращаются к вам за помо-
щью?

 - Отнюдь не все. И это самое 
печальное, потому что реально боль-
ных ВИЧ-инфекцией намного боль-
ше официально зарегистрированных.

В этом году Всемирный день 
борьбы со СПИДом в Одинцове про-
шел под девизом: «Остановим СПИД. 
Сдержим обещания». Но пока обе-
щания не сдержанны. Представители 
КВД района 1 декабря распространи-
ли по школам, ПТУ и вузам красоч-
ные листовки под названием «СПИД 
и наркомания» (памятка для молоде-
жи). На остальную пропаганду у них 
пока нет денег. 

Камал АЛАМОВ                   

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Что делали в Одинцове во Всемирный день 
борьбы со СПИДом, «НЕДЕЛЕ» рассказал  

главный врач Одинцовского кожно-
венерологического диспансера Борис СМИРНОВ

«Причина гриппа - это не всегда «Причина гриппа - это не всегда 
переохлаждение, а зачастую - переохлаждение, а зачастую - 

незакаленный организм», - незакаленный организм», - 
полагает  Светлана полагает  Светлана ЧЕРНИКОВАЧЕРНИКОВА..
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РЫНОК СГОРЕЛ, НЕ УСПЕВ ОТКРЫТЬСЯ

Эта неделя была очень «богата» на пожары. В одной 
только Кубинке за эти дни специалистам пришлось 
выезжать на места возгораний не менее шести раз. 
Самый серьёзный пожар произошёл 27.11 в 4 часа утра, 
запылал  строящийся в Барвихе рынок. Возгорание воз-
никло в подвальном помещении, загорелись строитель-
ные материалы, которых там было немало. На место 
происшествия были стянуты наши силы, кроме того, 
пришлось привлекать помощь из Москвы. И только 
общими силами к 7.30 - 8 часам утра возгорание удалось 
потушить. На данный момент никаких человеческих 
жертв и пострадавших в результате этого происшествия, 
обнаружено не было, хотя на рынке работали гастарбай-
теры, и площадь, которую охватил огонь, была очень 
большая. Остаётся надеяться на то, что неприятных 
«находок» у нас не будет, так как рынок на этот момент 
ещё не работал и покупателей и дорогостоящих товаров 
в момент происшествия в опасной зоне не было. Но, так 
или иначе, выгорела огромная площадь, от 700 до 1000 
квадратных метров. И ущерб в результате этого пожара 
владельцы понесли существенный.

ЧТО ГОРЕЛО НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ?

Кроме того, за прошлые дни было очень много 
пожаров, последствия которых менее серьёзны.

25.11 -  22.50 - 23.55 - загорелась проводка в мага-
зине «Бирюза» по Красногорскому шоссе 8, кор.3.

26.11 - 22.45 - 5.00 - д. Репище, ул. Речная1, огонь 
охватил баню , 10х8, сгорел 1 этаж с мансардой.

4.40 - 5.20 - п. Баковка также горит баня
27.11 - 23.25 - 0.45 - в военном городке Часцы 1 

огонь охватил заброшенный детский сад, прогорел 
первый этаж(20х40). 

 2.00 - 6.00 - д. Иванино, д.31, сгорел деревян-
но-рубленный дом, 8х10

21.30 - 22.00 из-за подгорания еды произошло 
задымление в д.Ново-Ивановское, ул.Мичурина 5-9

28.11 - 13.00 - 14.45 - в д.Чупряково, с\т «Март», 
рядом с дачами горела свалка.

ПРОЛИВШАЯСЯ КИСЛОТА И РАЗБИТЫЙ 

ГРАДУСНИК - НЕ ОДНО И ТО ЖЕ

Немало за последние семь дней было звонков, свя-
занных с «разлитием» опасных химических веществ. 
Видимо, в связи с наступлением зимы жители райо-
на, обеспокоившись своим здоровьем, начали мерить 
температуру и периодически разбивать градусники. 
За прошедшую неделю подобных вызовов действи-
тельно было не меньше 10. При этом люди звонят и с 
паникой в голосе начинают выяснять, что же делать в 
такой ситуации, как обезопасить собственную жизнь и 
здоровье. На самом деле, никакой серьёзной опаснос-
ти в этом нет. Ртуть необходимо собрать при помощи 
спринцовки, а потом промыть помещение с марган-
цовкой, тогда никаких проблем не будет. Мы еже-
дневно объясняем это жителям Одинцовского района. 
Но на этой неделе были и неожиданные вызовы. 
Люди звонили и пытались узнать, что необходимо сде-
лать, если дома пролилась серная кислота. Конечно, 
подобное может случиться и в домашних условиях, 
но при этом необходимо помнить о том, что кислота 
гораздо опаснее разбившегося градусника. Поэтому, 
если вдруг у вас случилось что-то подобное, поверьте, 
гораздо безопасней обратиться к профессионалам, чем 
пытаться решить проблему самостоятельно.

Материалы подготовила Анна ТАРАСОВА
 

Заместитель начальника Управления 
по чрезвычайным ситуациям и 
противопожарной безопасности 
Владимир АТЯСОВ

ЛЮБИТЕЛЬ СЛУЧАЙНЫХ СВЯЗЕЙ 
ОСТАЛСЯ «БЕЗ СРЕДСТВ И СВЯЗИ»

Ночные гостьи исчезли вместе с хозяйским 
мобильником,    деньгами и… туалетной водой

21 ноября в 1ГОМ поступило заявление гражданина Е. 1980 г.р., 
в котором заявитель утверждал, что стал жертвой обмана недавних 
подружек, с которыми познакомился в тот же вечер. Решив раз-
влечься «по полной», Е. пригласил трех веселых барышень к себе в 
квартиру. Чтобы запечатлеть приятный момент общения  на память, 
он  «зарядил» видеокамеру. Открыв ночной «сеанс развлечений» 
попойкой,  незадачливый  гуляка уснул от бурных возлияний. А когда 
проснулся, то обнаружил исчезновение юной троицы, а также - своей  
видеокамеры, мобильного телефона, всех имевшихся в квартире 
денег и даже… флакончика с туалетной водой. В кратчайшие сроки 
сотрудникам милиции удалось установить личности похитительниц,  
которые оказались  жительницами военного городка Власиха.  В 
настоящее время веселые и практичные девушки рассказывают о 
своем  ночном приключении одинцовским милиционерам. 

ПРЯЧЬТЕ «ПАССАТЫ»!
В ОДИНЦОВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ «ЭПИДЕМИЯ» УГОНОВ 

ЭТОЙ МАРКИ «ФОЛЬКСВАГЕНОВ»

В ночь на 18 ноября от дома №6 по улице Говорова неиз-
вестными лицами была угнана автомашина «Фольксваген- 
Пассат» 1999 года выпуска. Злоумышленники пока остаются 
неуловимыми.

Впрочем, не «брезгуют»  угонщики и другими престиж-
ными марками. В ту же ночь от дома №143 по Можайскому 
шоссе был угнан джип-«Чероки» 1996 года выпуска. 
Похитители скрылись.

УГОНЩИКИ «АВТО-СЛОНОВ»
Иные авто-похитители, не желая «мелочиться», стремятся 

угнать   что-нибудь покрупнее и поновее. В ночь на 21 ноября с 
территории Западной промзоны (Молодежная, д.1А) неизвес-
тный злоумышленник угнал принадлежащий местному строи-
тельному предприятию «КАМАЗ» 2004 года выпуска.  

Ни угонщика, ни машину пока найти не удалось. 

КРИМИНАЛ

ЖЕНЩИНЫ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА  МУЖЧИНУ В КУЛАЧНОМ БОЮ

Леденящую кровь драку  из-за 
«бой-френда» наблюдала группа зевак  

Утром 18 ноября на  Можайском  шоссе прохожие 
наблюдали драку трех девушек, сопровождавшуюся отбор-
ной бранью, о чем сразу же сигнализировали в милицию. 
Молодые участницы «поединка» - 19-ти, 22-ух и 23-ех лет 
от роду, успевшие не только изрядно повредить  друг друж-
ке физиономии и помять прически, но и сломать одной 
из соперниц пару ребер, признались, что причиной столь 
крутых уличных   разборок  на виду у прохожих послужил… 
некий   субъект  мужского пола - предмет  их общей симпа-
тии. В общем, все банально, но уголовное дело милицио-
нерам пришлось возбудить - по факту нанесения телесных 
повреждений.

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ…
Одинцовские мужья утверждают 

домостроевский  уклад на головах любимых жен

18 ноября в Одинцовскую ЦРБ с ушибами и гематомами 
обратилась молодая жительница дома №8 по улице Садовой, 
которая заявила, что была избита дома собственным супругом. 
Пострадавшая в результате «семейно-бытовой  разборки» жен-
щина не стала заявлять в милицию на мужа и продолжению 
скандала предпочла  примирение.

21 ноября с травмами аналогичного характера (вызван-
ными абсолютно аналогичной причиной) в ЦРБ обратилась 
жительница дома № 7 по Можайскому шоссе,  избитая мужем. 
Получив в больнице медицинскую  помощь, потерпевшая 
отправилась жить к родственникам,  также предпочтя «не выно-
сить сор из избы».

«Истерическая ситуационно обусловленная  реакция» - так 
охарактеризовали поведение супругов  красноречивые  медики. 

19 ноября с Привокзальной 
площади  Одинцова была угнана 
автомашина «ВАЗ-2110», принадле-
жащая местной жительнице, кото-
рая в момент угона  делала покуп-
ки в помещении крытого муници-
пального рынка. Четырехколесная 
пропажа отыскалась спустя 
несколько часов  неподалеку от 
места ее похищения - во дворе 
дома №9 по улице Вокзальной. 
Как удалось выяснить впоследс-
твии, машину «взял напрокат» тай-
ком от хозяйки некий  хороший 
знакомый потерпевшей, якобы  
не имевший намерений похищать 
имущество приятельницы, а всего 

лишь горячо желавший покататься 
на чужом авто.

17 ноября на машину той же 
марки - «ВАЗ-2110», припаркован-
ную у дома № 8 по Красногорскому 
шоссе,  позарился некий пьяный 
субъект. По причине сильного опь-
янения он успел доехать только 
до стоящей неподалеку «Волги», 
которая и  выполнила роль «пер-
вого столба»: в нее на полном ходу 
врезался хмельной  «автокрад», 
изрядно помяв и «Волгу», и объект 
угона. 

По факту причинения ущер-
ба личному имуществу возбуждено 
уголовное дело.

ЗОЛОТО НА БОЧКУ!
18 ноября в интервале времени с 10-30 до 13-30 из 

квартиры дома №16 по улице Ново-Спортивной неиз-
вестные похитители вынесли все имевшиеся  в доме 
золотые украшения и деньги. Имеются подозреваемые в 
свершении данной кражи. Возбуждено уголовное дело.

ЖАЖДА «ДОЗЫ» ТОЛКНУЛА  
НА ВОРОВСТВО

19 ноября неизвестными злоумышленниками была 
похищена автомагнитола из машины, припаркованной 
у дома №14 по улице Северной. В «типовой» краже 
обоснованно подозревается группа местных подрост-
ков, страдающих наркотической зависимостью.

СТРАСТЬ КАК ПОКАТАТЬСЯ ХОТЕЛ!  

ЗАПОРОЖЦЫ «РАЗМЕЧТАЛИСЬ»
19 ноября двое украинских гастарбайтеров,  решившие отме-

тить свое удачное трудоустройство в кафе-баре «Мечта», повз-
дорили  за рюмкой перцовки и принялись выяснять отношения 
прямо у столика. «Традиционно» спор уроженцев Запорожья  
продолжился переворачиванием мебели  и выбиванием оконных 
стекол в питейном заведении. Общий ущерб, причиненный раз-
буянившимися  украинцами,   составил  около  8 тысяч рублей. По 
факту хулиганства и умышленного уничтожения чужого имущес-
тва возбуждено уголовное дело. 

«НЕ УЧИ НАС ЖИТЬ, ДЯДЯ!»
20 ноября в 1ГОМ  обратился некто А. 1971 года рождения 

с заявлением о том, что стал жертвой нападения неизвестных 
пьяных подростков у дома №121 по Можайскому шоссе.  
Возвращаясь вечером домой, гражданин А. встретил по 
дороге группу  громко сквернословящих  нетрезвых  молодых 
людей. Возмущенный недостойным поведением юношей, А. 
сделал им культурное замечание. Однако захмелевшие обоз-
ленные подростки, не желая внимать замечаниям «дяди», 
грубо «отправили» его по известному адресу и набросились 
на нежданного воспитателя с кулаками. Нанеся пострадав-
шему телесные повреждения средней степени тяжести, юные 
«хозяева ночных улиц» растворились в темноте. 

БОМЖ РАЗОБРАЛСЯ С БОМЖОМ - 
ПО СЕРДЦУ НОЖОМ

ТАДЖИК В ПЬЯНОЙ ССОРЕ УБИЛ  СВОЕГО СОПЛЕМЕННИКА 
- СОСЕДА ПО ЛАЧУГЕ

21 ноября около половины третьего дня   на терри-
тории поселка БЗРИ,  в помещении гаража, долгое время 
использовавшегося бомжами в качестве жилья,  сотрудни-
ками одинцовской милиции был обнаружен труп уроженца 
Таджикистана 1968 г. р. с ножевым ранением в сердце. Убийца 
был вычислен незамедлительно: им оказался  соплеменник  и 
сосед  убитого по «временному месту проживания» - 60-лет-
ний Х.  Он  признался, что вонзил нож в бывшего приятеля 
во время пьяной разборки, причиной которой, насколько он 
смог вспомнить,  явился  «несправедливый» делёж добытой 
им выпивки. Убийца задержан, возбуждено уголовное дело.

«НОЖ» ИЗ 
ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ

21 ноября в 1ГОМ обратилась 40-летняя жительница дома 
№19 по улице М.Жукова (Одинцово) с заявлением о том, что 
некто  неизвестный  в течение длительного времени угрожает 
ей по телефону физической расправой. Сотрудникам милиции 
довольно быстро удалось установить личность абонента, «стра-
щавшего» заявительницу, однако, по их  мнению, учитывая  
«специфику» психического статуса автора угрожающих реплик, 
реальной опасности   для жизни заявительницы  эти угрозы в себе 
не заключают. 

22 ноября с аналогичным заявлением в милицию обратилась 
жительница дома №28 по улице Северной, утверждавшая, что 
ежедневно подвергается телефонным угрозам со стороны  неиз-
вестных лиц. Личности  авторов угроз также установлены, но 
пока для доказательств их вины у сотрудников правопорядка нет 
достаточных  оснований.   Материалы подготовила  Елена МОРОЗ
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ВОДИТЕЛЬ «ВАЗ» СЛОМАЛ НОС  
ИЗ-ЗА «ВОЛЬВО»

 27 ноября 2005 года в 21 час. 30 мин. на 
МКАД водитель 1983 года рождения, управ-
ляя личной автомашиной «Жигули», двига-
ясь по МКАД от Можайского шоссе в сторону 
Рублевского шоссе по третьей полосе, совершил 
столкновение с идущей по второй полосе авто-
машиной «ВОЛЬВО Ф-12» под управлением 
водителя 1970 г.р..  В результате  ДТП пострада-
ли водитель и пассажир машины российского 
производства: 21-летний водитель «Жигулей» с  
переломом носа доставлен в  городскую боль-
ницу, пассажир с сотрясением головного мозга 
и  ушибленными ранами головы также госпита-
лизирован.

«МЕРСЕДЕС» ДАЛ В БОК «КИА»
25 ноября 2005 года в 21 час. 40 мин на 

МКАД водитель 1957 года рождения,  управляя 
личной автомашиной «Мерседес Бенц» и  дви-
гаясь по МКАД от Минского шоссе в сторону 
Рублевского шоссе по пятой полосе, наехал на 
препятствие, которое находится слева по ходу 
движения. На этом водитель иномарки не оста-
новился, а совершил еще одно столкновение 
с идущей по четвертой полосе от правого края 
проезжей части автомашиной «КИА» под управ-
лением водителя 1948 года рождения.  При ДТП 
пострадали оба шофера: водитель автомашины 
«Мерседес» госпитализирован с диагнозом СГМ, 
перелом плеча; водитель автомашины «КИА» 
также получил сотрясение мозга,  рваную рану 
лба, ушиб грудной клетки, в связи с чем также 
доставлен  в больницу. 

   

Свидетелей ДТП, произошед-
шего 18.11.05 у супермаркета на ул. 
Можайское ш., д. 87 в 14.00, просьба 
позвонить по телефону: 8-903-732-88-31  

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ  
ПО КАТЕГОРИИ «В» ПРИМУТ 

В ЧЕХОВЕ И ЛЮБЕРЦАХ
В целях повышения требований к приему ква-

лификационных экзаменов в ГИБДД у кандидатов в 
водители, подготовившихся самостоятельно к сдаче 
экзаменов на право управления транспортными средс-
твами категории «В», а также упорядочения допуска к 
экзаменам вышеуказанной категории граждан,  прием 
квалификационных экзаменов от лиц, самостоятельно 
подготовившихся к сдаче экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами категории «В» и не 
имеющих ранее выданных водительских удостовере-
ний категорий «С», «Д», с 29.11.2005г. осуществляется 
в следующих подразделениях ГИБДД:

Межрайонный отдел технического осмотра 
и регистрации автомототранспорта (МОТОР-2, г. 
Люберцы, Новорязанское ш., д. 6, тел. 554-04-18) 

Межрайонный отдел технического осмотра и 
регистрации автомототранспорта (МОТОР-3, г. Чехов, 
Симферопольское шоссе, д. 3а, тел. 8-272-3-14-67, 8-
272-8-11-53); 

Межрайонный отдел для регистрации автомо-
тотранспорта ГУВД, правоохранительных органов 
(МРЭО-4, 18-й км а/д Москва-Нижний Новгород, 
здание ГИБДД УВД Балашихинского района, тел. 521-
60-23, 521-94-72)

 
  Начальник РЭР ОГИБДД

УВД Одинцовского района В.И. Стыренко 

УЧИТЕЛЬНИЦА 
ФИЗКУЛЬТУРЫ НА «БМВ» 

РАЗДАВИЛА «ЖИГУЛИ»
20.11.2005 ГОДА НА 8 КМ ММК МОЖАЙСКО-

ВОЛОКОЛАМСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В 13 ЧАСОВ ЖЕНЩИНА ВОДИ-
ТЕЛЬ 1974 ГОДА РОЖДЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЕ «БМВ-525»  С 
ВОДИТЕЛЬСКИМ СТАЖЕМ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА, ДВИГАЯСЬ В СТОРОНУ 
Г. ЗВЕНИГОРОД С ДВУМЯ ДЕТЬМИ, ВЫЕХАЛА НА ПОЛОСУ ВСТРЕЧНО-
ГО ДВИЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ОБГОНА И СОВЕРШИЛА СТОЛКНОВЕНИЕ С 
А/М «ВАЗ-21053» ПОД  УПРАВЛЕНИЕМ  29-ЛЕТНЕГО  ЖИТЕЛЯ  Г. 
МОСКВЫ,   КОТОРЫЙ  ДВИГАЛСЯ  В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ВОДИТЕЛЬ «ЖИГУЛЕЙ» И 
ЕГО ПАССАЖИР, 25-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТ 
ПОЛУЧЕННЫХ ТРАВМ СКОНЧАЛИСЬ ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ ПОМОЩИ, 
А ЖЕНЩИНА-ВОДИТЕЛЬ «БМВ», РАБОТАЮЩАЯ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ В ОДНОЙ ИЗ ОДИНЦОВСКИХ ШКОЛ, И ДВОЕ ЕЕ 
ПАССАЖИРОВ - ДЕВОЧКА 9 ЛЕТ И МАЛЬЧИК 2 ЛЕТ В КРАЙНЕ ТЯЖЕ-
ЛОМ СОСТОЯНИИ БЫЛИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ В РЕАНИМАЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОРОДСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ.

ДТП НЕДЕЛИ

КРИМИНАЛ НЕ ТЕРЯЙТЕ КЛЮЧИ!
«А если уж потеряли -  поскорее 

позаботьтесь о смене замка», - советуют 
одинцовские стражи порядка.

 21 ноября путем подбора ключей в одну из квар-
тир дома №143 по Можайскому шоссе проникли неиз-
вестные и похитили денежные сбережения в сумме 
300$ США и 8000 рублей. Преступникам удалось 
скрыться. Как выяснилось впоследствии, незадолго до 
этого случая заявительница потеряла на улице ключи 
от квартиры. В настоящее время сотрудники милиции 
«отрабатывают» круг лиц, подозреваемых в причаст-
ности к данной краже; возбуждено уголовное дело.

ДОКУМЕНТОВ ЛИШАЮТ!
22 ноября в милицию обратился 25-летний 

гость района Г. с заявлением о том, что у него укра-
ла паспорт его сожительница - уроженка Украины, 
проживающая на основании временной регистра-
ции в общежитии на улице М. Жукова. По словам 
заявителя, подруга лишила  его  подтверждающего 
личность документа во время пребывания его в 
нетрезвом состоянии. В отношении нечистой на 
руку украинки возбуждено уголовное дело по ста-
тье 325 УК «Кража документов».

21 ноября в одной из квартир 
Звенигорода, длительное время 
являвшейся притоном для лиц без 
определенного  места жительства, 
сотрудниками милиции в ванной 
был обнаружен труп неизвестного  
мужчины с признаками насиль-
ственной смерти.  Как удалось 
выяснить впоследствии, убитый 

оказался одним  из собутыльников 
хозяина квартиры - некоего М., 
уроженец Молдавии. В результа-
те допроса хозяина квартиры  и 
причастных к происшествию лиц 
удалось выяснить и личность 
убийцы. Им  оказался уроженец 
Таджикистана -  некий Мухимжон 
Куканиев 1973 г.р., который сразу 

после совершения им  убийства 
ударился в бега и в настоящее 
время разыскивается правоохра-
нительными органами. В связи с 
этим сотрудники Одинцовского 
УВД убедительно просят граж-
дан, которым что-либо известно о 
местонахождении разыскиваемого 
преступника с вышеуказанными 
данными (внешние данные убий-
цы - высокого  роста - 185-190 см; 
типичной азиатской   наружности), 
сообщить об этом сотрудникам 
ОУР Одинцовского УВД по теле-
фону: 593-05-17 (милиция гаран-
тирует конфиденциальность).

УБИЙСТВО 
НА СОЦИАЛЬНОМ  ДНЕ

НА ДЕВОЧКУ НАПАЛИ БЫВШИЕ ПОДРУЖКИ
22 ноября  в милицию обратились родители десятилетней 

девочки с   заявлением о том, что их дочь день назад подверглась 
нападению со стороны своих знакомых - ровесниц, живущих в ее 
дворе. К счастью, травмы, нанесенные потерпевшей ее бывшими 
подругами, оказались незначительными.  Возможно, за свои 
деяния буйным девчонкам придется ответить не только перед 
родителями и учителями, но и перед сотрудниками «детской» 
комнаты милиции. 

ЗЯТЬ УГРОЖАЛ 
ТЕСТЮ УБИЙСТВОМ …

  …Или тестю это только 
показалось?

23 ноября в 1ГОМ обратился  гражда-
нин К. 1927 г.р. - житель дома №7 по улице 
Молодежной - с заявлением о том, что ему 
угрожает убийством  его зять. Побуждает 
его к этому, по мнению заявителя, желание  
завладеть его квартирой. Однако, объек-
тивно оценив все обстоятельства ситуа-
ции,  а также тот  факт, что заявитель явля-
ется ответственным квартиросъемщиком,  
милиционеры решили, что    подозритель-
ное желание  «угрожателя»  избавиться  от 
старика было бы попросту нелогичным. 
А потому  - склонны были сделать вывод 
о том, что  стремление зятя физически 
«убрать» тестя  -  не что иное, как  «боль-
ные фантазии» дедушки, обусловленные    
его возрастными особенностями. 

И СНОВА - ЦЫГАНСКИЙ ГИПНОЗ!
«ЧАВЕЛЛЫ»  ГРАБЯТ  НАРОД СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

23 ноября возле дома №3А по Можайскому шоссе в 
Одинцове к 15-летней девушке подошли две дамы цыганской 
наружности и, используя традиционный прием  «цыганс-
кого гипноза», под специфическим для цыган  предлогом 
«избавления от порчи» заставили ее снять с себя и отдать   все 
имевшиеся на ней золотые украшения. Когда пострадавшая от 
цыганского гипноза девушка очнулась с головной болью и без   
золота, она поспешила обратиться в милицию. Однако след 
аферисток, как водится, уже давно «простыл». Материалы подготовила 

Елена МОРОЗ
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О ведении учета ПБОЮЛ 
при применении 

УСН и ЕНВД

   - Здравствуйте. Разъясните, пожалуйста, 
порядок определения доходов от реализации и обязан-
ность ведения бухгалтерского учета для индивидуаль-
ных предпринимателей,  применяющих упрощенную 
систему налогообложения и ЕНВД.

-Порядок применения УСН регламентируется 
Главой 26.2. Налогового Кодекса РФ (НК РФ).

   В целях применения положений ст. 346.12 и ст. 
346.13 Главы 26.2. НК РФ, при определении доходов 
от реализации следует руководствоваться положени-
ями ст. 346.15 НК РФ.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 346.15 НК РФ 
организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, при определении объекта налого-
обложения учитывают доходы от реализации товаров 
(работ, услуг), реализации имущества и имуществен-
ных прав, определяемые в соответствии со ст. 249 
НК РФ («Доходы от реализации»), с учетом ст. 251 
НК РФ («Доходы, не учитываемые при определении 
налоговой базы»).

Организации по видам деятельности, переве-
денным на уплату единого налога на вмененный 
доход, не освобождены от ведения бухгалтерского 
учета. Поэтому на основании данных бухгалтерского 
учета они должны определять в целях п. 4 ст. 346.12 
и п. 4 ст. 346.13 НК РФ доходы от реализации по 
видам деятельности, переведенным на уплату еди-
ного налога на вмененный доход, по правилам, уста-
новленным ст. 249 НК РФ, с учетом ст. 251 НК РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 346.15 НК РФ индиви-
дуальные предприниматели, применяющие упро-
щенную систему налогообложения, при определе-
нии объекта налогообложения учитывают доходы, 
полученные от предпринимательской деятельности.

   Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 
на индивидуальных предпринимателей не возложена 
обязанность ведения бухгалтерского учета. Глава 26.3 
(«Система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности») НК РФ также не возлагает на индивидуаль-
ного предпринимателя обязанность ведения бухгал-
терского или налогового учета своих доходов.

   Таким образом, по нашему мнению, индиви-
дуальные предприниматели по видам деятельности, 
переведенным на уплату единого налога на вменен-
ный доход, должны в целях п. 4 ст. 346.12 и п. 4 ст. 
346.13 НК РФ вести учет доходов от реализации по 
видам деятельности, переведенным на уплату едино-
го налога на вмененный доход, в порядке, указанном 
выше.

   При этом следует иметь в виду, что в соответс-
твии с п. 7 ст. 346.26 НК РФ,  налогоплательщики 
единого налога на вмененный доход, к которым 
относятся как организации, так и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие наряду с пред-
принимательской деятельностью, подлежащей нало-
гообложению единым налогом на вмененный доход, 
иные виды предпринимательской деятельности, обя-
заны вести раздельный учет имущества, обязательств 
и хозяйственных операций в отношении предпри-
нимательской деятельности, подлежащей налогооб-
ложению единым налогом на вмененный доход, и 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которой налогоплательщики уплачивают налоги в 
соответствии с иным режимом налогообложения.

За более подробной информацией обращайтесь: 
www.profithause.ru, 505-23-63, 741-44-49

Все мы любим получать деньги. А вот 
отдавать их кому-то -  дело весьма 
неприятное. Руководитель инспекции 
федеральной налоговой службы по 
г. Одинцово Елена ВАЙНЕР 
рассказала «НЕДЕЛЕ» о том, какие 
меры принимают сотрудники 
инспекции для того, чтобы 
выполнение этой обязанности 
стало, если не самым приятным, 
то по крайней мере, гораздо 
более удобным для каждого из 
одинцовцев.

- Инспекция является одной из крупней-
ших в Московской области. Ежегодно инспек-
ция обеспечивает перевыполнение бюджетных 
назначений по федеральному бюджету.

В 2004 году было ликвидировано 
Министерство по налогам и сборам, произош-
ло укрепление территориальных инспекций 
путём их объединения. Впрочем, за 15 лет, 
прошедших со времени создания налоговой 
инспекции, мы пережили достаточно много 
реорганизаций и относимся к этому надлежа-
ще. Наша задача всегда останется неизмен-
ной - контроль за поступлением платежей в 
бюджет.

- С каким количеством налогоплательщи-
ков вам приходится работать?

- На учёте в ИФНС по г. Одинцово состо-
ят 14576 налогоплательщиков из числа юри-
дических лиц и 130035 физических лиц. Есть, 
конечно, люди, которые укрываются от упла-
ты налогов, и это ни для кого не секрет, но, в 
то же время, нельзя забывать и о гражданах, 
которых наши инспектора отмечают только 
с положительной стороны, о людях, всегда 
выплачивающих налоги своевременно, без 
опозданий и сокрытия доходов.

- Сознательных предпринимателей в райо-
не много?

- На мой взгляд, достаточно много, это 
люди, которые серьёзно относятся к своему 
делу: вносят платежи в бюджет, исправно пре-
доставляют отчётность.

- Отчёты в электронном виде, они обяза-
тельны?

- Нет, на сегодняшний день каждый 
налогоплательщик сам решает, каким обра-
зом передавать нам свои отчёты. Хотя мы уже 
неоднократно обращались к людям, пытались 
объяснить им, что, используя подобную систе-
му, они, прежде всего, сэкономят собственное 
время, избавят себя от необходимости сидеть  
длительное время в очереди, чтобы затем за 
несколько минут решить все вопросы с инс-
пектором. Ведь, так или иначе, абсолютное 
большинство граждан откладывают посеще-
ние инспекции по налогам и сборам до самого 
последнего дня,  поэтому, когда все сроки уже 
истекают, а люди неожиданно вспоминают о 
том, что не уплатили очередной налог, у каби-
нетов выстраиваются колоссальные очереди. 
А послать отчёт по сети вы можете хоть до 24 
часов со своего рабочего места, оператор под-
твердит приём, тут же проводятся все необ-
ходимые подсчёты, и всё, ваш отчёт принят, 
суммы платежей зачисляются в лицевой счёт. 

- Сколько займёт времени весь этот про-
цесс, начиная с момента передачи документа по 
электронной почте?

- Это зависит от количества абонентов в 
этот период. Если на линии будет всего один 
человек, вся операция займёт не более пяти 

минут. Конечно, если вы попытаетесь сделать 
всё то же самое во время основной передачи 
отчётов, то придётся немного подождать, но 
и в подобной ситуации на всё вы потратите 
около получаса.

- Многие уже успели оценить достоинства 
этой системы?

- Нет, пока такой способ работы с нами 
используют представители не более 200-250 
организаций. Во многом это объясняется 
элементарным недоверием к «сети», многие 
опасаются того, что из-за пересылки отчётов 
по Интернету какие-то сведения о доходах 
предприятия могут стать достоянием обще-
ственности. 

- Не самым приятным аспектом вашей 
работы являются недобросовестные налогоп-
лательщики, таких в районе много?

- 3526 налогоплательщиков не представ-
ляют налоговую отчётность. Причём чаще 
всего к таковым относятся люди, которые по 
разным причинам побросали свои фирмы, а 
процедуру закрытия почему-то не посчитали 
нужным пройти. Есть, конечно, и налогопла-
тельщики, у которых в результате проверки 
были обнаружены существенные занижения 
реального размера доходов, и они, чтобы 
избавиться от лишних проблем, скорее избав-
ляются от старых предприятий и открыва-
ют новые фирмы. Конечно, это усложняет 
нашу работу, но, даже не смотря на подобные 
сложности, можно с уверенностью сказать, 
что план за прошедшие 9 месяцев мы пере-
выполнили, и сейчас стараемся с такими же 
хорошими показателями завершить и год в 
целом.

Мы очень надеемся также на то, что в 
ближайшем будущем Инспекции ФНС по г. 
Одинцово удастся переехать в отдельное зда-
ние, где для налогоплательщиков, решивших 
выполнить свой «гражданский долг», будет 
предоставлена такая возможность в лучших 
условиях.

Анна ТАРАСОВА

Сложилось расхожее мне-
ние, что предпринимателем 
может стать любой человек. 
Достаточно зарегистрировать 
фирму и начать что-нибудь и 
где-нибудь продавать. Но жизнь 
показывает, что это далеко не 
так, и свидетельство тому - десят-
ки тысяч разорившихся бизнес-
менов. В бизнесе, как и в любой 
сфере деятельности, требуется 
не только профессионализм, 
но и колоссальное трудолюбие. 
К числу таких предпринимате-
лей, которым присущи оба этих 
качества, можно отнести Сергея 
Титова, генерального директора 
ООО “Славяне”.

Его путь в бизнес достаточно 
типичен для большинства малых 
предпринимателей. Коренной 
житель Одинцовского района, 
окончил школу, устроился на 
работу, потом служба в армии. 
После службы  вернулся водите-
лем на то же предприятие.

Это время было временем 
интенсивного создания частных 
предприятий, кооперативов, 
работать в них было интересно, 
да и оплата труда была значитель-
но выше. Вот именно в один из 
таких кооперативов он и пошел 
работать портным. 

В 1993 году с партнером 
создает свою фирму. Это было 
ателье по пошиву верхней одеж-
ды.  Спустя некоторое время они 
были вынуждены закрыть ателье, 
так как на рынок хлынул дешевый 
китайский ширпотреб. Новой 
областью приложения своих сил 
стала розничная торговля, были 
построены два продовольствен-
ных магазина. В течение почти 10 
лет бизнес успешно развивался. 
Но в декабре 2002 года у Титова 
трагически погибает отец. К тому 

же в этот тяжелый жизненный 
момент у него происходит раздел 
совместного бизнеса. Получилось 
так, что фактически он вынужден 
был начать все сначала. Благо, 
десять лет в бизнесе не прошли 
даром. Сергей создал собствен-
ную фирму «Славяне». 

В этот нелегкий период вре-
мени его морально поддержала и 
оказала помощь глава Юдинского 
сельского округа, а ныне замес-
титель начальника территори-
ального управления по сельско-
му поселению Жаворонковское 
Ирина Ноздреватых.   

В настоящее время в деревне 
Крюково работает продуктовый 
магазин, принадлежащей ООО 
“Славяне”. Я спросил Сергея, 
что для него является главным 
критерием работы.

-  Положительный отзыв 
местных жителей о работе  мага-
зина и есть самая дорогая оценка 
моей работы. При обслуживании 
малоимущих жителей предостав-
ляется  скидка 10%. Это мой, 
пусть небольшой, но постоян-
ный вклад в социальное развитие 
района.

Сейчас Сергей Титов занят 
реконструкцией магазина, кото-
рая позволит увеличить торго-

вые площади, что в свою очередь 
приведет к расширению ассор-
тимента и повышению качества 
обслуживания.

Следующий вопрос, кото-
рый я задал ему, касался проблем 
малого бизнеса. 

 - Проблемы малого и сред-
него бизнеса, характерные  для 
всей России, безусловно, отра-
жаются и на деятельности моей 
фирмы. К характерным трудно-
стям относится, во-первых, кре-
дитование малого бизнеса. Ведь 
действительно взять кредит час-
тному лицу на покупку, скажем, 
автомобиля или компьютера 
значительно легче и проще, чем 
предпринимателю на закупку 
оборудования для своего бизне-
са.

Во-вторых, нехватка инфор-
мации, которую каждый пред-
приниматель вынужден добы-
вать самостоятельно. Решение 
этой проблемы я вижу в прове-
дении конференций, семинаров 
для предпринимателей малого 
и среднего бизнеса с участием 
законодательных и исполни-
тельных органов власти, служб 
района. Еще хочется сказать, 
что предприниматели, которые 
живут  у нас  постоянно, как раз 

тот потенциал, который нужно 
использовать на благо района

Сергей Титов не считает 
зазорным учиться ведению дела 
у людей, более искушенных в 
бизнесе, чем он. Это Вячеслав 
Киреев, генеральный директор 
ЗАО “Родовой Герб” - известный 
и опытный предприниматель, чья 
деятельность в районе достойна 
уважения. Это Алексей Юрков, 
председатель совета директоров 
мебельной фабрики “ОДЭКС”, у 
которого можно и нужно учиться 
в плане организации бизнеса.

В конце нашего разговора я 
спросил Сергея Титова, а что бы 
он пожелал начинающим пред-
принимателям?

- Не боятся начинать - это, 
наверное, главное пожелание. 
Ставить перед собой цель и пос-
тепенно, достигая положитель-
ных результатов, двигаться даль-
ше. Постоянно повышать свою 
финансовую грамотность. Порой 
не отсутствие умения зарабаты-
вать, а неумение тратить и распо-
ряжаться финансами приводит к 
краху фирмы. 

Георгий ЯНС

АУДИТ

Финансовую консультацию «НЕДЕЛИ» 
проводит Андрей БЫЧКОВ, 

генеральный директор 
ООО «Профит Хаус. Финансы Аудит».

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ 
ПО ИНТЕРНЕТУ

МАЛЫЙ БИЗНЕС«НУЖНО УМЕТЬ ТРАТИТЬ, 
ЕСЛИ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАЕШЬ»

В ОДНОМ ИЗ МАТЕРИАЛОВ “ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ” 
ПРИВОДИЛСЯ ТАКОЙ ФАКТ: 25% В БЮДЖЕТ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

ДАЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС. ЦИФРА ВПЕЧАТЛЯЕТ. А ЧТО СТОИТ ЗА ЭТОЙ 
ЦИФРОЙ, ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ 
И НЕБОЛЬШИХ ФИРМАХ, КОТОРЫЕ И ЕСТЬ, ПО СУТИ, МАЛЫЙ БИЗНЕС? 
ЗНАЕМ МЫ МАЛО, КРАЙНЕ МАЛО. ЭТОТ ПРОБЕЛ «НЕДЕЛЯ» РЕШИЛА 

ВОСПОЛНИТЬ И ОТКРЫВАЕТ РУБРИКУ «МАЛЫЙ БИЗНЕС», В КОТОРОЙ 
БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О РЕАЛЬНЫХ ЧАСТНИКАХ, ОДИНЦОВСКИХ СРЕДНИХ 

БИЗНЕСМЕНАХ, О ТОМ, КАК ИМ ДАЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ХЛЕБ. 
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА МОЖНО, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ 

ПРИСЛАВ SMS-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 89031240145.
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ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ НАЧАЛСЯ 
С НИЧЬЕЙ

Одинцовская футбольная команда  
«Выбор» стартовала в первенстве России 

по мини-футболу

В минувшее воскресенье команда провела свой 
первый матч в первой лиге первенства России по 
мини-футболу зоны «Московская область» среди люби-
тельских команд против старожила лиги - команды 
«Русские газоны». Игра получилась упорной, боевой, 
а  результат -  2:2 - можно считать в целом удачным, 
особенно если учесть тот факт, что «Выбор» играл на 
выезде. К тому же наша команда молодая, где-то ей 
еще пока не хватает опыта, мастерства. Перспективы 
у «Выбора», по мнению руководства команды, в этом 
турнире неплохие. «Я хотел бы, чтобы команда в пер-
вый год своей игры в этом турнире выступила достой-
но. И закрепилась в середине турнирной таблицы», 
- рассказал «НЕДЕЛЕ» Евгений Лебедев, руководитель 
компании «Выбор», который является  спонсором 
команды.  «Выбор» уже имеет за плечами достаточ-
но успешное выступление в чемпионате Московской 
области по «большому» футболу. Коллектив достаточ-
но сыгран и способен потрепать нервы любому сопер-
нику. Так что команды зоны «Московская область», 
которые рассматривают матчи с «Выбором» как легкую 
прогулку за победой, ждет большое разочарование. 

По словам главного тренера команды Юрия 
Ящука, первой игрой команды он доволен. «Выделять 
из игроков никого не стану, но для первого матча, в 
котором все волновались, сыграли в целом хорошо», 
- заметил тренер. Говорить о  планах Юрий Ящук не 
стал, пояснив, что в ближайшие две-три игры будет 
присматриваться к уровню игры в первой лиге. «В 
мини-футбол мы серьезно не играли, поэтому в этом 
сезоне будем втягиваться в процесс», - пообещал тре-
нер «Выбора».

Кирилл ЛАБЗОВ
Александр АСАДЧИЙ

Пятый год в Одинцове работает детская хоккейная школа 
имени В.В. Тихонова. Ее воспитанники участвуют в чемпионате 
Москвы в различных возрастных категориях. Как рассказал кор-
респонденту «НЕДЕЛИ»  директор школы Анатолий Чепенко, в 
ближайшее время планируется  создание команды мастеров на 
базе университета, которая будет ориентироваться на воспитан-
ников школы. 

Правда пока результаты оставляют желать лучшего, так как 
встречаться приходится с командами, у которых давным-давно 
сложились традиции по подготовке юных хоккеистов. Но не 
надо думать, что наши ребята - это такие мальчики для битья, 
поставщики очков, встретиться с которыми рад любой сопер-
ник. Мальчишки борются на площадке, не жалея ни себя, ни 
противника, и регулярно отбирают очки у признанных лидеров 
своих возрастных групп. Самой перспективной командой города 
Одинцово считаются ребята 1993 года рождения, которых трени-
рует Анатолий Чепенко. 

26 ноября мастерство одинцовских хоккеистов проверили 
«Серебряные акулы» из Москвы. Несмотря на то, что их соперник 
является лидером чемпионата, одинцовские мальчишки начали 
игру без тени робости. Было видно, что громкое имя соперника не 
производит на них никакого впечатления. Наверное, именно это 
и помогло им достаточно быстро повести в счете, а затем и удво-
ить свое преимущество. Притом, что в первом периоде игра была 
равной, первый период «Одинцово» закончило, ведя в счете 2:0. 
Этому немало поспособствовала блестящая игра вратаря нашей 
команды Егора Фролкина.

Эх, если бы он провел всю игру в таком ключе, быть бы ему 
героем встречи. Но во втором периоде голкипер «Одинцово» 
занервничал, и началась игра на качелях. Казалось, что наша 
команда в целом контролирует игру, и когда «Акулы» отквитали 
одну шайбу, то это выглядело скорее досадным недоразумением, 
чем голом, продиктованным логикой встречи. Тем более что наши 
хоккеисты достаточно быстро восстановили перевес в две шайбы. 
Но буквально в следующей атаке Егор Фролкин сплоховал, и на 
перерыв команды ушли при скользком  счете 3:2. 

Почувствовав слабину соперника, «Серебряные акулы» уси-
лили натиск и прижали «Одинцово» к воротам. Наша команда, к 
сожалению, ничего не могла противопоставить мощным атакам 
соперника. И тут, за пять минут до конца встречи, «Одинцово» 
забивает такой нужный гол. Победа!? Еще нет. Снова ошибка вра-
таря и нервная концовка матча. Тренеры команд обмениваются 
тайм-аутами, и одинцовская команда все-таки выигрывает этот 
напряженный матч. 

Закончить же хотелось бы обращением к одинцовским болель-
щикам. Ненормально, когда в городе, где живет столько любите-
лей спорта, у приезжей команды оказывается более мощная под-
держка. Приходите на хоккей - поддержать своих!

Кирилл ЛАБЗОВ

ХОККЕЙ

«ОДИНЦОВО» «АКУЛАМ» 
НЕ ПО ЗУБАМ ЛИДЕР ЮНОШЕСКОГО ЧЕМПИОНАТА 

МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ 
ХОККЕЙНЫХ СПОРТШКОЛ НЕ СУМЕЛ ОБЫГРАТЬ 

ОДИНЦОВСКУЮ ХОККЕЙНУЮ МОЛОДЕЖЬ. 
ГЛАВНЫМ «ВИНОВНИКОМ» ПОРАЖЕНИЯ 

«АКУЛ» СТАЛ ЕГОР ФРОЛКИН.

Проблемы образования, здраво-
охранения, пенсионного и социаль-
ного обеспечения,  малого и среднего 
бизнеса, занятости детей полезным 
делом. Они, эти проблемы, вряд ли 
перестанут быть актуальными сразу 
после нынешних выборов в муници-
пальных образованиях Одинцовского 
района. Но, как считает Игорь 
Андреевич Обухов, главный редак-
тор газеты «Новейшие времена», у 
одинцовцев есть шанс выбрать власть, 
максимально учитывающую то, что 
на самом деле волнует людей и что 
на самом деле необходимо городу в 
первую очередь. Сделать Одинцово 
хорошо и рационально организован-
ным городом – вот основная задача 
Совета депутатов на ближайшие четы-
ре года. 

Председатель Одинцовского 
отделения общероссийского движения 
среднего бизнеса «Деловая Россия», 
член Одинцовского отделения обще-
ственной палаты при Губернаторе 
Московской области и помощник 
уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации Владимира 
Лукина – Игорь Андреевич Обухов 
видит путь решения многих проблем в 
открытости их обсуждения, прозрач-
ности любых действий как местной 
законодательной, так и исполнитель-
ной ветвей власти. Серьезные надеж-
ды в этом плане Игорь Андреевич воз-
лагает на общественные слушанья по 
наиболее актуальным проблемам и 
создание в Одинцове консультацион-
ных центров с привлечением к работе 
в них предельно компетентных и авто-
ритетных людей.

Власть должна быть ответствен-
ной, а рынок цивилизованным. Тезисы 
предвыборной программы Игоря 
Андреевича Обухова просты и понят-
ны каждому одинцовцу. Как бесспор-
но и твердое убеждение кандидата в 
депутаты в том, что реальная и эффек-
тивная борьба с коррупцией возмож-
на лишь при четком разграничении 
бюджетных полномочий и сфер адми-
нистративной ответственности власти. 

Муниципальное жилье долж-
но быть доступно и дешево, считает 
Игорь Андреевич Обухов. Он не толь-
ко уверен в выполнимости этого пун-
кта своей предвыборной программы, 
но знает, как это можно претворить в 
жизнь: «Предыдущие реформы были 
разрушительны для коммунального 
хозяйства. Мы помним годы, когда 
ЖКХ и ДЭЗы имели собственную про-
изводственную базу и свои станочные 
парки, столярные цеха. Причем, это 
касалось и самого низового звена. В 
последнее время всё это было созна-
тельно или несознательно разрушено. 
В результате с водой выплеснули и 
ребенка. Создали централизованные 
структуры-монстры, которым нет дела 
до конкретного человека. У нас ведь 
есть единый заказчик в лице МУП 
капитального  строительства. Ему и 
надо поручить капитальный ремонт 
жилья, а мелкий ремонт и обслужи-
вание оставить  ЖКХ и ДЭЗам с их 
станочными парками. Посредники 
здесь абсолютно не нужны. Они толь-
ко тратят бюджетные деньги да плодят 
административные структуры. Более 
того, муниципальное жилье необхо-
димо включить в особый социальный 

пакет не по таким бешеным ценам. 
Нечего дурить людей, что нет дешево-
го жилья, особенно, если его перевести  
на муниципальный уровень. Опыт есть 
- Швейцария. Там так: дали тебе  2-
комнатную квартиру дешевого муни-
ципального жилья, и спокойно прожи-
ваешь в ней. Доход твой повысился, 
попросят перейти в 4-комнатную. Если 
чиновники от ЖКХ  хотят узнать, как на 
практике это осуществить, то, думаю, 
мы, жители, скинемся деньгами им на 
билет до этой самой Швейцарии. Лишь 
бы смогли они организовать систему 
дешевого муниципального жилья, при-
чем в пакете. А потом уж важно и не 
забыть семейный бизнес по обслужи-
ванию этого жилья», - этими мыслями 
Игорь Андреевич Обухов поделился с 
корреспондентом «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» буквально накануне пов-
торных выборов в избирательном 
округе №3.

Игорь Андреевич Обухов уверен, 
что ранее все неудачи депутатской 
работы были  связны с отсутствием 
обратной связи депутатов с жителями 
Одинцова. Отсутствовала у депута-
тов и возможность оперативно на все 
реагировать. Теперь остроту пробле-
мы частично снимает «круглый стол», 
организованный в редакции газеты 
«Новейшие времена»: «Мы будем 
и дальше привлекать к его работе 
самых уважаемых и профессиональ-
ных людей. Мы принимаем наказы 
депутатам и предлагаем им не замы-
каться лишь на распределении бюд-
жета,  забыв о своих избирателях. 
Необходимо создавать социальные 
и коммунальные фонды при каждом 
депутате городского Совета и напол-
нять их деньгами, необходимыми для 
выполнения наказов», - считает Игорь 
Андреевич Обухов.

Григорий МОНАСТЫРЕВ

ЕСЛИ ЛЮДЯМ 
НЕОБХОДИМО - ПОМОГИ 
«Нет более важной задачи, как сделать 
жизнь людей   лучше», - уверен 
Игорь Андреевич ОБУХОВ.
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В ноябре в Санкт-Петербурге состо-
ялся Открытый Международный фес-
тиваль «Таланты» Гран-при Санкт-
Петербурга, Открытый кубок Санкт-
Петербурга по танцевальному шоу, орга-
низованный Общероссийской танце-
вальной организацией Центра Искусств 
и творчества России. 

В этом году  Москву и Московскую область 
на конкурсе представляла Одинцовская  хоре-
ографическая школа «Класстильданс». 

Хореографическая школа «Класстильданс» 
существует с 2002 г. Место нахожде-
ния в Голицыно. Филиал в г. Звенигороде. 
Принимаются здесь дети с 5-6 и до 8 лет. 
Преподают профессиональные артисты. В 
школе много предметов: история хореогра-

фического искусства, история музыкальной 
грамоты и т.д. Обучение длится 6 лет,  3 раза в 
неделю по два урока в день. 

- В конкурсной программе фестиваля 
несколько танцевальных дисциплин: балет 
(классика), танцевальное шоу, эстрадный 
танец, народный танец, театр мод... Мы при-
няли решение показать две композиции: одну 
- балет (классика), другую - в танцеваль-
ном шоу, - рассказал директор школы Юрий 
Полозов. 

На конкурсе по правилам (чтобы судейс-
тво было объективным) не объявляют название 
и город, из которого коллектив, причем члены 
жюри размещены в разных местах зала. 

- Когда мы оттанцевали в номинации 
«Классика», зрители приняли выступление 
тепло, но главное слово должно было сказать 
жюри... - с жаром рассказывает об этом ответс-
твенном моменте Юрий Полозов. - Коллективы 
- один сильнее другого, просто профессиона-
лы своего возраста (художественной самоде-
ятельности на конкурсе не было) сменяли друг 
друга, страсти накалялись. Наконец, все пока-
зали свое мастерство, и начался подсчет баллов 
по трем позициям: техника исполнения, ком-
позиция, хореография, имидж. Максимальная 
оценка - 30 баллов - 1 место. 

Наверное, трудно представить то напря-
жение, внутреннее состояние, когда началось 
объявление победителей...хотя бы четвертое 
место...ну, третье. 

Наконец, объявляют победителей в номи-
нации «Классический танец»:  1-е место - 
коллектив №40 - это мы. Вместе с дипломом 
за первое место был вручен Кубок Санкт-
Петербурга. 

На втором конкурсном дне 
«Класстильданс» выступал под №42 в номи-
нации танцевальное шоу (на основе классики, 
джаза, модерна). Те же переживания, ожидания 
и такой же успех  - диплом за 1-е место, Кубок 
Санкт-Петербурга. 

ГАЛИНА ЗАПРУДИНА СТАЛА 
МАТЕРЬЮ-МЕДАЛИСТКОЙ

25 ноября церковь Святой Троицы поселка Назарьево 
Одинцовского района приняла участие в праздничной про-
грамме администрации сельского поселения, посвященной 
Дню матери. В доме культуры поселка собрались многодетные 
семьи, в честь матерей прошёл концерт местной самодеятель-
ности, прозвучали теплые слова со стороны администрации 
и односельчан, были вручены цветы. Одна из прихожанок 
- Галина Запрудина - была награждена медалью как многодет-
ная мать, воспитывающая добрых и трудолюбивых детей. 

К многодетным матерям обратился со словом настоятель 
Троицкой церкви иерей Виктор Васильев и подарил каждой 
семье книги и иконы. Кроме того, от прихожан было передано 
50 тысяч рублей. Праздник неспешно проходил за большим 
столом с чаем, накрытым в фойе ДК.

Вот уже семь лет в России в пос-

леднее воскресенье ноября отмечает-

ся один из самых светлых праздников 

- День матери. Своего рода офици-

альный повод сказать нашим мамам 

слова восхищения и благодарности, 

которые мы, может быть, забываем 

произносить за суетой повседневной 

жизни. В этом году празднику выпа-

ло быть 27 числа. И по всей стра-

не он отмечался с большим разма-

хом. В муниципальном образовании 

Ново-Ивановское решили объеди-

нить два праздника: грядущий день 

матери и прошедший день ребен-

ка. Получилось очень символично: 

ведь дети и мамы неразрывно связа-

ны между собой на протяжении всей 

жизни, даже когда находятся далеко 

друг от друга.

Для празднования был выбран 

культурно - досуговый центр 

«Гармония». В этот день там собрались 

мамы, бабушки, их дети и внуки. Не 

обошел своим вниманием торжество 

и глава муниципального образования 

Ново-Ивановское Михаил Зимовец. 

Его поздравление получилось очень 

открытым и душевным. Помимо 

теплых слов было также и  вруче-

ние подарков. Так, мать троих детей 

Марина Литвинова была награждена 

недавно учрежденной Александром 

Гладышевым медалью «Материнская 

слава», а многие из присутствовав-

ших женщин получили грамоты и 

подарки.

Но, конечно же, не это стало для 

них главным на празднике. После 

официальной части начались позд-

равления от детей. Они получились 

очень трогательными и милыми. 

Открывал программу детский песен-

ный ансамбль центра «Гармония». 

Это было их дебютное выступление, 

и художественный руководитель 

страшно переживала за своих подо-

печных. Но те абсолютно не сму-

щались, и «Песенка мамонтенка» 

в их исполнении вышла веселой и 

задорной, вызвав шквал аплодисмен-

тов. Затем последовало еще несколь-

ко номеров программы, каждый из 

которых был исполнен детьми от 

чистого сердца. Наверное, именно 

это помогло маленьким артистам 

избежать какого-то ни было сбоя в 

своих выступлениях.

Праздник закончился. Но мы 

надеемся, что наша любовь к мамам 

и забота о них не будут иметь конца. 

Мамы - самые близкие, самые род-

ные для нас люди. И хотелось бы, 

чтобы мы помнили об этом не только 

в последнее воскресенье ноября, но и 

оставшиеся 364 дня в году.

Кирилл ЛАБЗОВ 

«КЛАССТИЛЬДАНС» ПЕРЕТАНЦЕВАЛ ПЕТЕРБУРГ
ПОДМОСКОВНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ  СТАЛА ЛУЧШЕЙ 
И В «КЛАССИКЕ» И В «МОДЕРНЕ»

«БЕЗ КУЛЬТУРЫ МЫ 
ВЫРАСТИМ ГОРИЛЛ»

Свое мнение о сегодняшнем отношении 
к культуре в разговоре с корреспондентом 
«НЕДЕЛИ» высказал  директор, художес-
твенный руководитель хореографической 
школы «Класстильданс» Юрий Полозов.

Победы на конкурсных фестивалях - это 
хорошо, но главную задачу я вижу в гармо-
ничном развитии детей, духовном и физи-
ческом развитии, ведь дети - это будущее 
государства, за которое не должно быть стыд-
но. В нашей школе дети получают физичес-
кое развитие, обучаясь хореографии, и очень 
важно - духовное  - изучают историю хореог-
рафического искусства, знакомятся с разными 
направлениями в искусстве, с музыкой. Но 
таких школ, школ искусств мало  - это капли в 
море, они не способны охватить все общество. 
Кроме этого - идеология в обществе не спо-
собствует духовному развитию, это не модно, 
другое дело - «Клинское». Именно «Клинское» 
сегодня - знаменитое изделие нравственности, 
культуры. К сожалению, в школах не способны 
дать необходимое культурное образование. 
Кружки художественной самодеятельности 
могут отвлечь детей от улицы, не более того. 

Решение задачи - заинтересованность 
государства, финансирование культурного 
образования, привлечение профессионалов, 
наконец, сделать культуру - мерилом обще-
ства. Без создания гармонично развитой лич-
ности нет будущего у государства. Это четко 
понимал Петр I , который не жалел сил и 
средств, превратил Россию в цивилизованную 
страну.

В нашей стране выделяются большие 
деньги на развитие спорта - это прекрасно, 
но если не финансировать культуру, можно 
получить общество «горилл». 

КОММЕНТАРИИ

ÌÀÌÎÍÒÅÍÎÊ ÑÏÅË ÄËß ÌÀÌ

Один французский писатель как-то сказал: 
«Мать - это единственное божество на свете, не 
имеющее атеистов». Только подумайте - какая 

верная мысль! Ведь у каждого из нас есть мама, 
которая для любого человека с раннего детства 

и на всю жизнь - добрая богиня. 

Михаил Зимовец не только Михаил Зимовец не только 
наградил новоивановских наградил новоивановских 
мам, но и сделал все, чтобы мам, но и сделал все, чтобы 
праздник прошел душевно.праздник прошел душевно.

В актовом зале 
Одинцовского гарнизонного 
Дома офицеров состоялась  
творческая  встреча одинцов-
ской поэтессы, члена Союза 
писателей России Анны 
Гулевской, посвященная 
грядущему Дню защитника 
Москвы, в которой, поми-
мо  самой  устроительницы 
праздника,  приняли участие 
многие талантливые земля-
ки - как самые юные, так и 
седовласые,  успевшие   неод-
нократно блеснуть на  поэти-
ческой и музыкальной стезе. 
В зале собрались  многочис-
ленные  гости - разновоз-
растные почитатели талан-
та Анны Гулевской, в числе 
которых   было много  ветера-
нов Великой Отечественной 
войны.

 В необычайно теплой и 
почти домашней  обстанов-
ке, создаваемой   душевным 
теплом организатора и веду-
щей  (в роли которой высту-
пила сама Анна Михайловна 
- блистательная и нарядная 
хозяйка праздника),   пора-
довали собравшихся  своим 

творчеством  такие «мэтры» 
одинцовской поэзии, как Ким 
Таранец, Владимир Наджаров, 
Михаил Савельев и другие 
авторы, которые прочитали  
стихи лирического и социаль-
ного  содержания. 

   Душевные и проникно-
венные песни на  стихи  Анны 
Гулевской   исполнили юные  
одинцовские исполнительни-
цы - лауреат международных 
вокальных конкурсов  Елена 
Ракуто, солистка детского 
эстрадного коллектива «Дети 
Солнца» Аня Куликова, вос-
питанница детской эстрад-
ной студии «Улыбка» Даша 
Христович, а также взрос-
лые вокалистки  из ансамбля 
«Кантилена».

  Не скрывая  своего  теп-
лого отношения   к творчеству  
Анны Михайловны,  выразил 
признание таланту  поэтессы  
депутат Одинцовского рай-
совета Анатолий Маркелов, 
пожелав ей  «дальше молодеть 
душой и радовать читателей 
своими  душевными стиха-
ми».

Алена АНТОНЫЧЕВА

АННА ГУЛЕВСКАЯ 
СОГРЕЛА ПУБЛИКУ 
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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. «Московский клад 
Наполеона»
12.20 «Большой обед»
13.20 Х/ф «Берегите мужчин»
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 «За все тебя благодарю»
22.30 Д/ф «Черная магия»
23.40 Ночные новости
00.00 «Фрэнк Синатра - темная звезда»
00.50 Х/ф «Патруль сети»
03.05 Х/ф «Патруль сети»
03.30 Д/ф «Власть легионов»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(2005 г.)
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». 
2 с.
12.45 «Частная жизнь»
13.45, 00.15, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.30 Х/ф «СЕТИ ЛЮБВИ»
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 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
23.00 Вести+
23.20 «Целуй меня крепче»
00.30 «Честный детектив»
01.00 Синемания
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф «УЙТИ И ВЕРНУТЬСЯ» 
Франция (1985 г.)
03.40 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС»
10.50 Командоры, вперед!
11.15 Европейские ворота России
11.25 Опасная зона
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.20 События. 
Время московское
12.00 «Постскриптум»
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 Арена
16.30 «Тайны Новой Зеландии». Фильм 
из цикла «Дикая природа» (США 
- Франция - Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Версты». Путешествие в Россию
21.25 Вторая мировая. Русская версия
22.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
23.40 Времечко
00.45 «Петровка, 38»

01.00 Профессиональный бокс России

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 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2: ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное происшествие
00.20 «Школа злословия»
01.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ» Италия
04.10 Х/ф «ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛА» 
США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф «МЕЧТА» (1941 г.)
12.55 Д/ф «Вера и правда профессора 
Щелкачева»
13.25 «Линия жизни». Лариса Васильева
14.20 Т/ф «СТОЯНКА»
15.05 «Век Русского музея». Авторская 
программа В. Гусева
15.35 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Найда»
16.10 «За семью печатями»
16.40 «Плоды просвещения»
17.30 «Порядок слов»
17.35 «Экология литературы». Алек-
сандр Кушнер
18.15 75 лет Академическому большому 
симфоническому оркестру им. П.И. Чай-
ковского. «Бетховен и... Бетховен». Кон-
церт № 3 для фортепиано с оркестром
18.55 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» (1979 г.)
22.35 «Тем временем»
23.30 «Кто мы?»
00.25 Про арт
00.55 «Документальная камера». 
«Документальный Дрейер: показать 
невидимое»
01.40 Д/с «Тайны мозга»
02.30 «Легенды мирового кино». Лолита 
Торрес

Спорт 
05.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 16.25, 20.30, 
01.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Сборная России. Мурат Хасанов
07.50 Профессиональный бокс. Дэвид 
Туа (Новая Зеландия) против Тэлмаджа 
Гриффитса
09.10 Спорт каждый день
09.20 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Сампдория» - «Герта»
11.25 «Золотой пьедестал». Юрий Кидяев
12.15 Спортивный календарь
12.20 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль) 

- «Локомотив» (Россия)
14.20 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Левски» (Болгария) - «Марсель»
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Трансляция из Швеции
18.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Уругвай. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
20.40 Профессиональный бокс. Денис 
Инкин (Россия) против Жозе Илтона 
Душ Сантуша (Бразилия). Олег Маскаев 
против Ливина Кастильо (Эквадор)
21.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Швеции
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция
01.10 Сборная России. Мурат Хасанов
01.45 Дзюдо. Чемпионат 
Европы в абсолютной 
весовой категории. Транс-
ляция из Москвы
03.05 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Дуг» США
06.55 М/с «Бейблэйд» 
Япония
07.40 «Очевидец» с Серге-
ем 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: 
шпион или кинозвезда?» 
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» Ар-
гентина
18.45 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИР-
ТУОЗЫ ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ»: «РУКИ 
ВВЕРХ! Я ВАША ТЕТЯ!»
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 «ПУМА. БОРЕЦ С ДОБРЫМ 
СЕРДЦЕМ»
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 «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»
12.25 М/ф «Малыш и Карлсон», «Путе-
шествие муравья»
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». 
1, 2 с.
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»

02.20 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ»
03.50 «Спасите, ремонт»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 М/с «Сабрина - маленькая ведьма»
08.00 М/с «Черепашки-мутанты-ниндзя»
09.00 Х/ф «ШИМПАНЗЕ-СКЕЙТБОР-
ДИСТ» Канада (2001 г.)
10.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ВОЙНА» США 
(2001 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «35 С НЕБОЛЬШИМ» Фран-
ция (2005 г.)
16.10 Х/ф «ЛЕЙК ПЛЕСИД - ОЗЕРО 
СТРАХА» США (1999 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» США (1995 г.)
21.00 Х/ф «БИОВУЛЬФ» США (1999 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»

05.45, 19.30, 00.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 7 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». 
«Пресмыкающиеся затерянного 
континента»

10.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
(1961 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». «Там, где пасутся 
зебры»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 10 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА»
18.00 «Возможности пластической хирур-
гии». Реалити
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 90 с.
20.00 Х/ф «КАРМЕЛИТА». 11 с.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 
Россия (2005 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.00 Наши песни
01.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
(1961 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 уходили 
кумиры». Николай Гриценко»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Русский фильм «РИНГ»
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». Николай Гриценко»
16.50 Русский фильм «АЛЕША»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС»
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
00.30 Эротическая программа «Фантазии»
01.05 Шоу Джерри Спрингера

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф «Луи Тьюнз снова в деле»
10.25 «Сирано Де Бержерак» Историчес-
кий фильм Жерар Депардье
12.50 Х/ф «Герой»
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» Музыкаль-
ная передача
21.00 Музыка
21.30 «Проекция» Передача
22.00 Д/ф
23.00 «Бугимэн» Мистика Барри Уотсон
00.15 «Бугимэн» Мистика Барри Уотсон 
(продолжение фильма)
01.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.00 «Американское казино». 24 с.
09.00 Военные штурмы. Война в канале. 
День «Д». 6 июня 1944 года
09.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. Освобождение из тюрем
10.00, 16.00, 03.00 Экстремальные 
аппараты
11.00 «Как выжить при экстремальной 
погоде». 2 с.
12.00 Тайное. Самые страшные темницы
13.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Лено-2
14.00 «Американское казино». 21 с.
15.00 Военные штурмы. Война в канале. 
День «Д». 6 июня 1944 года
15.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. Освобождение из тюрем
17.00 «Кинодокументальная гонка». 1 с.
18.00 «Рождение внедорожника». 11 с.
18.30 «Рождение внедорожника». 12 с.
19.00 Невероятные кражи. Похищение 
самого большого алмаза в мире
20.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Контейнеровозы
21.00 Супермифы. Кирпичная бочка
22.00 Самый опасный улов. Новички
23.00 «Реальная скорая помощь». 3 с.
00.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Второй шанс
01.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Жизнь на краю
02.00 Пластическая хирургия. Всей 
семьей
04.00 Судебные детективы
05.00 «Как выжить при экстремальной 
погоде». 3 с.
06.00 Тайное. Запретный Берлин
07.00 Американский «Чоппер». «Либерти-
Байк»-1

Eurosport
10.30, 20.45, 02.45 Мультиспорт
10.45 Приключения. «Побег»
11.15 Сноуборд. Air & Style в Германии 
(Мюнхен)
12.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Слалом. Мужчины. 2-й 
заезд
13.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Норвегии (Трондхейм). Эстафета 3x5 км
14.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Трондхейм)
16.45 Лига чемпионов УЕФА. Избранное
18.15 Футбол. Сезон чемпионата мира
19.15 Футбол. Сезон чемпионата мира
19.30, 01.30 Футбол. Евроголы
20.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
21.15 Лига чемпионов УЕФА. Избранное
22.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
23.00 Бойцовский клуб. K1. Финал в 
Японии (Осака)
01.00 Ралли. Dakar Сhallenge
02.30 Новости Евроспорта
03.00 Олимпийские игры. Цель - Турин

5 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

6 ДЕКАБРЯ, 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

5 декабря, понедельник
19.00 Информационный выпуск «6 
дней»
19.15 Песни Победы.
19.20 Ненаписанный параграф. 
Документальный фильм.
23.30-00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

6 декабря, 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 Беседы у окна
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово» 

7 декабря, среда
6.30 Новости Подмосковья
6.45 Информационный выпуск «6 
дней».
9.50 Программа ТК «Одинцово»   
19.00 Информационный выпуск «6 
дней».
19.15 Действующие лица
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

8 декабря, четверг
6.30 Новости Подмосковья
6.45 Информационный выпуск «6 
дней».
9.50 Программа ТК «Одинцово»
19.00 Информационный выпуск «6 
дней».
19.15 Слухи и факты.
19.30 Одинцовские заметки
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово» 

 9 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

10 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 «За все тебя благодарю»
10.20 Т/с «Агент национальной безопас-
ности»
11.30 Искатели. «Китеж. След пропавшего 
города»
12.20 «Большой обед»
13.30 «Команда Гуфи»
13.50 Т/с «Скарлетт»
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 «За все тебя благодарю»
22.30 Кремль - 9. «Общежитие для вождей»
23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа Александра 
Гордона
01.10 Х/ф «Серенада Солнечной долины»
02.40 Х/ф «Немое кино»
03.05 Х/ф «Немое кино»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА»
09.45 «Смерть фигуристки»
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». «ГЕН 
СМЕРТИ». 1 с.
12.45 «Частная жизнь»
14.30 Суд идет
15.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
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 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
23.00 Вести+
23.20 «Город слепых»
00.30 Х/ф «ИМИТАТОР» (1990 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Горячая десятка
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.30 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
10.05 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» Россия
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 00.20 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»
15.20 Супердиск
16.30 Т/с «Клыки, шипы и жала» Австралия
18.05 Пять минут деловой Москвы

19.50 Лицом к городу
21.40 Особая папка
22.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
23.40 Времечко
00.45 «Петровка, 38»
01.00 Кафе «Шансон»
01.35 «Только для мужчин». Ток-шоу
02.20 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ» Франция

06.00 «Сегодня утром»
09.15 «Вопрос... еще вопрос». Программа 
Льва Новоженова
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.45 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
10.50 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»
13.30 Для тебя
14.30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2: 
КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ»
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» 
- «Шальке» Прямая трансляция
01.05 «Футбольный клуб» с Василием 
Уткиным
02.35 Бильярд
03.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-III» США
04.05 Т/с «КАРНАВАЛ» США
05.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОРНИИ» 
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 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(1959 г.)
12.20 М/ф «Ночь рождения»
12.35 «Тем временем»
13.30 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» (1984 г.)
14.50 Д/с «Слово и дело»
15.20 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
15.50 М/ф «Мистер Пронька», «Огневушка-
поскакушка»
16.25 «Перепутовы острова»
16.55 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Достояние республики». Дом Д. 
Веневитинова
18.05 Живое дерево ремесел
18.20 75 лет Академическому большому 
симфоническому оркестру им. П.И. 
Чайковского. «Бетховен и... Бетховен». 
Тройной концерт для фортепиано, скрипки 
и виолончели с оркестром
19.00 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
19.50 «Ночной полет»
20.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». Телесериал (Ленфильм, 1979). 
Режиссер И. Масленников. «ЗНАКОМС-
ТВО»
21.30 «Pro memoria». Венеция
21.45 «Инна Ульянова... Инезилья»
22.30 Владимир Горовиц: Реминисценция
23.30 «Дуновение века-2». Автор и ведущий 
Александр Васильев. «Русская мода. 1980-е 
годы»
00.20 Т/с «АВГУСТ СТРИНДБЕРГ. ЖИЗНЬ 
МЕЖДУ ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И БЕЗУМИ-

ЕМ» (1985 г.)
01.25 Д/с «Тайны мозга»
02.20 Д/ф «Фильмы моей жизни». «Вадим 
Абдрашитов и «Огни большого города» 
Чарли Чаплина» Россия (2003 г.)
02.45 М/ф «Кважды Ква»

Спорт 
05.05 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 20.30, 23.30 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 «Золотой пьедестал». Юрий Кидяев
07.45 Профессиональный бокс. Денис 
Инкин (Россия) против Жозе Илтона Душ 
Сантуша (Бразилия). Олег Маскаев против 
Ливина Кастильо (Эквадор)
09.10 Спорт каждый день

09.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Бир-
мингем» - «Вест Хэм»
11.20 Сборная России. Мурат Хасанов
12.10 Спортивный календарь
12.15 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Уругвай. Трансляция из Санкт-
Петербурга
13.55 Русский бильярд. «Осенний турнир-
2005». 1/2 финала
15.55 Сборная России. Михаил Неструев
16.45 Фитнес-аэробика. Чемпионат Европы. 
Финал
17.50 «Самый сильный человек». Профес-
сиональная лига силового экстрима. Финал
18.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
20.40 «13 олимпийских зим». Кортина-
д’Ампеццо-1956
22.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
23.40 Автогонки. Чемпионат в классе авто-
мобилей GT. Трансляция из Бахрейна
00.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Уникс» 
(Казань)
02.15 «Золотой пьедестал». Александр 
Рагулин
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, 23.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: «Стардаст» в 
Андах» США
13.00 Т/с «ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ»: «РУКИ ВВЕРХ! Я 
ВАША ТЕТЯ!»
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»: «РУКИ ВВЕРХ! Я 

ВАША ТЕТЯ!»
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКОЛУ 
УЖАСОВ» США
02.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
02.55 Военная тайна
03.20 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: «Стардаст» в 
Андах» США

06.00 Т/с «ПУМА. БОРЕЦ С ДОБРЫМ 
СЕРДЦЕМ»
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 «АДВОКАТ НА КАНИКУЛАХ»
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». 
1, 2 с.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Х/ф «АНАТОМИЯ»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 «Снимите это немедленно»
02.20 Х/ф «ДРАКУЛА-2. ВОЗНЕСЕНИЕ»
03.40 «Спасите, ремонт»
05.05 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Мультcериал «Сабрина - маленькая 
ведьма». 52 с.
08.00 М/с «Черепашки-мутанты-ниндзя»
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ВОЙНА» США 

(2001 г.)
11.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» Россия (1978 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» Россия 
(1984 г.)
16.00 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» США (1995 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР» США (1993 г.)
21.00 Х/ф «КРАСНАЯ БРИГАДА» США 
(2000 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ВИРТУОЗ» США (2002 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». 8 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 «Настоящий бионический 
человек»
10.05 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» Россия 
(2005 г.)
12.05 М/ф «Наш друг Пишичитай». 1 ч.
12.15 М/с «Крутые бобры»

12.40 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Комната сыну»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 11 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА»
18.00 «Кандидат». Деловое реалити
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 91 с.
20.00 Х/ф «КАРМЕЛИТА». 12 с.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «ПОВАР-ВОР» Германия (2004 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. 
После заката»
01.25 Наши песни
01.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(1968 г.)
03.50 «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». Анна Шилова»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС»
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». Анна Шилова»
16.50 Русский фильм «КАЗАЧЬЯ 
ЗАСТАВА»
18.40 «Неслучайная музыка»
18.45 Игровое шоу «Деньги с неба»
19.05 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «СНАЙПЕР»
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
00.35 Эротическая программа «Девушки 
с обложки»
01.50 «Девушки не против...»
02.20 «Неслучайная музыка»
02.25 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
08.45 Х/ф «Голливудские годы Черчилля»
10.00 «Проект будущего» Передача
10.30 Д/ф
11.30 Юмористические новеллы
11.45 Х/ф «Большой побег»
14.45 Х/ф «Обитель зла»
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 Д/ф
22.00 «Параллели» Передача
22.30 Х/ф «Империя волков»
00.15 Х/ф «Империя волков»
01.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.00 «Американское казино». 25 с.
09.00 Военные штурмы. Война в снегах. 
Битва за Альпы, 1915 - 1918
09.30 Великие рейды Второй мировой вой-
ны. Налеты с использованием радаров
10.00, 16.00, 03.00 Экстремальные аппараты
11.00 «Как выжить при экстремальной 
погоде». 3 с.
12.00 Тайное. Запретный Берлин
13.00 Американский «Чоппер». «Либерти-
Байк»-1
14.00 «Американское казино». 21 с.
15.00 Военные штурмы. Война в снегах. 
Битва за Альпы, 1915 - 1918
15.30 Великие рейды Второй мировой вой-
ны. Налеты с использованием радаров
17.00 Высшая десятка. Археологические 
открытия
18.00 «Рождение внедорожника». 13 с.
18.30 «Рождение внедорожника». 14 с.
19.00 Невероятные кражи. Ограбление 
плавучей крепости
20.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Тоннели Исландии
21.00 Супермифы. Падение монетки в 
один пенни
22.00 Самый опасный улов. Долгие 
бессонные ночи
23.00 Супермифы. Как охладить банку 
с пивом
00.00 Суперперевозки. Длинные грузы
01.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Кэрролла Шелби-2
02.00 Пластическая хирургия. Цена красоты
04.00 Судебные детективы
05.00 «Как выжить при экстремальной 
погоде». 4 с.
06.00 Тайное. Неизвестный мир «Хэрродз»
07.00 Американский «Чоппер». «Либерти-
Байк»-2

Eurosport
10.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
11.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.30 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Мексике
12.30, 18.15 Футбол. Евроголы
13.30 Лига чемпионов УЕФА. Избранное
15.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
16.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Путешествия. Пеле - Бекенбауэр
16.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Трондхейм)
19.15 Лига чемпионов УЕФА. Избранное
20.45 Футбол. Сезон чемпионата мира
21.45 Футбол. Сезон чемпионата мира
22.00 Бокс. Лучшие бои недели
23.00 Бокс. Международные соревнования
01.00 Ралли. Париж - Дакар
01.30 Мотогонки Гран-при. Обзор сезона
02.00 Ралли. Обзор чемпионата мира
03.00 Олимпийские игры

магазин

«МОДНЫЙ БУТИК»
предлагает:

женскую  и мужскую одежду, 
большой выбор курток и пуховиков

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

действуют сезонные скидки



№47(128), декабрь 2005 года

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «За все тебя благодарю»
10.20 Т/с «Агент национальной безопас-
ности»
11.30 Искатели. «Илья Муромец»
12.20 «Большой обед»
13.30 «Команда Гуфи»
13.50 Т/с «Скарлетт»
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 «Человек и закон»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «За все тебя благодарю»
22.30 Д/ф «Двойная жизнь Георгия 
Буркова»
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума-2»
02.50 Х/ф «Вторжение на Землю»
03.05 Х/ф «Вторжение на Землю»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА»
09.45 «Тайны Болливуда»
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». «ГЕН СМЕРТИ». 3 с.
12.45 «Частная жизнь»
14.30 Суд идет
15.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
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 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
23.00 Вести+
23.20 «Страсти по диете»
00.30 Х/ф «ЗАСНЕЖЕННЫЕ 
КЕДРЫ» США (1999 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» США
04.15 Т/с «КАРЕН СИСКО» 
США

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
10.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» Россия
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.20 События. 
Время московское
12.00 Молчаливый мститель
12.35 «Русский анклав». Спецрепортаж
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»
15.20 Супердиск

16.30 «Последний койот». Фильм из цикла 
«Мир природы»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Материк
21.25 Д/ф «Колючий январь»
22.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
23.40 Времечко
00.45 «Петровка, 38»
01.00 «Мода non-stop». Ток-шоу
01.40 «Синий троллейбус»
02.20 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ» 
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 Криминальная Россия
10.50 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»
13.30 Для тебя
14.30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2: 
СВЕЖИЙ ДИЗАЙН»
22.40 «К барьеру!»
00.20 «Футбольная Россия: прикоснись к 
мечте». Концерт с участием В. Бутусова, В. 
Кузьмина, С. Мазаева, В. Петкуна и других
01.40 Коллекция Национального геогра-
фического общества. «В поисках радужной 

змеи»
02.50 Бильярд
03.20 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-III» США
04.10 Т/с «КАРНАВАЛ» США
05.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОРНИИ» 
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 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 
(1982 г.)
12.30 М/ф «До-ре-ми»
12.45 «Апокриф»
13.25 Реальная фантастика
13.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН». Телесериал (Ленфильм, 1979). 
Режиссер И. Масленников. «КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ»
14.50 Д/с «Слово и дело»
15.20 «Письма из провинции». Анапа 
(Краснодарский край)
15.50 М/ф «Чиполлино»
16.25 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КОРОБ-
КЕ» Великобритания (2005 г.)
16.55 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Петербург: время и место»
18.15 75 лет Академическому большому 
симфоническому оркестру им. П.И. Чай-
ковского. «Бетховен и... Бетховен». Концерт 
для скрипки с оркестром
19.00 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
19.50 «Ночной полет»
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1980). Режиссер И. 
Масленников. «КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
21.30 Поет Дмитрий Хворостовский
22.10 60 лет Евгению Стеблову. «Эпизоды»
23.00 «Культурная революция»
00.20 Т/с «АВГУСТ СТРИНДБЕРГ. ЖИЗНЬ 
МЕЖДУ ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И БЕЗУМИ-
ЕМ» (1985 г.)
01.25 Д/ф «Свет ярче, чем кажется». 2 с. 
Канада (2004 г.)
02.15 «Сферы»

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. «Улкер» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия)
07.00, 09.00, 12.00, 15.55, 20.50, 23.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.45 Го-о-ол!!!
09.10 Спорт каждый день
09.15 Хоккей. Чемпионат России. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск)
11.25 «Золотой пьедестал». Александр 
Рагулин
12.10 Спортивный календарь
12.15 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
13.55 Русский бильярд. «Осенний турнир-
2005». Матч за третье место
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
17.55 Скоростной участок
18.45 «Золотой пояс». Церемония вручения 
первой национальной премии в области 
боевых искусств
21.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины
23.05 Точка отрыва
23.50 Го-о-ол!!!
01.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Московская область) 
- «Динамо» (Санкт-Петербург)
03.00 Хоккей. Чемпионат России. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск)

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: Лорд Лукан 
- убийца в бегах» США
13.00 Т/с «ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ»: «РУКИ ВВЕРХ! Я 

ВАША ТЕТЯ!»
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»: «РУКИ ВВЕРХ! Я 
ВАША ТЕТЯ!»
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «СЛИЗНИ» Испания
02.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» США
02.50 «Невероятные истории» 
с Иваном Дыховичным
03.35 Ночной музыкальный 
канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: 
Лорд Лукан - убийца в бегах» 
США

06.00 Т/с «ПУМА. БОРЕЦ С 
ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые 
мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ 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 «ДЖО КИДД»
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». 
1, 2 с.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Х/ф «МАФИЯ!»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 «Снимите это немедленно»
02.20 Х/ф «ХАМЕЛЕОН-3. ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ»
03.45 «Спасите, ремонт»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Мультcериал «Сабрина - маленькая 
ведьма». 54 с.
09.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» Россия (1978 г.)
10.50 Х/ф «35 С НЕБОЛЬШИМ» Франция 
(2005 г.)
13.00 «Домашний доктор»
13.15 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АВАНТЮРИС-
ТЫ» США (2001 г.)
16.00 Х/ф «БИОВУЛЬФ» США (1999 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА» 
США (2005 г.)
20.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

США (2004 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ТАНЦЫ В «ГОЛУБОЙ ИГУА-
НЕ» США (2001 г.)
03.00 SMS-игры i-Free
03.30 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 01.30 «Москва. Инструкция по 
применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ПРЕД-
КИ». 10 с.
06.40 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 16 с.

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 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 1, 2 
с. (1973 г.)
12.05 М/ф «Наш друг Пишичитай». 2 ч.
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Восток - Запад»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 13 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА»
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Месть 
вещей». Секретные материалы
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 93 с.
20.00 Х/ф «КАРМЕЛИТА». 14 с.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 3, 4 
с. (1973 г.)
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. 
После заката»
02.00 Наши песни
02.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО» (1977 г.)

07.00 М/ф
07.25 М/ф
07.35 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Вадим Спиридонов»

08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ КОГТИ»
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». Вадим Спиридонов»
16.50 Русский фильм «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО»
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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «ОПУСТОШАЮЩИЙ»
00.10 Шеф рекомендует
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
00.35 Эротическая программа «Девушки 
с обложки»
01.50 «Девушки не против...»
02.20 «Неслучайная музыка»
02.25 Шоу Джерри Спрингера
03.15 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
11.30 «Секреты Лос-Анджелеса» художест-
венный фильм Дэнни Де Вито
14.45 Х/ф «В огне»
16.30 М/с
18.30 Новости на русском
19.00 Детская передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.00 Х/ф «Гипноз»
23.00 «Эксклюзив» Передача
00.15 Х/ф «Странные сады»
01.45 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.00 «Американское казино». 27 с.
09.00 Военные штурмы. 
Война в пустыне: битва за 
Эль Аламейн, 1942 г
09.30 Великие рейды Второй 
мировой войны. Рейдеры 
Коклшейла
10.00, 16.00, 03.00 Экстре-
мальные аппараты
11.00 Коста-риканские 
крокодилы-убийцы
12.00 Ночная жизнь Парижа
13.00 Американский «Чоп-
пер». «Дикси Чоппер»-1
14.00 «Американское 
казино». 27 с.
15.00 Военные штурмы. 
Война в пустыне: битва за 
Эль Аламейн, 1942 г
15.30 Великие рейды Второй 
мировой войны. Рейдеры 
Коклшейла
17.00 Высшая десятка. 
Скрость
18.00 «Автогонки». 

Дрифтеры
19.00 Самые великие. Спортивные 
автомобили
20.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Мост через реку Купер
21.00 Супермифы. Удар молнии. Пирсинг 
языка
22.00 Самый опасный улов. Наперегонки 
со временем
23.00 «Виновен или невиновен?». 15 с.
00.00 След убийцы
01.00 Американский «Чоппер». «Лин-
кольн»-1
02.00 Пластическая хирургия. Пикассо 
пластической хирургии
04.00 Судебные детективы
05.00 Атака термитов
06.00 Тайное. Эдинбург
07.00 Американский «Чоппер». «Дикси 
Чоппер»-2

Eurosport
10.30 Олимпийские игры. Эстафета огня
10.45 Олимпийские игры
11.15 Скиеркросс
11.45 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Хохфильцен). Женщины. Индивидуаль-
ная гонка
12.45 Ралли. Париж - Дакар
13.45 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
14.45 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Путешествия. Пеле - Бекенбауэр
15.00 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Хохфильцен). Женщины. Индивидуаль-
ная гонка
16.15 Биатлон Кубок мира в Германии 
(Хохфильцен). Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция
18.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!
18.30 Мультиспорт
19.00 Плавание. Чемпионат Европы в Ита-
лии. Короткая вода. Прямая трансляция
21.00 Скелетон. Кубок мира в Австрии 
(Иглс). Мужчины. 2-й заезд. Прямая 
трансляция
22.00 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Хохфильцен). Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Обзор
23.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
Туринг. Обзор сезона
23.45 Бокс. Международные соревнования
01.00 Автоспорт. Кубок Наций (The Raсe 
of Сhampions)
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «За все тебя благодарю»
10.20 Т/с «Агент национальной безопас-
ности»
11.30 Искатели. «Завещание Петра I»
12.20 «Большой обед»
13.30 «Команда Гуфи»
13.50 Т/с «Скарлетт»
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 «За все тебя благодарю»
22.30 Д/ф «Умереть за красоту»
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Убийство князей Бориса 
и Глеба»
00.50 Ударная сила. «Бесшумное оружие»
01.40 «24 часа»
02.40 Х/ф «Офисное пространство»
03.05 Х/ф «Офисное пространство»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА»
09.45 «Элвис Пресли. Во власти Рока»
10.45, 13.45, 16.30, 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». «ГЕН 
СМЕРТИ». 2 с.
12.45 «Частная жизнь»
14.30 Суд идет
15.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
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 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
23.00 Вести+
23.20 «Несостоявшийся вождь. Георгий 
Маленков»
00.15 «ПроСВЕТ». Программа Дмитрия 
Диброва
01.15 Х/ф «ШАФЕР» США (1999 г.)
03.45 Дорожный патруль
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
10.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» Россия
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.20 События. 
Время московское
12.00 Право на надежду
12.30 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»
15.20 Супердиск
16.30 «Водный мир». Фильм из цикла 

«Подводная одиссея команды Кусто»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Под грифом «Секретно»
21.25 Русский век
22.15 «Русский анклав». Спецрепортаж
22.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
23.40 Времечко
00.45 «Петровка, 38»
01.00 Очевидное - невероятное
01.35 «Синий троллейбус»
02.15 «Поэтический театр» Романа Виктюка
02.45 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ» 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!
10.50 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»
13.30 Для тебя
14.30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2: 
НЕТ НАРКОТИКАМ»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное происшествие
00.20 «Ночной сеанс» с Ренатой Литвино-
вой. Мерил Стрип и Джереми Айронс в 
фильме «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА»
03.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-III» США
04.05 Т/с «КАРНАВАЛ» США
05.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОРНИИ» 
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 «МАТРОС ЧИЖИК» (1955 г.)
12.25 М/ф «Большой секрет для маленькой 
компании»
12.40 Владимир Горовиц: Реминисценция
13.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». Телесериал (Ленфильм, 1979). 
Режиссер И. Масленников. «ЗНАКОМС-
ТВО»
14.50 Д/с «Слово и дело»
15.20 «Провинциальные музеи России». 
«Споем Чайковского»
15.50 М/ф «Кошкин дом», «Кот, который 
умел петь»
16.25 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КОРОБ-
КЕ» Великобритания (2005 г.)
16.55 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Пленницы судьбы». «Свет Катюшка»
18.20 75 лет Академическому большому 
симфоническому оркестру им. П.И. Чай-
ковского. «Бетховен и... Бетховен». Концерт 
№ 4 для фортепиано с оркестром
19.00 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
19.50 «Ночной полет»
20.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». Телесериал (Ленфильм, 1979). 
Режиссер И. Масленников. «КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ»
21.30 «Я этим городом храним». Юбилей-
ный вечер Кирилла Лаврова
22.00 Д/ф «Современники века». «Голли-
вудская улыбка Михаила Чехова» Россия 

(2005 г.)
22.45 «Апокриф»
23.30 «Дуновение века-2». Автор и ведущий 
Александр Васильев. «Русская мода. ХХ 
век... Постскриптум»
00.20 Т/с «АВГУСТ СТРИНДБЕРГ. ЖИЗНЬ 
МЕЖДУ ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И БЕЗУМИ-
ЕМ» (1985 г.)
01.25 Д/ф «Свет ярче, чем кажется». 1 с. 
Канада (2004 г.)
02.15 «Бетховен и... Бетховен». Концерт № 4 
для фортепиано с оркестром

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Мидлсбро»
07.00, 09.00, 12.00, 15.55, 20.50, 
23.40 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Автогонки. Чемпионат 
в классе автомобилей GT. 
Трансляция из Бахрейна
07.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии
09.10 Спорт каждый день
09.15 «13 олимпийских зим». 
Кортина-д’Ампеццо-1956
10.50 Фитнес-аэробика. Чем-
пионат Европы. Финал
12.10 Спортивный календарь
12.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Китай. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
13.55 Русский бильярд. 
«Осенний турнир-2005». 1/2 
финала
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Австрии
18.00 Путь Дракона
18.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая 
трансляция
21.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Австрии
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Улкер» (Турция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.50 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Австрии
03.40 Хоккей. Чемпионат России. «Аван-
гард» (Омск) - «Витязь» (Чехов)

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: Фрэнк Люк» 
США
13.00 Т/с «ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ»: «РУКИ ВВЕРХ! Я 
ВАША ТЕТЯ!»
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»: «РУКИ ВВЕРХ! Я 
ВАША ТЕТЯ!»
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «СЛОН» США
02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
02.45 «Криминальное чтиво»: «Кровавые 
узы»
03.10 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: Фрэнк Люк» 
США

06.00 Т/с «ПУМА. БОРЕЦ С ДОБРЫМ 
СЕРДЦЕМ»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ»
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». 
1, 2 с.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Х/ф «ТРОПА»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 «Снимите это немедленно»
02.20 Х/ф «ХАМЕЛЕОН-2. БИТВА 
НАСМЕРТЬ»
03.45 «Спасите, ремонт»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы

07.30 Мультcериал «Сабрина - маленькая 
ведьма». 53 с.
08.00 М/с «Черепашки-мутанты-ниндзя»
09.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» Россия 
(1984 г.)
11.00 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ» Россия 
(1990 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «РЕТРИВЕРЫ» США (2001 г.)
16.00 Х/ф «СНАЙПЕР» США (1993 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ» США 
(1989 г.)
21.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АВАНТЮРИС-
ТЫ» США (2001 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ БРИГАДА» США 
(2000 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

05.45, 19.30, 01.30 «Москва. Инструкция по 
применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 9 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»: «Киты», 
«Коровы»
10.00 Х/ф «ПОВАР-ВОР» Германия (2004 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Оранжевое на 
сером»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 12 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА»
18.00 Х/ф «Запредельные истории»
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 92 с.
20.00 Х/ф «КАРМЕЛИТА». 13 с.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 1, 2 
с. (1973 г.)
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. 
После заката»
02.00 Наши песни
02.20 Х/ф «ЗНАК «ФУРАКС» Франция 
(1981 г.)
04.30 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Сергей Столяров»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «СНАЙПЕР»
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». Сергей Столяров»
16.50 Русский фильм «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ»
18.40 «Неслучайная музыка»
18.45 Игровое шоу «Деньги с неба»
19.05 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
00.30 Эротическая программа «Девушки 
с обложки»
01.45 «Девушки не против...»
02.15 «Неслучайная музыка»
02.25 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 «Плохое настроение»
10.00 «Спорт» Передача
10.25 «Все или ничего» художественный 
фильм Тимоти Сполл
12.40 Х/ф «Шоу начинается»
14.45 Х/ф «Динокрок»
16.20 М/с
17.45 «Параллели» Передача
18.30 Новости на русском
19.00 «Превенция» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.30 «Путешественник» Передача
22.00 Д/ф
23.00 Х/ф «Наедине со смертью»
00.15 Х/ф «Наедине со смертью»
01.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.00 «Американское казино». 26 с.
09.00 Военные штурмы. Война в джунглях. 
Битва за Дьен-Бьен-Фу, 1954 г
09.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. Штурм Сент-Назара
10.00, 16.00, 03.00 Экстремальные аппараты
11.00 «Как выжить при экстремальной 
погоде». 4 с.
12.00 Тайное. Неизвестный 
мир «Хэрродз»
13.00 Американский «Чоп-
пер». «Либерти-Байк»-2
14.00 «Американское 
казино». 26 с.
15.00 Военные штурмы. 
Война в джунглях. Битва за 
Дьен-Бьен-Фу, 1954 г
15.30 Великие рейды Вто-
рой мировой войны. Штурм 
Сент-Назара
17.00 Высшая десятка. 
Военные машины
18.00 «Рождение внедорож-
ника». 15 с.
18.30 Экстремальные авто-
мобили. Суперавтомобили
19.00 Самые великие. 
Мотоциклы
20.00 Экстремальные инже-
нерные сооружения. Мост 
через Оклендский залив
21.00 Супермифы. Погре-

бенные заживо
22.00 Самый опасный улов. Госпожа Удача
23.00 Самые жестокие люди в истории
23.30 Самые жестокие люди в истории
00.00 Час ноль. Гибель «Эстонии»
01.00 Американский «Чоппер». «Лин-
кольн»-1
02.00 Пластическая хирургия. Знакомьтесь 
- Майкл Мани
04.00 Судебные детективы
05.00 Коста-риканские крокодилы-убийцы
06.00 Ночная жизнь Парижа
07.00 Американский «Чоппер». «Дикси 
Чоппер»-1

Eurosport
10.30 Сноуборд. Air & Style в Германии 
(Мюнхен)
11.00 Сноуборд. Кубок мира FIS в 
Голландии
11.30 Фехтование. Кубок мира во Франции
12.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
13.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Новости
13.15 Экстремальные игры-2005
14.15 Ралли. Париж - Дакар
15.15 Биатлон. Кубок мира в Швеции 
(Остерсунд)
16.15 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Хохфильцен). Женщины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция
18.00 Ралли. Обзор чемпионата мира
19.00 Автогонки. Кубок Наций (The Raсe 
of Сhampions)
20.00 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Хохфильцен). Женщины. Индивидуаль-
ная гонка
21.00 Мотоспорт
21.15 Олимпийские игры. Эстафета огня
21.30 Парусный спорт. Inside Alinghi
21.35, 00.45 Мультиспорт
21.45 Конный спорт. Конкур в Бельгии 
(Брюссель)
22.45 Поло. Британский чемпионат по поло
23.15 Гольф. Челлендж Тур
23.45 Парусный спорт. Monsoon Сup
00.15 Парусный спорт. Гонка «Volvo Oсean 
Raсe»
01.00 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Хохфильцен). Женщины. Индивидуаль-
ная гонка
02.00 Бойцовский клуб. Россия - Франции

7 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

8 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПРОГРАММА18

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
ЦЕНЫЦЕНЫ

САЛОН КРАСОТЫ

ШармШарм

543-46-72
8-926-234-15-54  

г. Одинцово, Можайское ш., д. 157Аг. Одинцово, Можайское ш., д. 157А

L’OREAL
PARIS

WELLA

Schwarzkopf
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  L

приглашаем водителей 
с автотранспортом

8-903-979-29-99

РЕМОНТ

отделка квартир,
коттеджей,
ресторанов;
мелкие работы

ПОД
КЛЮЧ

ПОД
СТАРИНУ

недорого
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Х/ф «Прорыв»
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.10 «Кряк-бригада». «С добрым 
утром, Микки!»
10.10 «Три окна» Андрея Макаревича
10.50 Д/ф «Брачные аферисты»
12.10 Здоровье
13.00 Александр Невзоров. «Лошадиная 
энциклопедия». 1 ч.
14.10 «КВН-2005». Премьер-лига. 
Финал
16.00 Х/ф «Люди X»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Ералаш»
18.40 «Кто хочет стать миллионером?»
19.40 Бисквит (S)
21.00 «Время»
21.20 Фестиваль юмора «Умора - 2005». 
Специальный выпуск с Максимом 
Галкиным
23.10 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
02.30 Х/ф «Рейд на Энтеббе»

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 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» (1989 г.)
16.00 «Один день Алексея Баталова»
18.00 Аншлаг и Компания
18.55 Секрет успеха
19.50 В Городке
20.15 Зеркало
20.30 «Честный детектив»
21.00 Субботний вечер
22.50 Х/ф «МАТРИЦА» США (1999 г.)
01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРА» Австралия 
(2000 г.)
03.40 Х/ф «НАС ЧЕТВЕРО, КАРДИ-
НАЛ!» Франция (1974 г.)
05.20 «Евроньюс» на русском языке

06.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ»
08.05 Песенка года
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Без репетиций
10.40 События. Утренний рейс
11.00 Городское собрание
11.35 Солнечный круг
12.20 Х/ф «МАМА»
13.45 Д/ф «Муравьи-убийцы» Вели-
кобритания
14.45, 19.00, 00.35 События. Время 
московское
15.05 «Путеводная звезда». Церемония 

вручения премии по туризму
16.05 Х/ф «ШЕСТОЙ»
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» Великобритания
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
00.50 «Открытый проект»

06.35 Коллекция Национального геогра-
фического общества. «Вечные враги. 
Львы и гиены»
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 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
16.15 «Женский взгляд» Андрей 
Шевченко
16.55 Своя игра
17.50 Т/с «СЫЩИКИ-4»
19.55 «Программа максимум». Сканда-
лы. Интриги. Расследования
20.50 Т/с «АДВОКАТ»
22.00 «Реальная политика» с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» США
01.00 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.50 Х/ф «ВОДНАЯ СТРАНА» США
03.40 Х/ф «55 ДНЕЙ В ПЕКИНЕ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (1980 г.)
12.20 «Комедианты». Ларри Симон
12.45 Д/ф «Обитаемый остров»
13.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ 
НАХОДОК» (1969 г.)
14.25 «Загадки природы». Документаль-
ный сериал (Великобритания, 2002). 
«Специфические ароматы»
15.00 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-
ГО» (1973 г.)
16.20 К юбилею Элизабет Шварцкопф. 
«Автопортрет»
17.20 Д/с «Гималаи с Майклом Пэйли-
ном» Великобритания (2004 г.)
18.15 «Романтика романса». Ведущий 
Олег Погудин
19.00 Магия кино
19.40 «Сферы»
20.20 Блеф-клуб
21.05 «Линия жизни». Юрий Башмет
22.00 Новости культуры
22.20 Фестиваль спектаклей театра 
«Ленком». «МИСТИФИКАЦИЯ». 
Режиссер М. Захаров
00.15 Прогулки по Бродвею
00.40 Под гитару
01.25 Д/с «Гималаи с Майклом Пэйли-
ном» Великобритания (2004 г.)
02.20 «Комедианты». Ларри Симон
02.45 М/ф «В мире басен»

Спорт 
04.45 Санный спорт. Кубок мира. Двой-
ки. Трансляция из Канады
06.00 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 1-я попытка. Трансляция 
из Канады
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 15.55, 21.45, 
21.55, 01.50 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Хорватия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
09.10 Спорт каждый день
09.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 2-я попытка. Трансляция 
из Канады
10.25 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005
11.00 «Золотой пьедестал». Юрий Титов
11.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
13.30 Скоростной участок
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии

16.05 Спортивный календарь
16.10 Профессиональный бокс. Синан 
Самил Сам (Турция) против Питера 
Охелло (Уганда). Бой за титул интерна-
ционального чемпиона по версии WBС 
в супертяжелом весе
17.25 Точка отрыва
17.55 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
Трансляция из Австрии
19.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.00 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Япония. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уигэн»
02.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Трансляция из Австрии
03.50 Мы выбираем спорт

06.30 Музыкальный канал
07.30 Д/ф «Опасные австралийцы» 
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»: «Порча»
13.30 «24»
13.50 Д/ф «Страшные истории: маши-
ны» Франция
14.55 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
15.55 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ» Австралия
18.30 «Криминальное чтиво»: «Порча»
19.00 «Неделя»
20.15 Х/ф «МЕХАНИК» США
22.35 «Остров искушений». Реалити-
шоу
23.55 «Playboy представляет»: эроти-
ческий фильм «КОРПОРАТИВНАЯ 
ЛЕСТНИЦА»
02.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» США
03.15 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф «Опасные австралийцы» 
Англия

06.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННАЯ КАЛИ-
ФОРНИЙКА»
07.35 М/ф «О том, как гном покинул 
дом»
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 Муз/ф «Том и Джерри. «
10.15 Х/ф «ОТРЯД СТРЕМИТЕЛЬ-
НЫХ»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях с Федором Бонда-
ручком». Гость студии - актер Евгений 
Миронов
15.00 Фильмы производства ВВС. 
«Колизей. Арена смерти»
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Многосерийный художествен-
ный фильм. «ЦЕЛУЮ, ЛАРИН»
17.40 Х/ф «ГОРОД МАСОК»
19.50 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 1, 2 с.
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.10 «Хорошие шутки». Концерт

01.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ»
03.10 Х/ф «НЕВИНОВНЫЙ»
04.55 Д/ф «Кольцо огня»

06.30 М/с «Гарфилд»
07.30 Русские мультфильмы
08.00 М/с «Человек-паук»
08.30 М/с «Человек-паук»
09.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНО-
РОГА». 1 с. США (2001 г.)
10.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНО-
РОГА». 2 с. США (2001 г.)
12.30 М/ф «Ивашка из Дворца пио-
неров»
12.45 М/ф «Зарядка для хвоста»
13.00 Иди и смотри
13.15 Свет и тень
14.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» 
Россия (1986 г.)
16.00 Х/ф «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 

США (1989 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 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» США 
(1994 г.)
21.00 Х/ф «КОШМАР ДОМА НА ХОЛ-
МАХ» США (2003 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК» США (2001 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф
08.00 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 18-20 с.
09.05 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (1981 г.)
13.30 М/ф «Царевна-лягушка»
14.00 «Верю - не верю»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕ-
ЛИН ВСЕЛЕННОЙ». 3 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 «Секс-инструкции для 
девушек»
00.30 «Роман с Бузовой». Ток-шоу
01.30 Наши песни
01.45 Х/ф «ЖЕНА СВЯЩЕННИКА» 
США (1996 г.)
04.35 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
05.30 «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 «БАЗА «КЛЕЙТОН»
12.15 «Голливудские истории. Деми 
Мур». 1 ч.
13.10 Т/с «СПРУТ»
14.25 Мужской тележурнал «Арсенал»
14.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТА-
НИКА»
16.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТА-
НИКА»
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. «КИН-ДЗА-ДЗА!». 
1 с.
20.30 Русские хиты. «КИН-ДЗА-ДЗА!». 
2 с.
22.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.55 Шеф рекомендует
00.00 Эротическая программа «Девуш-
ки с обложки»
01.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-3»
03.25 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.20 Детская передача
10.35 Х/ф «Мышиная охота»
12.20 Юмористические новеллы
12.40 Х/ф «Повар- Вор-»
14.30 Театр
17.50 Х/ф «В поисках Брэндона»
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
21.00 Церковная передача
21.20 Х/ф «Не уходи»
01.15 Х/ф «Последний кадр»

01.45 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача

08.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Метро в Америке
09.00 Мегавойны на свалке. Перевозчик 
жидкостей
10.00 Американский «Чоппер». Черная 
Вдова
11.00, 11.30, 05.00, 05.30 Рыболовный 
мир Рекса Ханта
12.00 Тайны древних империй
13.00 Супермифы. Реактивный ранец. 
Сила пирамиды
14.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Метро в Америке
15.00 Мегавойны на свалке. Перевозчик 
жидкостей
16.00 Американский «Чоппер». Черная 
Вдова
17.00 Городские исследователи. 
Питтсбург
18.00 «Мозговой штурм». 11 с.
19.00 Кашалоты. Встреча с неизвестным
20.00 Замечательные проекты. 3 с.
21.00 Воздушные баталии
22.00 Ваш выбор
23.00 Ваш выбор
00.00 Ваш выбор
01.00 Час ноль. Подготовка покушения 
на Иоанна Павла II
02.00 «Мозговой штурм». 11 с.
03.00 Место преступления. Связующие 
узы
04.00 Место преступления. Общая нить
06.00 Юрский период. На краю земли
07.00 Супермифы. Поза-убийца

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.30 Бобслей. Кубок мира в Австрии 
(Иглс). Женщины 2-й заезд
12.30 Горные лыжи. Кубок мира во 
Франции (Валь д’Изер). Мужчины. Ско-
ростной спуск. Прямая трансляция
14.15 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Хохфильцен). Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Гарахов). Прямая 
трансляция
17.30 Бобслей. Кубок мира в Австрии 
(Иглс). Двойки. 2-й заезд. Прямая 
трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Хохфильцен). Женщины
19.30 Плавание. Чемпионат Европы 
в Италии. Короткая вода. Прямая 
трансляция
21.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Канаде (Вернон). Мужчины. Гонка пре-
следования. Прямая трансляция
22.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Гарахов)
22.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Канаде (Вернон). Женщины. Гонка 
преследования. Прямая трансляция
23.15 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк)
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Бойцовский клуб

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «За все тебя благодарю»
10.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
11.30 Искатели. «Узник Петропавловки»
12.20 «Большой обед»
13.30 «Команда Гуфи»
13.50 Т/с «Скарлетт»
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 Поле чудес
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Пираты Карибского моря» 
(2003 г.)
00.00 Х/ф «Год лошади: Созвездие скорпи-
она» (2004 г.)
01.40 Х/ф «Портрет совершенства»
03.40 Т/с «Дефективный детектив»
05.05 Путешествия «Русского экстрима» 
до 05.30

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА»
09.45 «Мой серебряный шар. Наталья 
Гундарева»
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 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
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 «Юрмала-2005». Международный 
фестиваль юмористических программ
22.55 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (1990 г.)
00.40 Х/ф «ОНО» США (1990 г.)
04.10 Дорожный патруль
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
05.15 Т/с «КАРЕН СИСКО» США

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
10.00 «О Русь, взмахни крылами». Цере-
мония вручения литературной премии 
им. Сергея Есенина
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.20 События. 
Время московское
12.00 Под грифом «Секретно»
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»
15.20 Супердиск

16.30 Т/с «Гомо Сапиенс» Франция
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу
21.25 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ»
23.35 Деликатесы
00.45 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «ШОССЕ В НИКУДА» США

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»
13.30 Для тебя
14.30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
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. Инфор-
мация к размышлению: убийство в 
новогоднюю ночь»
23.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» США
01.55 Бильярд
02.20 Кома: это правда
02.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-III» США
03.40 Х/ф «ВДАЛИ ОТ БЕЗУМНОЙ 
ТОЛПЫ» 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 «ДОМОЙ!» (1982 г.)
12.35 М/ф «Вовка-тренер»
12.45 «Культурная революция»
13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Те-
лесериал (Ленфильм, 1980). Режиссер И. 
Масленников. «КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
14.50 Д/с «Слово и дело»
15.20 «Кто мы?»
15.50 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова»
16.15 «В музей - без поводка». Программа
16.30 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ» Великобритания (2005 г.)
16.55 «Плоды просвещения»
17.50 «Разночтения». Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 75 лет Академическому Большому 
симфоническому оркестру им. П.И. 
Чайковского. «Бетховен и... Бетховен». 
Концерт № 5 для фортепиано с оркестром
19.00 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
19.50 «Золотые мелодии мирового 
кинематографа»
20.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(1987 г.)
23.00 «Гений места с Петром Вайлем». 
Александр Дюма. Париж
23.30 Смехоностальгия
00.25 «Кто там...»
00.50 Д/с «Самые громкие преступления и 
процессы ХХ века» Великобритания
01.25 Д/ф «Совершенно секретно: вода» 
(2002 г.)
02.15 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
04.55 «Золотой пояс». Церемония 
вручения первой национальной премии в 
области боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 15.55, 20.30, 20.40, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Нидерланды. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
09.10 Спорт каждый день
09.15 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Московская область) 
- «Динамо» (Санкт-Петербург)
11.25 Скоростной участок
12.10 Спортивный календарь
12.15 Точка отрыва
12.45 Фитнес-аэробика. Чемпионат 
Европы. Финал
13.55 Русский бильярд. «Осенний турнир-
2005». Финал

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
17.45 Сборная России. Мурат Хасанов
18.20 Мы выбираем спорт
18.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
20.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Локомотив» (Ярославль)
22.30 Чемпионат мира по футболу-2006. 
Жеребьевка финальной стадии. Прямая 
трансляция
00.15 Профессиональный бокс. Синан 
Самил Сам (Турция) против Питера 
Охелло (Уганда). Бой за титул интерна-
ционального чемпиона по версии WBС в 
супертяжелом весе
01.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии
03.25 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Локомотив» (Ярославль)

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». 14 ч. США
13.00 Т/с «ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУО-
ЗЫ ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ»: «РУКИ ВВЕРХ! 
Я ВАША ТЕТЯ!»
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 Дорогая передача
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ» Австралия
22.25 Д/ф «Страшные истории: машины» 
Франция
23.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ» США
01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
02.25 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
03.10 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 14 ч. США

06.00 Т/с «ПУМА. БОРЕЦ С ДОБРЫМ 
СЕРДЦЕМ»
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, 23.15 Истории в деталях
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «МАФИЯ!»
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». 
1, 2 с.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ГОРОД МАСОК»
23.45 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
02.25 Х/ф «ДРУГАЯ СЕСТРА»
04.30 Д/ф «Космическое путешествие»
05.05 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Мультcериал «Сабрина - маленькая 
ведьма». 55 с.
09.00 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ» Россия 
(1990 г.)
11.00 Х/ф «РЕТРИВЕРЫ» США (2001 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф «ПАПИНЫ АНГЕЛЫ» США 
(2000 г.)
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 
США (2004 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» 
Россия (1986 г.)
21.00 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК» США (2001 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА» 

США (2005 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

05.45, 19.30, 01.55 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 11 с.
06.40 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 17 с.
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 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 3, 
4 с. (1973 г.)
12.00 М/ф «Наш друг Пишичитай». 3 ч.
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». «Мастерская для 
Анастасии»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 14 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА»
18.00 «Запретная зона»

19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 94 с.
20.00 Х/ф «КАРМЕЛИТА». 15 с.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». 1, 2 с. (1981 г.)
01.25 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
02.25 Наши песни
02.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА» (1986 г.)
04.40 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
05.35 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Сергей Супонев»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «ОПУСТОШАЮЩИЙ»
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 уходили 
кумиры». Сергей Супонев»
16.50 Русский фильм «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»
18.55 «Неслучайная музыка»
19.05 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Шокирующая документалистика «В 
зоне риска. Стадное чувство». 1 с.
21.00 Альманах невероятных событий 
«Этот безумный мир»
22.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
00.10 Шеф рекомендует
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
00.35 Эротическая программа «Девушки 
с обложки»
01.45 Х/ф «МИФ О МУЖСКОМ 
ОРГАЗМЕ»
03.40 «Неслучайная музыка»
03.50 Шоу Джерри Спрингера
04.35 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф «Поездка в Америку»
10.50 Х/ф «Шпионские игры»
13.00 Х/ф «Охотник за пришельцами»
14.45 Х/ф «Собственность дьявола»
16.30 М/с
18.30 Новости на русском
19.10 «Хелхвави» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.00 Индийский фильм
00.15 Индийский фильм (продолжение 
фильма)
01.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.00 «Американское казино». 28 с.
09.00 Военные штурмы. Война в грязи: 
битва за Ипр, 1917 г
09.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. Нападение арктических ком-
мандос
10.00, 16.00 Экстремальные аппараты
11.00 Атака термитов
12.00 Тайное. Эдинбург
13.00 Американский «Чоппер». «Дикси 
Чоппер»-2
14.00 «Американское казино». 28 с.
15.00 Военные штурмы. Война в грязи: 
битва за Ипр, 1917 г
15.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. Нападение арктических ком-
мандос
17.00 Правда о посадках на Луну
18.00 «Автогонки». SUV из ада
19.00 Самые великие. Танки
20.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Виадук в Милло
21.00 Супермифы. Зловонный автомобиль
22.00 «Кинодокументальная гонка». 2 с.
23.00 «Дорога до Ле-Манса». 1 с.
23.30 «Дорога до Ле-Манса». 2 с.
00.00 Рождение мотоцикла. «Харлей». 4 ч.
00.30 Рождение мотоцикла. «Харлей». 5 ч.
01.00 Американский «Чоппер». Черная 
Вдова
02.00 Всемирный конкурс «Построй 
мотоцикл». 1 с.
03.00 Всемирный конкурс «Построй 
мотоцикл». 2 с.
04.00 Всемирный конкурс «Построй 
мотоцикл». 3 с.
05.00, 05.30 Рыболовный мир Рекса Ханта
06.00 Тайны древних империй
07.00 Супермифы. Реактивный ранец. 
Сила пирамиды

Eurosport
10.30 Мультиспорт
10.45 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап
16.15 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Хохфильцен). Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
17.45 Скелетон. Кубок мира в Австрии 
(Иглс). Женщины. 2-й заезд. Прямая 
трансляция
18.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап
19.30 Плавание. Чемпионат Европы 
в Италии. Короткая вода. Прямая 
трансляция
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Аспен). Супергигант. Женщины. Прямая 
трансляция
22.15 Футбол. 24 лучших клуба Европы
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап
00.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при суперсерий в США
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Экстремальные игры-2005
03.00 Приключения. «Побег»

9 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

ПРОГРАММА 19

ООО «БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ»ООО «БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ»  
- 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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№47(128), декабрь 2005 года

05.45 Нарисованное 
кино. «Долина папорот-
ников»
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Нарисованное 
кино. «Долина папорот-
ников». Окончание
07.00 Х/ф «Есть идея»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 «Дональд Дак 
представляет»
09.20 «Умницы и 
умники»
10.10 «Непутевые 
заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картин-
ки» с Юрием Гальцевым 
и Геннадием Ветровым
12.10 Живой мир. «Боль-
шая охота» (S)
13.10 Александр 
Невзоров. «Лошадиная 
энциклопедия». 2 ч.
14.20 «КВН-2005». Высшая лига. Пер-
вый полуфинал (S)
16.40 Невероятные приключения 
русских во Франции в программе 
«Большие гонки» (S)
18.00 Времена
18.50 «Трус, Балбес, Бывалый». 2 ч.
19.40 «Сердце Африки» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.45 Х/ф «Знакомство с родителями» 
(2000 г.)
23.50 Бокс. Марко Антонио Баррера 
- Робби Педен
00.50 Суперчеловек. «Дары предков». 
4 ч.
01.50 Х/ф «Кандидат на убийство»
03.40 Т/с «Дефективный детектив»

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-4» 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 № 66». Сатирический 
тележурнал
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (1977 г.)
17.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (1977 г.)
18.00 «Аншлаг и Компания»
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» 
(2005 г.)
23.20 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» США 
(1993 г.)
01.20 Х/ф «ОСТРОВ» США (1980 г.)
03.40 Т/с «СЕМЬ ДНЕЙ» США
04.30 «Евроньюс» на русском языке

05.35 Х/ф «ШЕСТОЙ»
07.10 Марш-бросок
07.40 «Отчего, почему?»
08.35 Наш сад
09.45 Кулинарная семейка
10.05 Пятая передача
10.25 «21 кабинет»
11.00 «Московская неделя»
11.30 Крестьянская застава
12.10 Х/ф «В СТАРЫХ РИТМАХ»
14.05 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 События. Время московское
14.55 Прорыв
16.15 «Парк юмора»
16.50 «Звуки времени». для всей семьи
17.55 Х/ф «ФРАНК РИВА. ВЕНДЕТТА» 
Франция
20.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!»
23.25 «Завтра, послезавтра... и все дни 
недели». Авторская программа И. 
Колосова
00.05 Великая иллюзия
01.00 «Кто на новенького?»

06.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80»
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
09.20 Едим дома
10.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю

10.40 «Top Gear». Программа про 
автомобили
11.15 Цена удачи
12.10 «Растительная жизнь»
13.25 «Звездный бульвар». Программа 
Ксении Собчак
14.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ»
16.15 «Один день. Новая версия». 
Программа Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.50 Т/с «СЫЩИКИ-4»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.50 Т/с «АДВОКАТ»
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым
23.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ 
ПАРТНЕР»
01.25 Журнал Лиги 
чемпионов
02.15 Х/ф «ЯНВАРСКИЙ 
ЧЕЛОВЕК» США
04.10 Х/ф «ПОЗЫВНЫЕ 
БЭТ-21» США

07.00 «Евроньюс» на 
русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф «СИЛЬВА» 
(1944 г.)
12.00 «Легенды мирового 
кино». Сергей Мар-
тинсон
12.25 Музыкальный 
киоск
12.45 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
14.10 «Загадки природы». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2002). 
«Фантастическая кор-
межка»
14.40 «Что делать?» Про-
грамма В. Третьякова
15.25 Д/ф «История од-
ной жизни». «Тот самый 
Ваня Солнцев» Россия 
(2004 г.)
16.10 Балет «Клавиго»
17.50 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена», «Кубик»
18.15 Д/с «Чаплин сегод-
ня» Франция (2002 г.)
18.40 Х/ф «ЦИРК» США 
(1928 г.)
19.55 75 лет Михаилу 
Светину. «В эстетике 
маленького человека»
20.25 К 90-летию со дня рождения. 
Фрэнк Синатра поет с друзьями
21.15 «Дом актера». «Пятнадцать лет 
спустя...»
22.00 «Широкий формат» с Ириной 

Лесовой
22.25 Д/ф «Эхнатон: египет-
ский царь-еретик» США 
(1998 г.)
23.10 Х/ф «МАГАЗИН НА 
ПЛОЩАДИ» (1965 г.)
01.25 Д/с «Охота на Криса 
Райана» Великобритания 
(2003 г.)
02.20 «Загадки природы». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2002). «Не-
обычное размножение»
02.50 М/ф «Эксперимент»

Спорт 
04.25 Санный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Канады
07.00, 09.00, 11.40, 11.50, 18.35, 
21.00, 21.10, 01.10 Вести-спорт
07.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Япония. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
09.10 Спорт каждый день

09.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Команды. Трансляция из Канады
11.05 Сборная России. Ольга Слюсарева
12.00 Санный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. Трансляция из Канады
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 

Австрии
15.30 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
1-я попытка. Прямая трансляция из 
Австрии
16.35 Санный спорт. Кубок мира. 
Команды. Трансляция из Канады
17.30 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
2-я попытка. Прямая трансляция из 
Австрии
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон». 
Прямая трансляция

21.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Австрии
23.15 Автоспорт. Международная серия 
«А1». Гран-при ОАЭ
01.20 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
Трансляция из Австрии
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон»

06.20 Музыкальный канал
07.20 Д/ф «По тропе северного оленя» 
Англия
08.20 М/с «Дейгандр» США
08.45 М/с «Jetix» на REN TV»: «Близ-
няшки-пятерняшки» США
09.10 М/с «Jetix» на REN TV»: «Непобе-
димая 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»: «Гибель Гагарина. 
Возвращение истины»

14.55 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
16.10 Х/ф «МЕХАНИК» США
19.00 «Остров искушений». Реалити-
шоу
20.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» США
22.15 Д/ф «Альтернативные годы рок-н-
ролла: популярная музыка в Восточной 
Европе» США
23.35 Х/ф «МАЧЕХА» США
02.10 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ»
03.30 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф «По тропе северного оленя» 
Англия

06.00 Х/ф «МИСТЕР МАГУ»
07.30 М/ф «Верните Рекса»
07.50 Муз/ф «Семья почемучек»
08.20 Муз/ф «Смешарики»
08.30 Муз/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам»
09.30 М/ф «Тараканище»
09.55 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
12.00 «Жизнь прекрасна». Музыкальное 
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 «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИ-
ОНА»
23.05 Мисс мира-2005. Финал
01.05 Х/ф «КЛЕРКИ»
02.45 Х/ф «ЦВЕТ ЛЮБВИ. ИСТОРИЯ 
ДЖЕЙСИ»

04.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПОПУТЧИК»

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.30 Русские мультфильмы
08.00 М/с «Человек-паук»
08.30 М/с «Человек-паук»
09.00 Х/ф «ШИМПАНЗЕ-
СНОУБОРДИСТ» Канада 
(2003 г.)
10.45 Х/ф «КЛЕОПАТРА» 
Великобритания (1999 г.)
13.30 Окно в мир
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» США (1994 г.)
16.00 Х/ф «ИНСТИНКТ 
УБИЙСТВА» США (2001 г.)
18.05 Центр психологии ЛИК
18.25 Центр Лолиты Лари
18.45 Встреча с ясновидящей 
Наной
18.55 Рецепты счастья от 
Лилианы
19.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» Россия (1998 г.)
20.50 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 
Россия (1998 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «КОШМАР ДОМА 
НА ХОЛМАХ» США (2003 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф
08.00 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме. 21-23 с.
09.05 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»

10.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(1974 г.)
13.00 М/ф «В лесной чаще», «Кот в 
сапогах»
13.30 «Школа ремонта». «Маленький 
Тбилиси»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕ-
ЛИН ВСЕЛЕННОЙ». 4 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». «Поэзия на 
кухонном столе»
19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 «Москва. Инструкция по при-
менению»
20.00 «Возможности пластической 
хирургии». Реалити
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 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(1974 г.)

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 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
12.15 «Голливудские истории. Деми 
Мур». 2 ч.
13.10 Т/с «СПРУТ»
14.25 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал с Алесандром Корес-
телевым»
14.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТА-
НИКА»
16.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТА-
НИКА»
17.00 Самое смешное видео
17.30 «В засаде»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». 1 с.
20.30 Русские хиты. «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». 2 с.
22.05 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.05 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.55 Шеф рекомендует
00.00 Эротическая программа «Девуш-
ки с обложки»
01.20 Шокирующая документалистика 
«В зоне риска. Стадное чувство». 1 с.
02.15 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.30 «Путешественник» Передача
11.00 «Футбол в 11 часов» Передача
12.00 «Дебаты» Передача
13.00 Х/ф «Бутик»
14.45 Церковная передача
15.05 Х/ф «Неуловимый»
16.45 «Эксклюзив» музыкальная 
передача
17.50 Х/ф «Двое в городе»
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.00 Д/ф
22.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
22.30 «Все о кино» Передача
22.45 Х/ф «Случай с ожерельем»
00.15 Х/ф «Случай с ожерельем»

08.00 Экстремальные инженерные со-
оружения. Мост через Берингов пролив
09.00 Мегавойны на свалке. Пожарные 
машины
10.00 Американский «Чоппер». Черная 
Вдова-2
11.00, 11.30 Рыболовный мир Рекса 
Ханта
12.00 Юрский период. На краю земли
13.00 Супермифы. Поза-убийца
14.00 Экстремальные инженерные со-
оружения. Мост через Берингов пролив
15.00 Мегавойны на свалке. Пожарные 
машины

16.00 Американский «Чоппер». Черная 
Вдова-2
17.00 Городские исследователи. Денвер
18.00 «Мозговой штурм». 12 с.
19.00 Голубая планета. Приливные моря
20.00 Замечательные проекты. 4 с.
21.00 Воздушные баталии
22.00 Загадка сна
23.00 Трехсоткилограммовая женщина
00.00 Мальчик с опухолью вместо лица
01.00 «Кинодокументальная гонка». 2 с.
02.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Вопреки всему
03.00 Пластическая хирургия. Пласт-
массовый фантастический!
04.00 «Реальная скорая помощь». 2 с.
05.00 Дикие моря Исландии
06.00 Тайное. Лох-Несс
07.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл Майки и Винни-1

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Санный спорт. Кубок мира в Ка-
наде (Калгари). Женщины. 2-й заезд
11.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Гарахов)
12.15 Горные лыжи. Кубок мира во 

Франции (Валь д’Изер). Комбинация. 
Мужчины. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция
13.45 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Хохфильцен). Мужчины. Прямая 
трансляция
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Гарахов). Прямая 
трансляция
17.30 Бобслей. Кубок мира в Австрии 
(Иглс). Четверки. 2-й заезд. Прямая 
трансляция
18.30 Горные лыжи. Кубок мира во Фран-
ции (Валь д’Изер). Комбинация. Слалом. 
Мужчины
19.00 Плавание. Чемпионат Европы в Ита-
лии. Короткая вода. Прямая трансляция
21.00 Снукер. Чемпионат Великобритании 
(Йорк)
22.00 Снукер. Чемпионат Великобритании 
(Йорк). Прямая трансляция
23.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Аспен). Слалом. Женщины. 2-й заезд. 
Прямая трансляция
23.45 Снукер. Чемпионат Великобритании 
(Йорк). Прямая трансляция
01.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.00 Хоккей на траве. Приз чемпионов 
в Индии (Шенай). Мужчины. Индия 
- Германия

11 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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ДизайнСтройМаркетДизайнСтройМаркет

596-596-3596-596-3
8-901-523-31-418-901-523-31-41
8-903-248-23-598-903-248-23-59

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ, ОФИСОВ, РАБОТ, ОФИСОВ, 

КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ 
(ОТОПЛЕНИЕ) ОТ КОСМЕТИКИ(ОТОПЛЕНИЕ) ОТ КОСМЕТИКИ  

ДО ЕВРО, ДОСТАВКА ДО ЕВРО, ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛОВ И ВЫЗОВ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЗОВ 

МАСТЕРА БЕСПЛАТНОМАСТЕРА БЕСПЛАТНО

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

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

  10 äåêàáðÿ
â ÊÑÖ «Ìå÷òà» ñîñòîèòñÿ

ÌÅÕÎÂÀß  ßÐÌÀÐÊÀ 
(ã. Êèðîâ)

Øèðî÷àéøèé àññîðòèìåíò 
îò êëàññèêè äî ïîñëåäíèõ 
íàïðàâëåíèé ìåõîâîé ìîäû.
Ïàëüòî èç íàòóðàëüíîãî 
ìåõà, ãîëîâíûå óáîðû.

ÒÅÏËÎ, 
ÓÄÎÁÍÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

Âðåìÿ ðàáîòû: 

ñ 10 äî 
19 ÷àñîâ.

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

приглашает

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
рекламной продукции

591-63-17



№47(128), декабрь 2005 года РЕКЛАМА 21

518-39-76518-39-76

518-78-50518-78-50

593-91-56593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)(ПРОИЗВОДСТВО)от п

роизводите
ля

  В
ор

от
а

  В
ор

от
а

 Ж
ал

юзи

 Ж
ал

юзи

Ро
ль

ст
ав

ни

Ро
ль

ст
ав

ни

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”

Еще в старину норвежские крестьяне использовали спуск 
с горных вершин на примитивных лыжах как  легкодоступный 
вид транспорта. Они же только в 1879 г. в местечке Телемаркен 
провели и первые горнолыжные соревнования, удивив Европу 
своеобразной лыжной техникой. Но в спор за право имено-
ваться  основоположницей этого захватывающего дух вида 
спорта в конце XIX в. вступила Австрия в лице легендарного 
альпиниста - Матиаса Здарского.  Сегодня Австрия - это  
популярнейшее горнолыжное направление с одним из самых 
высоких уровней сервиса в мире. Наиболее востребованны-
ми у российских туристов считаются горнолыжные курорты 
Тироля. Такого обилия снега, солнца, согревающего глин-
твейна Вы не найдете ни в одной другой альпийской стра-
не. Столица двух зимних олимпиад, город-герой Иннсбрук 
- «мост через реку Инн» - одновременно столица Тироля и 
всего горнолыжного края. Основной достопримечательнос-
тью города является “Золотая крыша” - бывшее место наблю-
дения за рыцарскими боями. Это уникальное сооружение в 
знак нескончаемой щедрости покрыто черепицей из золота 
по приказу одного из правителей Тироля,  обвиненного наро-
дом в жадности. Лидером российских предпочтений вот уже 
несколько лет является расположенный в 60 км от Иннсбрука 
в долине Циллерталь курорт Майерхофен. Основное пре-
имущество этого курорта - относительно невысокие цены и 
возможность катания на леднике Хинтертукс (3250 м), рас-
положенном в 30 мин. езды от Майерхофена.  Круглый год 
с помощью современных подъемников (ski-bus) на леднике 
обслуживается 21 км горнолыжных спусков.   Самая высокая 
«панорамная» дорога Европы ведет к ледникам визитной кар-
точки Тироля и мечте заядлых горнолыжников Зельдену. Сан-
Антон - самый снежный курорт Австрии, где apr s ski – досуг 
после катания на лыжах - признан одним из лучших в мире. 
Огромное удовольствие Вы получите от  внетрассового (off 
piste) катания и посещения одного из высокогорных “Хюттэ” 
- маленькой хижины, где подаются спиртные напитки. С 
ноября по май опытных лыжников порадуют «красные» и 
«черные» трассы самого модного и дорогого курорта Австрии 
Ишгль. Интересной чертой этого местечка являются подзем-
ные эскалаторы, связывающие подъемник с отелем. Землю 
Зальцбург славит “Европейский спортивный регион” и два 
его лыжных курорта - Цель-ам-Зее (757 м) и Капрун (786 м). 
Городок Цель-ам-Зее - «обитель на озере» - расположен на 

мысе  живописного высокогорного озера. Деревушка Капрун 
обрадует Вас своим ледником и максимальной высотой подъ-
ема - 3029 метров. Инфраструктуру курорта можно назвать 
совершенной: в обоих городах имеются спортивно-оздоро-
вительный комплекс, каток с искусственным льдом, бассейн, 
корты для тенниса и многочисленные лыжные школы.  В 
этом году поклонников лыжного отдыха в Австрии порадует 
ранняя зима с обильным снежным покровом и нововведением 
организаторов  - поисковыми маячками  безопасности для 
любителей экстремальных видов спорта. 

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

8 дн. / 7 н. 
Цель-ам-Зее (Gastehaus Andrea 3*) – от  17 034 руб.
Зельден (Gastenhaus Wolfgang 3*) - от   19 176 руб.      
Майрхофен (Gasthof Brucke3*) – от 21 862 руб.
Ишгль (Bernina 3*) – от 22 780 руб.

òðàêòèð
Приглашаем 
Вас провести 

незабываемые 
новогодние вечера 

вместе с нами. 
Мы будем рады Вам.
Праздничное меню, 

караоке, 
доступные цены.

Заказы по телефону: 

593-28-60
Мы ждем Вас по адресу: 

г. Одинцово, 
Минское шоссе, 

26 км

508-23-95
8-903-102-74-75

ПРЕДЛАГАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

- заказ такси, джипов, 

микроавтобусов, 

автобусов, лимузинов;

- организация свадеб, 

торжеств, юбилеев, 

банкетов;

- фото-, видеосъемка, 

живая музыка, 

банкетные залы.

И.П. «Ковалев А. В.»

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«ДОСУГ»
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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 

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК В СВОЕЙ ЖИЗНИ СТАЛКИВАЕТСЯ С ЗУБНОЙ 
БОЛЬЮ, И У МНОГИХ ПАЦИЕНТОВ ОНА ВЫЗЫВАЕТ СТРАХ. СТРАХ,  ИДУ-
ЩИЙ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА ИЛИ ПОСЕЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГА В 
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ГОДЫ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ИМЕЛ НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ ОБРА-
ЩЕНИЯ В ЗУБНОЙ КАБИНЕТ. ИМЕННО СТРАХ ОТТЯГИВАЕТ ПОСЕЩЕНИЕ 
СТОМАТОЛОГА, ЗАСТАВЛЯЯ ПРИНИМАТЬ МАССУ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ, ПРИВОДИТ К ПОЗДНЕМУ ОБРАЩЕНИЮ ЗА ПОМОЩЬЮ И 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ ОСЛОЖНЕНИЙ. 

КАК ПРАВИЛО, ЕСЛИ ПАЦИЕНТА БЕСПОКОЯТ НОЮЩИЕ БОЛИ, 
ЗНАЧИТ, ПРОЦЕСС ЗАШЕЛ ДАЛЕКО - В ПОДОБНЫХ СИТУАЦИЯХ ВОЗ-
НИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ УДАЛЕНИЯ НЕРВА ИЛИ ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГА 
ВОСПАЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ОБРАЗОВАЛСЯ ИЗ-ЗА РАНЕЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ. БЛАГОДАРЯ АДЕКВАТ-
НОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ,  ПАЦИЕНТ МОЖЕТ БЕЗБОЛЕЗНЕННО 
И ЛЕГКО ПЕРЕНЕСТИ УДАЛЕНИЕ НЕРВА И ДРУГИЕ  МАЛОПРИЯТНЫЕ 
МАНИПУЛЯЦИИ.

ПРОБЛЕМА БЕЗБОЛЕЗНЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ В 
КЛИНИКЕ «АЛЬТАМЕД-С» РЕШЕНА, БЛАГОДАРЯ ИМЕЮЩИМСЯ В НЕЙ 
НОВЕЙШИМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ПРЕПАРАТАМ  И СОВРЕМЕННОМУ ОБОРУ-
ДОВАНИЮ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТОЧНО ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ И 
ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ. 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАНАЛОВ ЗУБА ОЧЕНЬ ВАЖНО ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ 
ИХ КОЛИЧЕСТВО И ДЛИНУ ПОСРЕДСТВОМ РЕНТГЕНА. СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ И ПРОЧИСТИТЬ КАНАЛЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ. ПРИ ЧИСТКЕ КАНАЛОВ ТАКЖЕ ВАЖНО ИХ ПРОМЫВАТЬ АНТИСЕП-
ТИКАМИ И ЭТИМ ДОБИТЬСЯ СТЕРИЛЬНОСТИ. ТАКЖЕ В «АЛЬТАМЕД-С» 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  ОБРАБОТКА КАНАЛОВ УЛЬТРАЗВУКОМ. ЭТОТ МЕТОД 
ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВЕН И ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТОМАТОЛОГАМИ 
ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ. БЛАГОДАРЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОЛЕБАНИЯМ И 
ВОДЕ, ПРОИСХОДИТ РАСШИРЕНИЕ КАНАЛА ДО НЕОБХОДИМОГО РАЗМЕ-
РА И ВЫМЫВАНИЕ ИЗ НЕГО ИНФИЦИРОВАННОГО СОДЕРЖИМОГО, ЧТО 
СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА  РАБОТЫ. ЕСЛИ  ЖЕ В ОБЛАСТИ 
КОРНЯ ЗУБА СФОРМИРОВАЛСЯ ОЧАГ ВОСПАЛЕНИЯ ИЛИ КИСТА, ТО 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЗВОЛЯЮТ БЕЗ ХИРУРГИЧЕС-
КОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОВЕСТИ КАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ. В КАНАЛ 
«ПРИЧИННОГО» ЗУБА ВВОДИТСЯ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИЙ  ПРЕПАРАТ 
- ЕГО ОСТАВЛЯЮТ В ЗУБЕ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
ПРЕПАРАТ РАССАСЫВАЕТСЯ, ОКАЗЫВАЯ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ. ОДНИМ 
ИЗ ПОСЛЕДНИХ МЕТОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕПОФОРЕЗ ГИДРОКСИДА-МЕДИ-
КАЛЬЦИЯ - ПОД ДЕЙСТВИЕМ МАЛЫХ ТОКОВ ПРОИСХОДИТ ГЛУБОКОЕ 
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ УЧАСТКИ. 

ЭТО ВЕДЕТ К УМЕНЬШЕНИЮ ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЮ ОЧАГА ВОСПАЛЕНИЯ, 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОРГАНИЗМА.  

В «АЛЬТАМЕД-С»  ПРОИЗВОДИТСЯ ПЛОМБИРОВКА КАНАЛОВ 
СОВРЕМЕННЫМИ ПЛОМБИРОВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, КОТОРЫЕ СПО-
СОБНЫ ДЛИТЕЛЬНО ГЕРМЕТИЧНО ИЗОЛИРОВАТЬ КОСТЬ ЧЕЛЮСТИ ОТ 
МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА. КОМПЛЕКС ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЗ-
ВОЛИТ ВАМ УВЕЛИЧИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕГО ЗУБА, ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ БОЛИ И ОТ СТРАХА ПЕРЕД ЗУБНЫМ КАБИНЕТОМ. КАЧЕСТВЕННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. ВРАЧИ МЕДИЦИН-
СКОГО ЦЕНТРА  ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ,  И  БУДУТ  РАДЫ ВАМ  
НА ПРИЕМЕ.

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

Телефоны для справок:

590-69-40, 505-71-02

ЗДОРОВЬЕ

•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.

ЦЕНА ДОВЕРИЯ К ВРАЧУ

ПОКА НЕ ПОЗДНО…

ЧАСТО, ЗАГЛЯДЫВАЯ В ТЕТРАДИ СВОЕГО РЕБЕНКА, ВЫ УДИВЛЯЕТЕСЬ, КАК МОЖНО 
ДЕЛАТЬ ПРИ ПИСЬМЕ ТАКИЕ «ГЛУПЫЕ» ОШИБКИ: ПРОПУСКИ, ПЕРЕСТАНОВКИ ИЛИ ЗАМЕНЫ 
БУКВ, СЛИТНОЕ НАПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ И РАЗДЕЛЬНОЕ ПРИСТАВОК… ПОДОБНЫЕ ОШИБКИ 
БЫВАЮТ И ПРИ ЧТЕНИИ: РЕБЕНОК ВИДИТ НАЧАЛО СЛОВА, А КОНЕЦ - УГАДЫВАЕТ. ЕСЛИ 
ВОВРЕМЯ НЕ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ, ТО КОЛИЧЕСТВО ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК 
НАЧНЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ, А «ГЛУПЫХ» - УМЕНЬШИТСЯ, НО СОВСЕМ ОНИ НЕ ИСЧЕЗНУТ. 
РЕБЕНОК БУДЕТ УЧИТЬ ПРАВИЛА, ЗНАТЬ ИХ, НО ПРИМЕНЯТЬ  ЭТИ ПРАВИЛА НА ПИСЬМЕ БУДЕТ 
С ТРУДОМ. ПОМОГИТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ ИЗБЕЖАТЬ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ. ВАШ ПЕРВЫЙ 
ШАГ - ОБРАЩЕНИЕ К ЛОГОПЕДАМ (ИМЕННО ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ НАРУШЕНИЯМИ УСТНОЙ И 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ) И  ПСИХОЛОГАМ. 

Центр «Успех и карьера»    518-63-42

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«ЗДОРОВЬЕ»
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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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:   505-60-40, 247-92-92


