
Екатерина Гамова 
оголила 
свой фланг
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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15

Более 10 000 
пенсионеров 
выбрали деньги

стр. 4

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

ЖИТЕЛЯМ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА СКИДКА 5%

WWW.POKROVSKOE.RU

С. ПОКРОВСКОЕ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН

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

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

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

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

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

«ГОЛИЦЫНО» 
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ИТОГИ ВЫБОРОВ ПОДВЕЛИ БОЛГАРКОЙ
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Редакция
газеты

“ОДИНЦОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ”

бульвар М. Крылова

д. 1

д.
 3

Москваобласть

Схема проезда к редакции газеты
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

Появление постановления вызвано тем, что денежные 
суммы (порядка 30 рублей в день),  которые тратились на 
питание детей, явно недостаточны. Установлены новые 
денежные нормы: 52 рубля - для детей ясельных групп, 55 
рублей - для детсадовских групп, 60 рублей - для детей, 
которые находятся в детском саду круглосуточно. Расходы 
по питанию берут на себя полностью родители. Нетрудно 
подсчитать, что месячная плата будет составлять около 
1200 рублей. Раньше родители платили 390 рублей. Как 
сказала «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» заместитель главы 
администрации Людмила Гурина, «все остальные расходы 
(коммунальные платежи, образовательные услуги) будут 
оплачиваться из бюджета. Эти расходы составят 2200 руб-
лей на ребенка в месяц».

Если ребенок болел и имеется соответствующая меди-
цинская справка, то за пропущенные дни плата не взимает-
ся. Если же причина отсутствия неуважительная (проспали, 
лень идти), то деньги не возвращаются.

В постановлении называются семь категорий населе-
ния, которые освобождаются от платы на 100% или на 50%. 
К категории «бесплатников» отнесены дети из многодетных 
семей и дети-сироты, находящиеся под опекой.

На 50% снижена плата следующим группам населения: 
матери-одиночки, неполные семьи, семьи военнослужащих 
по призыву, дети ветеранов и участников боевых действий, 
дети сотрудников муниципальных дошкольных учрежде-
ний с тарификационными разрядами с 1 по 10 (нянечки, 
дворники, помощники воспитателей).

Появление данного постановления вполне логично и 
обоснованно, так как новая плата не является критической 
для семейного бюджета, а для льготных категорий населе-
ния практически безболезненна. Открытым остается только 
один вопрос: как повлияют дополнительные родительские 
расходы на размеры «добровольной» помощи тех же роди-
телей детскому саду в новом году?

      
Георгий ЯНС

ДАЕШЬ 
ПЯТИЛЕТКУ 

НОВОСЕЛИЙ?
Через три года все жители Одинцовского района, нуждающиеся 

в улучшении жилищных условий, справят новоселье. Через 4 года в 
Одинцовском районе вообще будет ликвидировано все аварийное и 
ветхое жилье. Через пять лет доходная часть целевого бюджетного 
инвестиционного фонда составит $405 миллионов (!),  $253 миллиона 
из которых будет вложена в строительство муниципального жилья, а 
$152 миллиона - в развитие инфраструктуры. К 2010 году в эксплу-
атацию будет сдано 509 тысяч квадратных метров жилья для муни-
ципальных нужд. За счет средств инвесторов, а также областных и 
национальных программ новоселье справят восемь с половиной тысяч 
одинцовских семей. 

С такими амбициозными, если не сенсационными плана-
ми выступила на общерайонной оперативке в среду 7 декабря 
Ирина НЕПОМНИК - недавно назначенный начальник нового 
Управления инвестиционных программ в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства (Управление инвестиционно-
го строительства, если коротко). 

С легкой осторожностью к такому «планов громадью» отнесся 
даже Александр ГЛАДЫШЕВ, не говоря уже об остальных учас-
тниках оперативного совещания. А глава Одинцовского района, 
как известно, отличается широтой стратегического мышления, 
когда речь заходит о будущем Экополиса. 

Но Ирина Евгеньевна чуть ли не с поквартальным графиком 
в руках готова доказать любому скептику реальность выполнения 
«пятилетки великого новоселья одинцовцев». Для этого, как счи-
тает НЕПОМНИК, необходимо привести нормативную районную 
базу в полное соответствие с требованиями Градостроительного,  
Земельного и Жилищного кодексов РФ. Сформировать адресный 
перечень жилищного строительства по Одинцовскому району и 
районные программы в сферах градостроительства и жилищной 
политики. Организовать проведение открытых «строительных» 
конкурсов и аукционов. 

И управление Ирины НЕПОМНИК, как выяснилось на опе-
ративке, уже подготовило проекты распоряжений главы района: о 
мерах по повышению эффективности реализации инвестицион-
ных проектов в сфере строительства, об инвестиционном совете 
при главе района, об утверждении положения о проведении аукци-
онов на право инвестирования, о порядке подготовки согласова-
ния и выдачи заявителям материалов по предоставлению земель-
ных участков в целях реализации инвестиционных проектов. 

И т.д. и т.п. - 19 нормативных правовых актов Одинцовского 
района и 16 областных требуют, по убеждению Ирины НЕПОМНИК, 
немедленного приведения в соответствие с Градостроительным 
кодексом РФ. 

Если свои районные нормативные акты, как того требуют 
интересы дела (ценою в $405 миллионов и в 8 с половиной тысяч 
новоселий), мы сможем скорректировать, то хватит ли созида-
ющей энергетики Ирины Евгеньевны и авторитета районно-
го главы, чтобы убедить в необходимости таких корректировок 
областное правительство и облдуму? 

Курирующий новое управление первый заместитель главы 
администрации района Сергей КАМОЛОВ считает, что теорети-
чески - да. Как ничего фантастического и, тем более, прожектер-
ского не находит Сергей Георгиевич и в «пятилетке новоселий», 
представленной в докладе Ирины НЕПОМНИК: «Это серьез-
но обоснованный и очень профессионально подготовленный 
проект, учитывающий геополитические реалии и перспективы 
Одинцовского района. Но само по себе управление как управ-
ленческая единица вряд ли добьется успеха без успеха всей управ-
ленческой команды, всей районной администрации», - считает 
Сергей КАМОЛОВ.

А так бы хотелось, чтобы работа районной администрации 
в грядущей пятилетке была очень успешной. Всем одинцовцам 
этого хотелось бы. Особенно тем, кому Новый год встречать пока 
придется в «ветхом и аварийном жилье».

В Одинцовском районе зарегис-
трировано 22993 граждан, в отно-
шении которых установлены меры 
социальной поддержки, отнесен-
ные к ответственности Российской 
Федерации.

С января 2005 года в связи с вве-
дением Федерального Закона № 122 
в Одинцовском районе сложилась 
очень сложная ситуация по обеспе-
чению лекарственными средствами 
граждан, имеющих право на льготное 
обеспечение. Основные проблемы 
были следующие:

- большой процент отказов в 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средствах от уполно-
моченных поставщиков;

- несвоевременные поставки;
- неработающий программный 

продукт ЗАО «ЦВ «Протек».
В связи с этим увеличилось коли-

чество жалоб от льготников, возросла 
общая социальная напряженность в 
районе, возросла угроза разорения 
аптек, работающих в программе ДЛО. 
По этой причине были закрыты 2 
городские аптеки (МУП «Аптека № 
587» и ГУП «Аптека № 123»).

Чтобы не лишать больных лекарс-
твенной помощи и с целью улучше-
ния обеспечения льготных категорий 
граждан, было решено привлечь к 
выполнению программы ДЛО част-
ные аптечные организации, а также 
открыть пункты отпуска льготных 
медикаментов при лечебно-профи-
лактических учреждениях. В мае и 
августе в программу включились сле-
дующие организации:

- аптека ООО «Нектар роз» 
(Можайское ш., д. 40) - обеспечивает 
льготников, проживающих по ули-
цам Вокзальная,  Свободы  и четной 
стороне Можайского шоссе;

- аптечный пункт ООО 
«Савадикап» (филиал поликлиники 
№ 7 МО РФ) - обеспечивает   льгот-
ные    рецепты,    выписанные    вра-
чами филиала;

- аптека ООО «Компания 
Райпромторг» (п. Барвиха) - обеспе-
чивает жителей поселка;

- аптечный пункт ООО 
«Заготконтора Райпо» (с. Жаворонки, 
ул. 2-я Советская);

- аптечный пункт ООО «Наш 
дом» (г. Одинцово, здание детской 
поликлиники);

- пункт отпуска ООО «Ригла» (ул. 
Бирюзова, здание поликлиники №1) 
- обеспечивает   льготные   рецепты,  
выписанные  врачами поликлиники 
№ 1.

На сегодняшний день в 
Одинцовском районе имеется 25 
аптечных пунктов, осуществляющих 
обеспечение льготных категорий 
граждан, из них в городе Одинцово 7 
пунктов отпуска, в городе Голицыне 
- 3, в городе Кубинка - 4. Льготный 
отпуск осуществляют 6 государс-
твенных и 6 коммерческих аптечных 
организаций.

В сентябре 2005 года была прове-
дена встреча с представителями ООО 
«Фармпоставка» (организация от 
ГУП МО «Мособлфармация», откры-
вающая пункты отпуска при ЛПУ и 
обслуживающая как федеральную, так 
и областную льготу). В ходе встречи 
было проведено обследование поме-
щений в лечебно-профилактичес-
ких учреждениях района под пункты 
отпуска и определены учреждения, в 
которых пункты будут открываться в 
первую очередь (Никольская поли-
клиника г. Кубинка; поликлиника № 
2 ОЦРБ г. Одинцово; поликлиника 
ВЗОИ  г. Одинцово).

Преимущества лекарственно-

го обеспечения в пунктах отпуска, 

открываемых при ЛПУ:

1. Пункт   отпуска   связан  

локальной   сетью   с   пунктом   

выписки рецептов, это позволяет на 

месте решить вопрос замены в слу-

чае отсутствия выписанного меди-

камента и тут же согласовать замену 

с врачом.

2. Пациенту не нужно идти в 

аптеку, обеспечить рецепт можно, не 

выходя из поликлиники.

3. Такое обеспечение, в первую 

очередь, будет удобно для больных и 

в то же время уменьшит нагрузку на 

врачей и сотрудников аптек.

С начала 2005 года было обслу-

жено 165 863 федеральных рецепта 

на сумму 47 647 918 рублей, из них 

оплачено 33 020 рецептов, факти-

ческая оплата за услуги составила 

816 216 рублей (сумма вознаграж-

дения за отпущенные медикаменты 

аптекам должна составлять 4 764 792 

рубля).

Заявки обеспечиваются в сред-

нем на 25%. По данным на 14.10.2005 

г. в аптеках Одинцовского района на 

обеспечении находилось 5328 феде-

ральных рецептов, из них на отсро-

ченном обслуживании (свыше 10 

дней) 3247 рецептов;

Программный продукт ЗАО «ЦВ 

«Протек» по вводу и учету обеспе-

ченных аптекой рецептов до октября 

2005 года позволял только вводить 

данные рецепта, но не давал воз-

можности составлять необходимую 

отчетность и проводить анализ вве-

денных данных. О неудовлетвори-

тельной работе программы аптеки 

района и управление здравоохране-

ния неоднократно информировали 

Минздрав Московской области, а 

также сообщали это на всех сове-

щаниях в Минздраве Московской 

области. В октябре 2005 года в апте-

ках Одинцовского района была уста-

новлена новая версия программного 

продукта.

Подготовила Елена МОРОЗ

ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЙ САД ВЫРОСЛА В ТРИ РАЗА
22 НОЯБРЯ 2005 ГОДА ГЛАВА РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ НОРМЫ НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

И ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЫ РОДИТЕЛЕЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ», КОТОРОЕ ВСТУПИЛО В СИЛУ С 1 ДЕКАБРЯ

Детский сад - 
ничего себе цены!

ГДЕ БУДУТ ОТКРЫТЫ 
ЛЬГОТНЫЕ АПТЕКИ?

Частные аптеки Одинцовского района 
готовы открыть пункты  отпуска льготных 
медикаментов. «НЕДЕЛЯ» публикует список 
этих аптек и рассказывает, как будет 
происходить реализация  лекарств
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Уже к 16 часам воскресенья 4 дека-
бря, когда средняя явка избирателей уве-
ренно «перевалила за легитимные 20 про-
центов», стало понятно - повторные выборы 
депутатов Одинцовского городского Совета 
по пятимандатному избирательному округу 
№3 состоялись. А результаты блиц-опроса 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» на выходах 
с избирательных участков выявили уже к 
полудню лидерство  Петра ЖУЛЕГО, Сергея 
ВЯЛКОВА, Ольги ПРОХОРЕНКО, Сергея 
САМОХИНА и Владимира ЧИСТЯКОВА.

Поэтому и окончательные результаты 
голосования сенсационными не стали. Победу 
пятерки кандидатов, стабильно лидировавшей 
в третьем округе «еще с итогов» несостояв-
шихся здесь сентябрьских выборов, иначе как 
уверенной и абсолютной не назовешь. Разрыв 
избирательских голосов между замыкающим 
победный квинтет Сергеем САМОХИНЫМ и 
«самым популярным аутсайдером» повтор-
ных выборов Александром АНИКАНОВЫМ 
- более 10 процентов. 

Здесь что-то обсуждать еще можно. 
Спорить не о чем.

Несмотря на гололед, едкие предвы-
борные комментарии и мрачные прогнозы 
некоторых местно-розливных «патриотов» и 
«объединенных демократов»,  избиратель-
ская активность оказалась весьма высокой. 
На участки пришел каждый третий совер-
шеннолетний житель округа. Куда меньшую 
активность на этот раз (против сентябрьской 
битвы за горсовет) проявили наблюдатели от 
кандидатов. Поэтому и скандалов в день голо-
сования, чем традиционно славятся некоторые 
«патриоты от народа», почти не случилось. 

После спокойно и без каких-либо нару-
шений проведенных официальных процедур 
стало ясно, что действительных бюллетеней 
6905. Неправильно заполненных или умыш-

ленно испорченных - 222, утраченных - 5. А 
голоса избирателей третьего округа, из числа 
участвовавших в голосовании 4 декабря, рас-
пределились следующим образом:

ЖУЛЕГО Петр Иванович - 63,27% 
(4369)

ПРОХОРЕНКО Ольга Николаевна - 
49,67% (3430)

ЧИСТЯКОВ Владимир Викторович - 
46,26% (3194)

ВЯЛКОВ Сергей Леонидович - 35,27% 
(2435)

САМОХИН Сергей Иванович - 34,15% 
(2358)

АНИКАНОВ Александр Филиппович - 
23,77% (1641)

ШАЧЕНКОВ Андрей Сергеевич - 17,78% 
(1228)

КОЛБАСОВ Николай Васильевич - 
16,18% (1117) 

ОБУХОВ Игорь Андреевич - 14,44% 
(997)

Против всех кандидатов - 10,22% (706)

Поэтому избирательная комиссия город-
ского поселения Одинцово на основании 
статьи 64 Закона Московской области «О 
выборах депутатов» признала избранны-
ми депутатами в Одинцовский городской 
Совет депутатов по избирательному округу 
№3 Петра ЖУЛЕГО, Ольгу ПРОХОРЕНКО, 
Владимира ЧИСТЯКОВА, Сергея ВЯЛКОВА и 
Сергея САМОХИНА.

«Первой ласточкой» воскресных выбо-
ров, по наблюдению «НЕДЕЛИ», стала 
Валентина Николаевна ЕСАКОВА, которая 
по-граждански ответственно и не по годам 
бодро вошла на избирательный участок №15 
(в гарнизонном Доме офицеров) минут за 
десять до официального его открытия для 
голосования.  

Там же, на 15-ом участке, состоя-
лось и самое эффектное погашение неис-
пользованных бюллетеней. Под видео ТРК 
«ОДИНЦОВО» и фото «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ», под аплодисменты утомленных 
наблюдателей и нервные вопросы началь-
ника ГДО (на предмет пожарной безо-
пасности) члены избиркома резали «не 
пригодившиеся» бюллетени «болгаркой».

«В обмен» на такие эффектные кадры 
финала выборов председатель участко-
вой комиссии Сергей КАРПУХИН попро-
сил лишь журналистов - «скуку» хоро-
шо организованного, а потому спокойно 
прошедшего голосования не компенси-

ровать заголовками на тему «распила». 
Что-то вроде «Третий округ распилили» 
или «Пассивных избирателей отрезали 
пилой». 

- Но дыма-то сколько было, когда гаси-
ли «болгаркой» неиспользованные бюлле-
тени. Не хуже, чем от протоколов после 
выборов римского папы. Жалко такую 
картинку не обыграть.  

- Ну, вот и напишите, что повторные 
выборы в третьем округе прошли так же 
торжественно и чинно, как в Ватикане, - 
предложил Сергей Владимирович. 

Петр КОТИКОВ

БЮЛЛЕТЕНИ ДЫМИЛИСЬ, КАК В ВАТИКАНЕ

УВАЖАЕМЫЕ ОДИНЦОВЦЫ, 
ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ!

Мы благодарим всех, кто посчитал необходимым 
и нашел возможным 4 декабря придти на избиратель-
ные участки нашего с вами округа №3. Благодаря вам 
Одинцовский городской Совет депутатов сможет, 
наконец, приступить к работе в полном составе. 

Независимо от вашего выбора, от ваших предвы-
борных симпатий, мы считаем своими избирателями 
всех жителей округа №3, интересы которых и будем 
представлять и защищать в городском Совете. Всем 
вам мы  будем  подотчетны в своей депутатской 
деятельности. 

Ни один из ваших предвыборных наказов не будет 
забыт, ни одно из наших предвыборных обещаний не 
останется невыполненным. Не будет проигнориро-
вано ни одно предложение наших оппонентов по пред-
выборной борьбе - толковое и полезное для жителей 
округа и всего Одинцова.

Спасибо вам за неравнодушие не только к про-
блемам исключительно своим и своих семей, но и к 
будущему нашего с вами родного города.    

    
   С уважением, ваши депутаты 

Петр ЖУЛЕГО, 
Ольга ПРОХОРЕНКО, 

Сергей ВЯЛКОВ, 
Владимир ЧИСТЯКОВ, 

Сергей САМОХИН 

Сергей Карпухин эффектно Сергей Карпухин эффектно 
закончил выборы на своем закончил выборы на своем 

участке, но про «распил участке, но про «распил 
округа» попросил не писатьокруга» попросил не писать
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- Что собой представляет 
Императорский дом  России, и с 
какой целью его глава  приезжает в 
Россию? Это не гастроли?

 - Глава Российского 
Императорского дома, находясь 
в изгнании в таких странах, как 
Франция и Испания, более 80-
ти лет, всегда считал себя отор-
ванным от родины. Хотя все 
члены Императорского дома ста-
рались вернуться в Россию или 
хотя бы чаще ее посещать. Но до 
1991 года это было невозможно, 
пока, по приглашению Ельцина и 
Собчака, Великий князь Владимир 
Кириллович не прибыл в Петербург 
на праздник переименования горо-
да, точнее, возвращения городу 
исторического названия Петербург. 
С этого момента началось воз-
вращение Императорского дома 
России. И если Великий князь 
Владимир Кириллович родился 
на территории Российской импе-
рии, то его дочь - нынешняя  глава 
дома, Великая княгиня Мария 
Владимировна родилась в 1953 году 
в Испании. Для нее Россия - страна 
географически новая, но при этом 
она всегда воспитывалась, как рус-
ский человек, и она Россию очень 
хочет не просто узнать, но и понять 
и прочувствовать. 

- Как происходит выбор 
того города и региона, куда глава 
Императорского дома наносит 
визит?

- По-разному. Иногда бывает, 
что это связано с какими-то исто-
рическими моментами. Например, 
Великую княгиню пригласил  в 
Смоленск губернатор Маслов, 
попросил  присутствовать ее при 
освящении храма на Соловьевой 
переправе через Днепр - известное 
историческое место. Такое пригла-
шение Великая княгиня приняла с 
великой радостью для себя. 

- Каким образом можно пригла-
сить Великую княгиню в то или иное 
место?

- Это очень серьезная проце-
дура. Великая княгиня не может 
посещать регионы без согласия на 
то главы региона. Чаще всего на 
большую часть визитов она полу-
чает благословение Святейшего 
Патриарха. И посещение всех епар-
хий тоже идет всегда с благословле-
ния Святейшего Патриарха. 

- Глава Императорского дома  
видит целесообразность возвращения 
монархической идеологии в Россию?

- Вы знаете, за Великую кня-
гиню непосредственно я отве-
чать не буду. Я могу сказать, как 
я воспринимаю ее позицию. Глава 
Императорского дома не может 
быть против монархии априори, 
это было бы смешно. Но глава 
Императорского дома не занима-
ется политикой. Не занималась, и 
не будет заниматься политикой в 
нашем понимании. 

- Но Императорский дом - это 
же более широкое понятие, чем одна 
или несколько персон?

- Императорский дом, начиная 
с 24-го года, всегда заявлял, что 
восстановление в России монархии 
может быть только по волеизъявле-
нию всего российского народа. 

- Восстановить можно монар-
хию как институт или как иное госу-
дарственное устройство? 

- Речь идет о восстановле-
нии монархии как института. 
Давайте не путать возвращение 
Императорского дома в Россию 
как историческую институцию и 
монархию. Это разные вещи. 

- По вашему мнению, сегодня 
есть основание для возвращения 
Императорской семьи в Россию в 
качестве главного института влас-
ти?           

- Давайте определим. Есть 
Российский Императорский дом 
как историческая институция. 
Есть механизм восстановления в 
России монархии при возглавле-
нии этой монархии Российским 
Императорским домом. Есть про-
цесс возвращения Российского 
Императорского дома как исто-
рической институции без восста-

новления в России монархии. Что, 
кстати,  произошло во всех пост-
социалистических странах Европы. 
И последний раз в Италии - они 
просто вернули на свои территории 
королевские  семьи, но не прос-
то как граждан, а с официальным 
статусом королевской семьи. Хотя 
о восстановлении монархии пока 
вопрос не стоит. На мой взгляд, 
возвращать монархию в Россию 
еще рано. И если мы искренние 
монархисты, а не монархисты ради 
каких-то своих амбиций, то к этому 
надо относиться очень осторожно и 
с глубоким пониманием процесса. 
Хотя я уверен на сто процентов, что 
Россия к этому вернется. 

- То есть вы считаете, что 17-й 
год был ошибкой? 

- Конечно. Так как я историк 
по образованию, я очень спокойно 
отношусь к Октябрьской револю-
ции. Конечно, в России были про-
блемы, и революция произошла не 
на пустом месте. Но переворот, с 
точки зрения смены власти и изме-
нения формы правления, конечно, 
был случайностью и ошибкой. 

- Видите ли вы слабость послед-
него императора Николая II в том, 
что монархия пала? В итоге возник-
ла парадоксальная ситуация - у сов-
ременной России есть много призна-
ков монархии, тогда как при Николае 
II были признаки республики.

- Какие же признаки рес-
публики были в то время, если в 
России тогда была необыкновенно 
слабая Дума.  Дума способствова-
ла октябрьскому  перевороту. Хотя 
шло первое десятилетие конститу-
ционной монархии, и ей не дали 
устояться. Потому что все шло к 
более  ответственному правительс-
тву, более партийной структуриро-
ванной Думе. Это были процессы, 
которые только начали развивать-
ся. С моей точки зрения как исто-
рика, если бы не было переворота 
17-го года, то к 18-му году мы были 
бы сильнейшей конституцион-

ной монархией. Если бы мы были 
монархией, мы полетели бы в кос-
мос на 20 лет раньше. Это, конечно, 
парадоксальный, но лозунг. Если бы 
не было революции, то и европейс-
кие процессы прошли бы дальше. 
Конечно же, не было бы падения 
монархии в Германии. Николай II 
- фигура очень интересная и поу-
чительная. Для Николая II не было 
врагов внутри своей страны. Он 
не делил свой народ на противни-
ков и  сторонников. И вот это был 
тот пример, которому надо учиться 
всей российской власти всегда. Не 
было поисков врагов никогда. 

- Сегодняшнее государственное 
устройство России  де-факто  вы 
можете определить как монархию?

 - Нет, сегодня нет. Это пре-
зидентская республика, но пока 
настолько в подвижном состоянии 
-  то  более авторитарно, то менее 
авторитарно. Но все зависит от 
одного главного лица. Все смотрят 
на одного человека, что скажет он, 
что подумает он, и для России это 
нормально. А самое плохое - это 
постоянные выборы. Разве можно 
провести действительно важные 
реформы за короткий президент-
ский срок. У нас ведь какая сейчас 
главная проблема? Выборы 2008 
года, кто станет президентом? А 
в 2010 году будет новая проблема 
- кто станет следующим президен-
том? Нет стабильности, постоянное 
беспокойство.

- Я так понимаю, что идея 
монархизма по своей сути содержит  
общенациональную идею, которую 
ищет сегодня государство.  Давайте 
попробуем ее сформулировать.                    

- Россия - страна огром-
ная. И ее сдерживать, как единое 
целое может только государство. 
Общенациональная идея - это воп-
рос власти, то есть, какая это будет 
власть? Все говорят: власть долж-
на быть справедливой. И должно 
быть сильное гражданское обще-
ство. При этом остается вопрос: 

кто будет гарантировать власть, кто 
будет гарантировать исполнение 
закона, кто будет гарантировать 
свободу гражданского общества. И 
опять мы подошли к некой инсти-
туции. Институции гаранта. Можно 
сказать, что эта институция будет 
Президент, но опыт последнего 
десятилетия показывает, что этот 
институт пока гарантировать ниче-
го не может. И даже наиболее силь-
ный Президент Путин многие про-
цессы не контролирует. Не потому, 
что он слабый или он умный или 
глупый. Совершенно не поэтому. 
А структура власти этого не поз-
воляет. Я неоднократно встречался 
с ситуацией, когда мне говорили: 
«ну,  сейчас будет Путин, потом 
будет другой, ничего страшного, 
там будет видно». У этого не полу-
чилось, так у другого получится...      

- А пример Белоруссии, он отли-
чается от примера России в плане 
президентской республики, и есть ли 
монархическое отделение там?

- Отличается, но так как я не 
очень разобрался в политической 
организации Белоруссии, не могу 
полно ответить на этот вопрос. Я 
был в Белоруссии и  видел, что у 
людей более стабильная жизнь, там 
нет ожидания чего-то неожиданно-
го, что мешает спокойно жить. На 
вторую часть вопроса отвечу корот-
ко,  в Белоруссии есть монархичес-
кая организация. 

- Я все равно не могу понять, 
в какой момент может вернуться 
монархия? Вы утверждаете, что  ее 
должен принять весь народ. То есть 
действующая власть должна поте-
рять это доверие. Или наоборот. 
Исполнительная власть, заинтере-
сованная в укреплении своих позиций, 
пригласит Императорский дом? То 
есть существует два пути - револю-
ционный и эволюционный.

- Может это произойти и без 
революции: может произойти ситу-
ация, когда общество поймет необ-
ходимость стабильной власти, и 

власть поймет. Уже сейчас желание 
у власти вернуть монархию перио-
дически возникает, начиная с 1996 
года, когда готовился «монархичес-
кий проект». (Монархический про-
ект - это идея Бориса Ельцина, под-
сказанная его окружением, прежде 
всего А.Коржаковым, пригласить 
в качестве императора в Россию 
цесаревича Георгия. Таким обра-
зом Ельцин собирался обеспечить 
себе поддержку в 1996 году перед 
выборами - прим. автора). Но я 
замечу, что это не переворот, это 
только проект. Кстати, тема какой-
то определенной монархической 
фигуры периодически возникает, 
но монархисты против, например,  
идеи: Путин - наш монарх. 

- Скажите, в каких отношени-
ях Императорский дом находится с 
исполнительной властью РФ?

- Это конструктивные отноше-
ния. Хотя по многим вопросам мы 
принципиальны. Императорская 
семья была изгнана, и до сих 
пор страна даже перед ними не 
извинилась. Это притом, что 
Императорский дом заявляет, что 
нам не нужны никакие компен-
сации. Он просто хочет вернуть-
ся в свою страну и жить посто-
янно в своей стране. 1 декабря 
этого года по поручению главы 
Императорского дома мы подали 
заявление в Генпрокуратуру  о неза-
конном расстреле Николая II. Вот в 
чем парадокс, общество давно вос-
принимает Николая II, как муче-
ника, и давно люди понимают, что 
это было преступление. Мы требу-
ем, чтобы государство признало, 
что убийство царской семьи было 
незаконным. При этом не требуем 
никаких ни имущественных ком-
пенсаций, ни политических.

- Есть ли предыстория визита 
Марии Владимировны в Одинцовский 
район?

- Дело в том, что цель визита 
- это знакомство с историческими 
традициями вашего района, зна-
комство с Иерархией, и с Саввино-
Сторожевским монастырем. Тут 
надо еще учесть, что в вашем регио-
не находятся очень известные воин-
ские части, а так как Российский 
Императорский дом очень инте-
ресуется развитием и поддержива-
ет Российскую армию - это будет 
очень интересно для Великой кня-
гини.  И самый главный момент 
- это регион, где Великая княгиня 
еще не была. С Московской облас-
тью знакомство началось достаточ-
но давно, но конкретно это место ей 
очень интересно. Еще ей было бы 
очень интересно посетить Кубинку. 
Она высказала эту идею и получила 
поддержку у главы администрации 
вашего района. 

- Простые одинцовцы смогут 
пообщаться с Великой княгиней?

- Да, вы знаете, Великая кня-
гиня всегда пытается выйти на кон-
такт, всегда общается и на улице, и 
в церкви. Для меня огромное удо-
вольствие всегда смотреть, как люди 
принимают ее. Поражает искрен-
няя теплота, с которой люди отно-
сятся к ней. Я думаю, что одинцов-
цы тоже должны это почувствовать. 
Обычно люди ничего не просят, не 
ругают. Задают везде один вопрос: 
«Когда вы вернетесь?»    

О ЧЕМ СПРОСИТЬ ГЛАВУ 
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА?

Все желающие могут при-
сылать свои вопросы в редакцию 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 
и мы найдем способ перед визитом 
передать их Марии Владимировне. 
Вопросы  редакция принимает по 
телефону 508-86-98. Как признался 
Кирилл Немирович-Данченко, спра-
шивать Великую княгиню можно о 
самых повседневных вещах. «Главное, 
чтобы эти вопросы были в рамках 
общепринятых приличий», - заме-
тил Председатель Монархического 
движения. 

Александр АСАДЧИЙ     

ПОЧЕМУ ПУТИН НЕ ЦАРЬ?
«ПРИ МОНАРХИИ МЫ БЫ ПОЛЕТЕЛИ В КОСМОС НА 25 ЛЕТ РАНЬШЕ»

О ПОПЫТКЕ «МОНАРХИЧЕСКОГО ПЕРЕВОРОТА», О ТОМ, НАСКОЛЬКО ПОДХОДИТ СОВРЕМЕННАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ ДЛЯ МОНАРХИИ И ПОЧЕМУ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ЦАРЕМ, «НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОГО 
МОНАРХИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ КИРИЛЛ НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО.

Кирилл Немирович-Данченко:

«Не путайте монархию как 
институт и как государственное 
устройство России».
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Редакцию «НЕДЕЛИ»  часто атакуют звонка-

ми читатели, обоснованно обеспокоенные вопро-

сом  дорожной безопасности на главной дороге  

Одинцова.Самые сложные участки располагаются 

на Можайском шоссе  вблизи торгового комплек-

са «Курс» и в зоне выезда с улицы Вокзальной, 

где  до недавнего времени светофоры  переходили 

в режим «желтого мигания» уже с девяти часов  

вечера, что создавало реальную угрозу безопас-

ности пешеходов, возвращавшихся с работы в 

позднее время.  

 А недавняя дорожно-транспортная драма 

на пересечении Можайского и 2-го Успенского 

шоссе (как известно, данный участок лишен све-

тофорного объекта), связанная с попаданием в 

аварию чеченского премьера, добавила  тревог 

одинцовским пешеходам и водителям. Можно ли 

пойти навстречу одинцовцам и продлить время 

«вечернего дежурства» светофоров на Можайке, 

а также - дополнительно снабдить особо опас-

ные участки трассы  новыми светофорными объ-

ектами, «НЕДЕЛЯ» поинтересовалась у Вадима 

Королева - старшего госинспектора дорожного 

надзора. 

-  Вадим Владимирович, способны ли вы внять 
коллективной просьбе одинцовских пешеходов   и 
изменить режим работы светофоров на вышеука-
занных участках Можайки?

 -   Начну с того, что технические задания на 

изменение режима работы того или иного све-

тофорного объекта утверждаются в Управлении 

ГИБДД Московской области, и данный вопрос уже 

был принят к рассмотрению вышестоящим руко-

водством. Буквально на прошлой  неделе началь-

ник организации дорожного движения УГИБДД 

МО Александр Криволап подписал это техничес-

кое задание и уже направил его для выполнения 

ГУП СМЭУ (строительное  монтажно-эксплуа-

тационное Управление). Так что, можно сказать, 

что режим работы светофорных объектов  в зоне 

«Курса» и поворота на Вокзальную уже изменен и 

светофоры вступают в новый режим работы  уже  

с текущей недели. 

- В какое время, в соответствии с новым «гра-
фиком работы», эти два светофора будут «отды-
хать»? Кстати,   как будут функционировать другие 
светофоры в городе?

- Теперь эти два светофора будут переключать-
ся на «режим желтого мигания»  с 00 часов до 5.30. 
Остальные светофоры города будут  работать круг-
лосуточно в нормальном режиме.

- Вадим Владимирович, и еще   о наболевшем: 
многие логично связывают  произошедшую  на днях 
аварию  с участием автомобиля Сергея Абрамова  с 
отсутствием светофора на этом участке. Не побу-
дила ли эта дорожная драма   сотрудников ГИБДД 
поставить вопрос о целесообразности   установки 
светофорного объекта вблизи «заколдованного места»  
-  пересечения Можайки и 2-ого Успенского шоссе? 

- Вы не поверите, но еще за месяц до пресло-
вутой аварии нами была запланирована установка 
двух светофоров на Можайском шоссе на данном 
участке трассы - на выезде из Жаворонок с 1-ой 
Советской улицы и в 100 метрах от  указанного  
места. 

- Когда претворите в жизнь этот полезный 
замысел?

- По плану оснащение светофорным объектом  
участка Можайского шоссе в зоне пересечения со 2 
Успенским шоссе предусмотрено к началу будущего 
года. 

- Водительская культура, увы, у нас страдает 
давно.  «Торопыги на колесах» не гнушаются разви-
вать «космические скорости» даже вблизи детских 
учреждений. Наши читатели часто поднимают 
вопрос о необходимости установки искусственных 
неровностей на улице М. Жукова в Одинцове - вблизи  
расположения Лицея №10 и детского сада. Будет ли 
их просьба услышана?

- Да, на будущий год в рамках подготовки к 50-
летнему юбилею Одинцова, ориентировочно с мая, 
мы начнем дополнительно устанавливать   искус-
ственные  неровности на потенциально опасных 
участках  внутригородских дорог,  в том числе и в 
указанном месте. 

                         Беседовала Елена МОРОЗ

В последние годы в среде автолюбителей 
одной из самых обсуждаемых и актуальных про-
блем является обязательное автострахование 
(ОСАГО) или, как ее называют на водительском 
сленге, «автогражданка». Кто-то считает завышен-
ной стоимость полиса, кому-то кажутся недоста-
точными суммы выплат. Но большинство граждан 
сходится в одном: «автогражданка» нужна хотя бы 
потому, что снижает эмоциональный накал у учас-
тников ДТП (раньше поиск виновного нередко 
просто приводил к рукоприкладству), которые 
теперь уверены, что ущерб будет возмещен.

Об этом и многом другом говорили учас-
тники пресс-конференции в издательстве 
«Комсомольская правда»:  генеральный директор 
компании «Росгосстрах-Столица» Олег Меркулов 
и заместитель руководителя Департамента урегу-
лирования убытков ХК «Росгосстрах» Екатерина 
Гельфанд. Группа компаний «Росгосстрах» - пра-
вопреемник советского Госстраха, который был 
самым лучшим, потому что других компаний не 
существовало.

Но в условиях жесточайшей конкуренции на 
рынке страховых услуг «Росгосстрах» и сегодня 
сохраняет лидирующее положение в этой сфере 
бизнеса. На пресс-конференции были озвучены 
весьма любопытные цифры. Компания произво-
дит выплаты каждые две минуты, ежедневно по 
России это составляет один миллион триста тысяч 
долларов, в московском регионе такая сумма 
выплачивается еженедельно. Практически по всем 
показателям она «держит» первое место. Больше 
всего присутствующих журналистов поразила ста-
тистика.  Количество заявленных страховых случа-
ев за 9 месяцев 2005 года 273976, количество уре-
гулированных  страховых случаев 273 976.  Проще 
говоря, нет ни одного случая отказа в страховых 
выплатах. По другим страховым компаниям коли-
чество отказов колеблется от нескольких сотен до 
нескольких тысяч случаев.

По твердому убеждению Олега Меркулова, 
единственный критерий работы - оценка компании 
клиентом. «Если клиент пролонгировал договор, - 
говорит он, - значит, наша работа была успешной». 
Именно поэтому приоритетным направлением в 
уходящем году была деятельность  по повышению 
качества и расширения спектра услуг.

В настоящее время в московском регионе 
работает 6 специализированных центров по урегу-

лированию убытков (4 в Москве, 2 - в Московской 
области), филиалы ежедневно принимают 350-400 
клиентов. В среднем клиент на оформление всех 
документов тратит не больше часа.

В перечне партнеров - более 100 дилерских 
центров, где осуществляется ремонт повреж-
денных автомобилей. В общем объеме возме-
щений по автострахованию ремонт на СТОА 
занимает более 30%. В основном такая форма 
компенсации удобна для иномарок и новых  
автомобилей. Это соответствует и структуре 
портфеля по автострахованию: в 2004 году на 
долю иностранных авто приходилось 40% порт-
феля, в 2005 - 50%.

Каждый третий клиент оформляет для пере-
числения выплаты пластиковую карту банка-пар-
тнера с дополнительной услугой компании. Как 
только деньги перечислены на карту, клиент полу-
чает смс-сообщение. Действует круглосуточный 
Контакт-центр, в котором можно получить кон-
сультацию по любому вопросу.

На пресс-конференции задавался вопрос 
по поводу стоимости полисов автогражданки и 
убыточности ОСАГО для страховых компаний. 
Екатерина Гельфанд, отвечая на первую часть 
вопроса, заметила, что «соотношение стоимос-
ти полиса (3-6 тысяч рублей) и средних выплат 
(25 тысяч рублей) более  чем разумное». На 
вторую часть вопроса ответил Олег Меркулов: 
«Убыточность ОСАГО растет, но у нас рисков нет, 
так как имеются другие виды страхования. Мы 
- компания плановая и не будем работать  себе в 
убыток».

«Росгосстрах» позиционирует себя как 
«народная компания», но, тем не менее, появи-
лись vip-полисы для  машин стоимостью выше 30 
тысяч долларов. В компании, например,  застрахо-
ваны автопарки Филиппа Киркорова и Кристины 
Орбакайте.

При этом Росгосстрах и далее намерен при-
держиваться такого же масштаба деятельности. В 
2006 году компания планирует открыть 10-12 цен-
тров удаленного урегулирования убытков непос-
редственно на СТОА и при этом  реорганизовать 
систему урегулирования убытков в Московской 
области. Что можно сказать по этому поводу? 
Только повторить рекламный слоган: «Росгосстрах 
приехал».

   Георгий ЯНС

г. Одинцово, Можайское шоссе, д.117; тел. 591-02-13
  г. Голицино, ул.Советская, д.52

тел. 598-25-54
г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д.52

тел. 746-62-61

РОСГОССТРАХ 
ПРИЕХАЛ

СВЕТОФОРЫ ПЕРЕД АВАРИЕЙ СЕРГЕЯ АБРАМОВА ПРОСТО НЕ УСПЕЛИ УСТАНОВИТЬ 
РЕГУЛИРОВКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ ПЕРЕВОДИТСЯ  
НА 11-ЧАСОВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

«Будем устанавливать 
искусственные неровности 

на опасных дорогах», - 
пообещал  Вадим Королев
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8-905-569-03-90    

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 

- Наш ресторан достаточно 
известен в городе, видимо, поэ-
тому с данной идеей обратились 
к нам. С 1 по 10 декабря проходит 
декада инвалидов, в Одинцовском 
районе в связи с этим проводится 
ряд мероприятий, в том числе и 
для детей с ограниченными физи-
ческими возможностями. С нами 
связалась Людмила Сергеевна 
Седлова, и мы обсудили с ней это 
предложение - провести такой 
бесплатный обед для некоторых 
детей, которые состоят в этой 
организации, устроить для них 
небольшой праздник. Конечно, мы 
всегда идём навстречу подобным 
просьбам и сегодня постараемся, 
чтобы обед прошёл по высшему 

классу. Подобное мероприятие мы 
проводим в первый, но, я надеюсь,  
далеко не в последний раз.

Дети, которые придут сюда 
сегодня, это ребята от 7 до 14 лет, 
которые родились и растут не в 
самое лёгкое для нашей страны 
время. Когда молодому поколе-
нию вообще уделяется, мягко 
говоря, мало времени. А уж вни-
мание к проблемам этих детей и 
вовсе минимальное, поэтому, если 
у кого-то из нас есть возможность 
доставить радость детям, мы обя-
заны это сделать. Ведь это очень 
важно для них, ребята получат 
такую необходимую для них уве-
ренность в том, что о них помнят, 
что они кому-то нужны в этом 
мире. Людям, которым в чём-то 
повезло в жизни меньше других, 
просто нужно иногда напоми-
нать, что жизнь, как бы больны 
или несчастны они ни были, всё 
равно сложится удачно, если их 
будут окружать достойные люди. 
Собственно, это основная при-
чина для проведения подобных 
мероприятий. 

Мысль о важности таких праз-
дников для детей, собравшихся в 
это воскресенье в зале, подтвер-
дила и Людмила СЕДЛОВА, пред-
седатель Одинцовской районной 
организации МО «Всероссийское 
общество инвалидов»

- Обычно такие небольшие 
праздники мы стараемся прово-
дить раз в год, приурочиваем мы 
их к Международному дню инва-
лидов. Конечно, я должна сказать, 
что это не праздник, просто в этот 
день вся мировая общественность 
обращает внимание на детей-
инвалидов. А ведь это совершенно 
особая категория молодых людей, 
которая требует пристального вни-
мания к своим проблемам. У нас 
на учёте состоит около 100 детей, 
но, к сожалению, не все они могут 
посещать такие места, присутс-
твовать на подобных праздниках в 
силу своего нездоровья. 

Подобные мероприятия имеют 
огромное значение для каждого 
из присутствующих здесь детей, 
ведь это замечательная возмож-
ность лишний раз встретиться с 
друзьями, пообщаться в прият-
ной обстановке. Ведь почему мы 
обращаемся в такие рестораны? 
Красивый зал, уютная обстанов-

ка, доброжелательно настроенные 
люди, которые работают, старают-
ся сделать всё для того, чтобы они 
чувствовали себя комфортно - это 
так важно для детей, зачастую не 
получающих того внимания, на 
которое они тоже имеют право. 
Конечно, хотелось бы, чтобы эти 
дети в жизни уверенно стояли на 
ногах, и естественно, им необ-
ходима для этого помощь госу-
дарства. Потому что проблемы, 
существующие сегодня в облас-
ти детской инвалидности, - это и 
государственные проблемы в том 
числе. Ведь в большинстве случа-
ев ребёнка-инвалида воспитывает 
одна мама, а это рождает целый 
ряд сложностей - мать не может 
отойти от ребёнка, а значит, у неё 
практически нет возможности 
выйти на работу. Всё это приводит 
к тому, что многие семьи, в кото-
рый растут дети с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
живут на одно пособие, а ведь по 
сегодняшней жизни это гроши.

- Вообще проблемы детской 
инвалидности в Одинцовском райо-
не стоят остро?

- Остро, как и везде у нас 
в стране. Не хватает не только 
денег, но и элементарных воз-
можностей пройти медицинское 
обследование, получить квали-
фицированную помощь, а услуги 
тех специалистов, которые могли 
бы помочь, опять же не оказыва-
ются бесплатно, есть сложности 
с лекарственным обеспечением.  
Серьёзные проблемы сущест-
вуют и в связи с тем, что под-
тверждать инвалидность ребёнка 
родители должны ежегодно, а это 
новые сложности, новые ненуж-
ные стрессы. Вопросов, которые 
нуждаются в срочном решении, 
хватает, и сказать, когда они будут 
решены, сложно.  

С каждым из ребят на обед 
пришли их родители. В то время, 
как дети вовсю занялись едой и 
небольшими новогодними подар-
ками, Тамара Викторовна, одна из 
мам, пообщалась с «НЕДЕЛЕЙ».

- Конечно, такие праздники 
нашим детям очень нужны, ведь 
они настолько редко куда-то выхо-
дят, настолько замкнуты в про-
странстве, и нормальное здоровое 
общение им просто необходимо. 
Возможность лишний раз увидеть 
друг друга, поболтать в непринуж-
дённой обстановке - это ещё один 
способ для них почувствовать, что 
окружающий мир всё-таки пре-
красен. Многие ребята, которые 
собрались на этот обед, уже давно 
знают друг друга и с нетерпением 
ждут каждой встречи с друзьями. 
Ну и для родителей это, конечно, 
дополнительный повод порадо-
ваться за своих детей, на время 
забыть о каких-то проблемах, 
ведь их тоже хватает. Моя дочка, 
например, в этом году оканчивает 
школу, и чем она будет занимать-
ся дальше, я пока даже не пред-
ставляю. Среди наших детей очень 
много способных ребят, которые 
с удовольствием учатся, и навер-
няка с интересом занялись бы 
какой-то работой, но таких воз-
можностей в Одинцовском районе 
мы не видим. В районе есть заме-
чательная школа, построенная 
специально для наших детей, но 
чем ребята могут заняться после 
выпуска? Сейчас для меня это 
самый важный вопрос, хочется 
верить, что в ближайшее время его 
удастся как-то решить.  

Очевидно, что сложностей, 
стоящих перед семьями, где воспи-
тываются дети-инвалиды, сегодня 
ещё очень много, и жизнь таких 
ребят не всегда безоблачна. Тем 
важнее каждая возможность полу-
чить заряд положительных эмо-
ций как в связи с Днём инвалида, 
так и в любой другой день, даже 
если никакого особого повода для 
праздника нет.

Анна ТАРАСОВА

ОБЕД КАК ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК

4 ДЕКАБРЯ В БАРЕ-РЕСТОРАНЕ «BAHUS» СОСТОЯЛСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБЕД, НА КОТОРЫЙ ПРИЕХАЛИ ДЕТИ-
ИНВАЛИДЫ СО ВСЕГО ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА. ВЫБРАТЬСЯ 
НА ТАКОЙ НЕОЖИДАННЫЙ ПРАЗДНИК СМОГЛО НЕ ОЧЕНЬ МНОГО 
РЕБЯТ, НО ПРИЕХАВШИЕ НАВЕРНЯКА НАДОЛГО ЗАПОМНЯТ ЭТУ 
ВСТРЕЧУ, ВЕДЬ ВСТРЕЧАЛИ ИХ, КАК САМЫХ ДОЛГОЖДАННЫХ 
ГОСТЕЙ ИЗ СВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. О ТОМ, ОТКУДА ВОЗНИКЛА 
ИДЕЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДОБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, 
КОРРЕСПОНДЕНТУ «НЕДЕЛИ» РАССКАЗАЛ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
БАРА-РЕСТОРАНА «BAHUS» ЮРИЙ АБРАМКИН.  

29 ноября, в преддверии Декады милосердия,  
в Одинцовском районном Управлении социальной защиты 
населения состоялось аппаратное совещание по вопросам 
работы с инвалидами социальных служб района, которое 

провела начальник Управления социальной защиты 
населения района Ольга Сергеева

Помимо таких уже солидных  «ветеранов» одинцовской социальной 
сферы, как Центр «Доверие», Центр «Семья», районные  отделения 
Всероссийского Общества слепых и  Всероссийского Общества инва-
лидов, среди социальных служб района есть свои «новички»,  которые 
совсем недавно обосновались на одинцовской земле, но за краткий срок 
своей  деятельности начали активно завоевывать доверие  подопечных. 
Пример тому - созданный по решению губернатора Московской облас-
ти и главнокомандующего ракетных войск стратегического назначения  
Центр социального обслуживания на Власихе, которым сейчас руко-
водит ветеран-ракетчик Александр Лойко. Хотя и без «блинов комом», 
признаться, тоже не обходится - расположить к себе подопечных и убе-
дить их в бескорыстности своих намерений  не всегда удается сразу. Что 
вполне  понятно, учитывая возрастную и психологическую специфику 
контингента обслуживаемых.  Многие подопечные, хлебнувшие «лиха» 
от жизни, в искренность людей из «казенных» учреждений верят неохот-
но. А что касается бывших офицеров, ставших инвалидами, и их   семей 
- им  просто «как никому» свойственно  отвергать заботу со стороны 
социальных служб из-за нежелания   признать себя беспомощными и 
слабыми.  Да и разучились люди доверять окружающим:  мол, «прохо-
димцев вокруг много» - и с этим, увы, не поспоришь. 

В рассмотренной на совещании деятельности всех собравшихся  
не было ни одного  второстепенного  элемента. Но, учитывая общую 
задачу всех участников собрания и общие методы решения «типовых» 
проблем инвалидов,  «НЕДЕЛЯ»  решила остановиться на самом, пожа-
луй, нетривиальном аспекте  реабилитационной деятельности одной 
из наиболее известных в районе социальных организаций - Центра 
«Семья», руководимого Галиной Стышневой - программе под названи-
ем «Помоги тем, кому хуже».

Суть программы  заключается в том, что ребята из неблагополуч-
ных семей, многие из которых ограничены в своих физических  или 
психических возможностях, под руководством инициативных взрос-
лых помогают… раненым бойцам в госпиталях Одинцовского района. 
Дети-инвалиды  устраивают маленькие концерты, приносят сделанные 
своими руками поделки  и дарят их тем, кому сейчас  ЕЩЕ ХУЖЕ, чем 
им самим. 

- Посмотрите, какое необычное и педагогически правильное реше-
ние! - оценила достоинство идеи Ольга Сергеева. - Ведь одно дело, 
когда человек с ограниченными возможностями сидит и переживает, 
какой он ущербный…  И совсем другое - когда он, видя, что рядом есть 
люди, кому в данный момент еще тяжелее, стремится облегчить их 
душевные страдания, помочь доступными ему средствами «тем, кому 
хуже»…

Итоги работы за год социальных служб по организации помощи 
людям с ограниченными физическими возможностями лаконично  под-
вела руководитель Одинцовского отделения Всероссийского общества 
инвалидов Людмила Седлова:

- В нынешнем году, когда всех нас коснулся пресловутый «122 
закон», в рамках его нам всем пришлось перестраивать свою деятель-
ность, что внесло определенные трудности. К работе Управления соц-
защиты у нас никогда не было и нет претензий, и я убеждена, что  те 
проблемы, которые порой возникают в ходе реализации  конкретных 
социальных программ (в частности, что касается помощи матерям 
детей-инвалидов), в обозримом времени мы сумеем совместными уси-
лиями разрешить. 

                             
         Елена МОРОЗ 

 

    

ПОМОГИ ТЕМ, 
КОМУ ХУЖЕ!

ОБМЕН НЕРАБОТАЮЩЕГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА 
по городу Москва производится 

только на основании 
ВРЕМЕННОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА, 

выдаваемого на 3 дня на любой 
станции метрополитена старшим кассиром
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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

ВАКАНСИИ

- 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

 
  

•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

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» 

1. ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по электрооборудованию;   

2. СЛЕСАРИ КИПиА и по 
обслуж. тепловых сетей.

Полный соцпакет. 
Отдых для детей в лагерях. 

Санаторно-курортное лечение.
З/п от 13000. Муж. 18-50 лет.

www.mostrud.ru

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
приглашает
торговых 

представителей
- операторов 1С: 

Торговля и склад 
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ

Офис расположен в районе 
ст. м. Молодежная. 
т/ф: 735-26-10

8-926-248-50-24
RUSTABAK@RAMBLER.RU

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

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 1

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 

ИТАК, ВЫ РЕШИЛИ ПЕРЕЕХАТЬ В 
ДРУГОЙ РАЙОН. ИЛИ ПОМЕНЯТЬ ЖИЛЬЕ 
В СТАРОМ ДОМЕ НА НОВОСТРОЙКУ. А 
МОЖЕТ БЫТЬ, ОБЪЕДИНИВ ВАШУ КВАРТИ-
РУ И ДОСТАВШУЮСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ ОТ 
ДЕДУШКИ КОМНАТУ, ПРЕВРАТИТЬ ИХ В ПРО-
СТОРНОЕ И УДОБНОЕ ЖИЛЬЕ. ИЛИ…

СЛОВОМ, НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС. ВЫ ВОЛЬНЫ ДЕЛАТЬ 
ЭТО РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ. МОЖНО 
ОТПРАВИТЬСЯ В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ИЛИ 
В БИБЛИОТЕКУ И НАЙТИ ТАМ СПРАВОЧНОЕ 
ИЗДАНИЕ НА ТЕМУ «КАК САМОМУ ОБМЕ-
НЯТЬ КВАРТИРУ». НО ДАЖЕ ЕСЛИ ИЗЛО-
ЖЕННАЯ В НЕМ ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТОВЕРНА, 
ВЫ СТОЛКНЕТЕСЬ С МНОЖЕСТВОМ ПРО-
БЛЕМ. ХОТЯ ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ЦЕЛЬ 
ЖИЗНИ СОСТОИТ В СОЗДАНИИ ТРУДНОСТЕЙ 
С ЦЕЛЬЮ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
– ЭТОТ ПУТЬ ДЛЯ ВАС. 

НО ИМЕЕТ СМЫСЛ ЗАДУМАТЬСЯ: 
МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ СТОИТ ТРАТИТЬ СВОИ 
ДРАГОЦЕННЫЕ ВРЕМЯ И СИЛЫ НА ТО, ЧТО 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИВЫЧНОЙ РАБОТОЙ ДЛЯ РИЕЛ-
ТОРОВ? ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО НАЙТИ СПЕЦИ-
АЛИСТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ БЕЗ 
ПРОБЛЕМ КУПИТЬ, ПРОДАТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ 
ЖИЛЬЕ, ОЧЕНЬ ПРОСТО. 

НАДО ЛИШЬ ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
СОДЕЙСТВИЕМ В ПРОВЕДЕНИИ СДЕЛКИ К 
ПРОФЕССИОНАЛАМ. НО КАК ЖЕ ВЫБРАТЬ 
СРЕДИ МНОЖЕСТВА РИЕЛТОРСКИХ КОМ-

ПАНИЙ ТУ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ВАМ БЕЗ 
ПРОБЛЕМ ПРОВЕСТИ НЕОБХОДИМУЮ ОПЕ-
РАЦИЮ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ?

- ПРИ ВЫБОРЕ РИЕЛТОРСКОЙ ФИРМЫ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ 
В ЕЕ НАДЕЖНОСТИ, - СЧИТАЕТ РУКОВО-
ДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ «КИЕВСКОЕ» КОР-
ПОРАЦИИ «ИНКОМ НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ЛАРИСА ТИМОФЕЕВНА ХАРЕБОВА. ВЕДЬ 
СОТРУДНИКИ ОДНОЙ КОМПАНИИ ПРОВЕДУТ 
СДЕЛКУ БЕЗУПРЕЧНО, А  ДРУГОЙ – ДОПУС-
ТЯТ ГРУБЕЙШИЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ВПОС-
ЛЕДСТВИИ МОГУТ ДОРОГО ОБОЙТИСЬ ЕЕ 
КЛИЕНТАМ. 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, НАСКОЛЬ-
КО СОЛИДНА ТА ИЛИ ИНАЯ КОМПАНИЯ, 
В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ДОСТАТОЧНО 
ВЫЯСНИТЬ ГОД ЕЕ СОЗДАНИЯ. ЧЕМ ОНА 
СТАРШЕ, ТЕМ НАДЕЖНЕЕ. КРОМЕ ТОГО, 
В ЛЮБОЙ ФИРМЕ, ДАВНО РАБОТАЮЩЕЙ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ВАМ НАЗО-
ВУТ НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ И ПОКАЖУТ ЕЕ 
ОРИГИНАЛ. А ВОТ ЕСЛИ ВАМ ОТКАЖУТ В 
ПОДОБНОЙ ПРОСЬБЕ, ССЫЛАЯСЬ НА ОТМЕ-
НУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ, 
К УСЛУГАМ ТАКОГО АГЕНТСТВА ЛУЧШЕ НЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ РИЕЛТОР-
СКИЕ ФИРМЫ, НЕСУЩИЕ ПЕРЕД КЛИЕН-
ТАМИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СВОЮ РАБОТУ. НАША КОМПАНИЯ, 
РАБОТАЮЩАЯ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

С 1991 ГОДА, ПЕРВОЙ ИЗ РОССИЙСКИХ 
РИЕЛТОРСКИХ ФИРМ СТАЛА ПРЕДОСТАВ-
ЛЯТЬ КЛИЕНТАМ ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА СВОЕЙ РАБОТЫ.  ЭТО ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО КАЖДАЯ КВАРТИРА, УЧАСТВУЮЩАЯ В 
СДЕЛКЕ, ПРОХОДИТ ТЩАТЕЛЬНУЮ ПРОВЕР-
КУ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ. И НА ПРИ-
ОБРЕТЕННЫЕ КВАРТИРЫ ВЫДАЕТСЯ ПОЛИС, 
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОЛНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА ПРИ ВОЗМОЖНОМ РАСТОРЖЕНИИ 
СДЕЛКИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. ПОЭТОМУ 
НАШИ КЛИЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ СПОКОЙНЫ: 
НЕПРИЯТНОСТИ ИМ НЕ ГРОЗЯТ. 

В СОСТАВЕ КОРПОРАЦИИ РАБОТАЕТ 
ОКОЛО ТРИДЦАТИ ОТДЕЛЕНИЙ. ОДНО ИЗ 
НИХ – «КИЕВСКОЕ». УСПЕШНАЯ РАБОТА 
КОЛЛЕКТИВА СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ЧЕТКИХ И 
СЛАЖЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВСЕЙ КОМАНДЫ, В 
КОТОРОЙ ТРУДИТСЯ МНОГО ТАЛАНТЛИВЫХ 
ЛЮДЕЙ. В НАШЕМ ОТДЕЛЕНИИ РАБОТАЕТ 
БОЛЕЕ 80 СОТРУДНИКОВ, СПЕЦИАЛИЗИ-
РУЮЩИХСЯ НА ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ПО ВСЕЙ МОСКВЕ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ИХ ОПЫТ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПОМОГУТ ВАМ В 
РЕШЕНИИ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЖИЛИЩНЫХ 
ВОПРОСОВ. 

ТАК ЧТО ДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР. ВЕДЬ  ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ГРАМОТНО ПОДГОТОВЯТ И ПРОВЕДУТ СДЕЛ-
КУ, СЭКОНОМИВ ВАШИ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА. 
МЫ РЯДОМ С ВАМИ!

«ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ» - РЯДОМ С ВАМИ!
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Валентина Николаевна, 72 года, 
пенсионерка

Это партизанка была такая. Я ведь живу на 
улице Любы Новосёловой, и там даже таблич-
ка есть, где про неё всё написано. 

Вячеслав, 37 года рождения, пенсионер

В её честь улицу назвали, это я помню, а вот 
кто она точно была? По-моему, партизанка.

Евгений, 23 года, водитель

Улицу такую в Одинцово знаю, а кем была 
Люба Новосёлова, я не помню.

Наталья Викторовна, 45 лет, домохозяйка

Честно говоря, не помню. Наверно, какая-то 
героиня войны, ведь у нас названия всех улиц 
связаны с людьми, которые воевали, либо жили 
в военное время.

Валентин Сергеевич, 76 лет, пенсионер

Это участник ВОВ, во время которой она и 
погибла. В честь неё названа улица в городе.

Вера Ивановна, 47 лет, машинист 
водоканала

Партизанка, если я не ошибаюсь.

Виктор Николаевич, 56 лет, тренер

Это наша соотечественница, партизанка. 
Была, по-моему, медсестрой и под Смоленском 
погибла, когда эвакуировали раненых. 

Борис Александрович, 81 год, пенсионер

Партизанка во время Великой Отечественной 
войны.

Надежда Александровна, 55 лет, 
пенсионерка

Я недавно живу в городе Одинцово, поэтому 
пока не могу вам ответить на этот вопрос.

Кристина, 9 лет, учится в 4 классе

Нет. Не знаю.

Татьяна Борисовна, 48 лет, педагог

Ну конечно, знаю, ведь в честь неё названа 
улица. Герой войны, хотя эта война уже зачёр-
кнута в памяти людей и почти неизвестна 
молодёжи.

Лилия, 36 лет, домохозяйка

Это была во время войны героиня.

Римма, 33 года, бухгалтер

Во время Великой Отечественной войны она 
была то ли партизаном, то ли военной.

Борис, 70 лет, работает помощником 
начальника по хозяйству

Медсестра, работавшая в военный период.

Рома, 6 лет, школьник

Я не знаю. Мы этого в школе не проходили.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КТО ТАКАЯ 
БЫЛА ЛЮБА НОВОСЁЛОВА?

На ПЕРВОЕ полугодие 2006 г. 
проездные билеты 

по г. Москве и Московской области 
выдаются с 07.12.2005 года 

Для жителей г. Одинцово в домоуправлениях ежедневно 
(кроме субботы и воскресения) 

с 9.00 до 16.00 
для всех льготных категорий граждан, 

К Р О М Е:
1.  детей-инвалидов
2.  родителей детей-инвалидов
3.  детей из многодетных семей
4.  детей (от 14 до 18 лет и  до 23 лет, если про-

должают обучение), получающих пенсию по потере 
кормильца.

Они могут получить проездные документы  в 
отделе по делам семьи, женщин и детей по адресу: 

г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18 (1 подъезд, 
4 этаж) по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 
до 16.00.

Пенсионеры силовых ведомств моложе 60 лет, 
проживающие на территории всего района, получа-
ют проездные билеты в Одинцовском управлении 
социальной защиты населения (ул. М. Жукова, д. 10, 
по приёмным дням) на основании приобретённых в 
ПАТП (Можайское шоссе, д. 10) проездных докумен-
тов по Московской области или справок о доходах.

Жители района (кроме детей)
могут получить билет через территориальные 

управления сельских и городских поселений 
по месту жительства.

При себе иметь:
1. паспорт;
2. пенсионное удостоверение;
3. удостоверение о праве на льготы

Срок выдачи билетов не ограничивается.

Граждане, написавшие заявление об отказе от 
льгот на проезд, получить проездные билеты на 2006 
год не смогут.

Проездные билеты региональным льготникам 
выдаются по спискам. В случае отсутствия граждани-
на в списке, ему следует обращаться в Одинцовское 
управление социальной защиты населения (ул. М. 
Жукова, д. 10) по приёмным дням.

СОЦЗАЩИТА 
ИНФОРМИРУЕТ

ЗАО «МАТВЕЕВСКОЕ» 
ПРОФИНАНСИРОВАЛО 

БУДУЩЕЕ

По инициативе местных жителей, администрации 
Мамоновского сельского округа и руководства ЗАО 
«Матвеевское» и благодаря поддержке отряда поис-
ковиков 5 декабря открылся еще один памятный знак 
воинам,  погибшим  при защите Москвы. Но главным 
инициатором установки памятника выступил ветеран 
ВОВ Иван Сушилин. 

«Прошло 60 лет после Великой Отечественной 
войны. Это целая человеческая жизнь. И несмотря на 
то, что прошло уже больше полувека, мы все еще гово-
рим спасибо и отдаем дань тем людям, благодаря кото-
рым мы сегодня живем», - открыл митинг, посвящен-
ный 60-й годовщине битвы за Москву, Иван Ювченко, 
вице-глава Одинцовского района.

Финансовую поддержку оказало ЗАО 
«Матвеевское» и его генеральный директор Николай 
Тырин, который убежден, что без прошлого нет буду-
щего. Он от души благодарил всех людей - ветеранов, 
фронтовиков, которые отдали самое дорогое - свою 
жизнь для того, чтобы наша страна росла и развива-
лась. «Все эти люди победили в той страшной войне и 
благодаря им мы можем жить и работать в свободной 
России. Низкий поклон всем тем, кто воевал за нас», 
- подвел итог Николай Тырин. 

От молодежи Одинцова в день открытия памят-
ника выступил лидер молодежного общественно-
го движения «Олимп», депутат городского совета 
Максим Ганин: «Главное, что у молодого поколения 
есть память и осознание того, что благодаря ветеранам 
Великой Отечественной войны  мы сейчас живем и 
процветаем», - сказал самый молодой депутат горсо-
вета Одинцова. 

Панихиду по павшим воинам 5 декабря 2005 
года отслужил священник Гребневского храма города 
Одинцово отец Николай. 

Инна ГРИБКОВА
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• Газель-2705, цельнометал., фургон 99 
г.в., пробег 50.000 км, сост. отличное, тел. 8-
910-465-16-83    

• ВАЗ-21074, 2005г., цвет гранатовый, про-
бег 9.000 км, тел. 8-926-532-87-55

• ВАЗ-2107, 85 г., синий, в отл. сост., после 
кап. ремонта (2005г.), нов. зимн. резина, тонир., 
магнитола LG, $1350, торг, тел. 8-903-292-89-
33, Михаил       

• Итальянскую зимнюю резину с дисками, 
цена 8000 руб., тел. 598-34-47

• Новую авторезину на новых дисках отба-
ланс., R16, для Волги, 2 штуки, цена 3000 руб., 
тел. 599-52-52    

• Зимние шипованные колеса, 4 шт., 175/70, 
R-13, багажник на классику, тел. 591-13-11, 8-
916-181-56-26     

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

• Новый полушубок стриженный бобер, 
воротник – норка, новая модель, цена $850, 
тел. 598-34-47

• Плащ (жен.), 48-50, цвет фисташковый, 
кепка кож., коньки жен., торг уместен, звонить 
с сотового, тел. 8-916-632-81-29 

• 2 кресла с ящиком для хранения, беже-
вый флок, угловой диван, все в идеальном 
состоянии, тел. 8-903-624-75-26            

• Профессиональное оборудование для про-
изводства свежевыж. соков, тел. 8-903-717-88-
87 

 

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
• Арендуем  площадку для пейнтбола откры-

тую, закрытую. Рассмотрим все предложения 
8-926-247-66-55

        КУПЛЮ
• Участок или дом до 50 км. от МКАД, 

Рублево-Успенское, Можайское, Минское 
направления, желательно наличие леса или 
водоема, тел. 591-49-37, 8-916-690-10-70  

         ПРОДАМ
• Гаражный бокс в подземном гараже под 

стадионом, напротив Макдональдса, тел. 599-
97-89, 8-903-132-03-32   

• 1-комн. квартиру в г.Одинцово, ул. 
Союзная, 28, 30/19/6, с/у совм., балкон, сво-
бодна, 53 тыс., тел. 8-903-177-50-94 

• 2 участка 25 и 20 соток, 20 км. от МКАД 
по Минскому шоссе, на участке дом 15х15 брус, 
свет, вода – колодец, $500 тыс., тел. 8-903-177-
50-94        

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

1. Начальник отдела системного адми-
нистрирования. Основные обязанности: под-
держка биллинговой системы, установка 
и настройка активного сетевого оборудова-
ния. Образование: высшее или незакончен-
ное высшее. Навыки: ОС Windows 2003 Server, 
FreeBSD, MySQL, PHP. Желательно наличие 
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 обслу-
живанию гибридной волоконно-коаксиальной 
мультисервисной сети (кабельное телевиде-
ние, интернет, телефония). Возраст от 20 до 
40 лет. Образование высшее или среднее-спе-
циальное техническое. Желателен опыт рабо-
ты от года. Полный рабочий день. З/п от 
25 000 руб. Оплата эксплуатации личного авто-
транспорта и сотовой связи. Работа в городе 
Одинцово.

3. Инженер технического отдела.  Основные 
обязанности: Подключение и эксплуатация 
волоконно-оптических линий связи, комму-
таторов D-Link, оптических узлов. Требуются 
знания ПК, параметров оптического кабеля, 
сварка оптического кабеля. Работа с мон-
тажными схемами и другой технической 
документацией. Личностные качества: ком-
муникабельность, исполнительность, акку-
ратность. Желательно высшее техническое 
образование. Опыт работы от года. Полный 
рабочий день. З/п по результатам собеседо-
вания.

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

• Инженеры-технологи по производству 
вспененного полистирола требуются на пос-
тоянную работу. Опыт работы не менее 1 года. 
З/п высокая по результатам собеседования. 

Карьерный рост. Контактный телефон 633-22-
34 Андрей Румянцев       

• AVON предлагает дополнительный зара-
боток. 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» требуют-
ся лицензированные охранники и водители-
охранники (от 25 до 45 лет), тел. 596-21-66 

• Требуются электромонтажники – 
электрика, ОПС, телевидение, связь, авто-
матика и др. слаботочные системы. Работа 
постоянная или временная, з/п по резуль-
татам собеседования. Опыт работы и зна-
ние перечисленных систем обязательно, 
умение работы с документацией, самосто-
ятельность, желательно допуск по электро-
безопасности. Запись на собеседование по 
тел. 517-57-34       

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

• 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  

• Бухгалтер для организации, на посто-
янную работу, тел. 8-909-909-56-51, Александр 
Сергеевич  

• Инженер-сметчик в службу заказчика  
строительной компании: М/ж до 50 лет, в/о 
строительное или экономическое. Опыт работы 
от 5-ти лет. Составление и проверка строитель-
ных смет. Знание  ТЕР, МТСН, Смета 2000, 
Смета RU. З/пл. от  800 у.е. (по рез. собес.). 
Тел. 502-96-08, т/ф 597-07-35, e-mail:rizkadr@
yandex.ru

• Стоматологическая клиника “Голицыно” 
приглашает на работу врача-стоматолога, врача-
стоматолога-ортопеда. Опыт работы, умение 
работать с людьми и в команде. З/п от 2000$. 
Администратора. Высшее или среднее мед 
образование , жен. до 45 лет, интеллигентость, 
дружелюбие, добросовестность. Ассистента 
стоматолога. Опыт работы обязателен. Резюме 
по тел/факсу: 739-94-43

• На постоянную  работу  требуются фасов-
щица  метизной  продукции  (жен., прописка М/
МО, з/п от 6 000 рублей) и водитель погрузчика 
(муж., прописка М/МО, з/п от 12 000 рублей) 
для работы на складе по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово). Тел. 
101-40-15, Ольга              

ИЩУ РАБОТУ
• Бухгалтер-калькулятор, 37 лет, опыт 

работы 3 года, программа StopHous, 8-909-695-
81-85 

• Водитель на своем автомобиле Газель-
Тент, новый, тел. 8-916-861-25-14

• Водитель на своем автомобиле, иномарка 
(минивэн), среднего класса, проживаю Горки-
2, тел. 8-926-378-58-01    

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

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

• Профессиональная уборка помещений. 
Клининговые услуги. Все виды уборки, вклю-
чая специальные виды работ. тел. 8-926-536-
04-70      

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

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

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина высокий, симпатичный, без 

в/п, 34 года, познакомится с женщиной для 
создания семьи, звонить после 17 часов, тел. 
8-926-417-70-52  

ЖИВОТНЫЕ
• Попугай Карелла продается, 3 мес., тел. 

593-22-80  

  
ОБРАЗОВАНИЕ
• Объявляется дополнительный набор в 

группы: 1 группа - 6-8 лет, 2 группа - 10-12 лет, 
3 группа - 14 лет коллектива эстрадно-спортив-
ного танца, занятия проводятся в зеркальном 
зале 10 лицея, дни занятий: вт.,ср., чт., 15.00, 
16.30, тел. 8-916-119-03-20 звонить с мобиль-
ного.       

• Математика школьникам, студен-
там, абитуриентам. Тел. 8-903-242-09-69, 
694-09-74     

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пропала мужская сумка с ноутбуком и 

двумя сотовыми телефонами, просьба вернуть 
за вознаграждение, тел. 8-910-460-00-80

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17
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СКОЛЬКО КАНДИДАТЫ ИЗРАСХОДОВАЛИ 
НА ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ?

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Поступи ло 
(руб.)

Израсходо-
вано (руб.)

Остаток

1 Обухов Игорь Андреевич 20000 19966,62 33,38

2 Чистяков Владимир Викторович 20181 18581 1600

3 Жулего Петр Иванович 20181 18581 1600

4 Прохоренко Ольга Николаевна 20181 18581 1600

5 Вялков Сергей Леонидович 23181 21581 1600

6 Самохин Сергей Иванович 48181 46581 1600

7 Аниканов Александр Филиппович 4270 4247,2 22,8

8 Колбасов Николай Васильевич 5000 2610 2390

9 Шаченков Андрей Сергеевич 900 900 0

Секретарь избирательной комиссии 
городского поселения Одинцово 

Т.В.Векшина 

ЛИДЕРЫ ОДИНЦОВСКОЙ 
ТУРИНДУСТРИИ

В августе этого года Комитет по туризму 

Московской области начал подготовку к про-

ведению Конкурса на лучшую организацию 

туристской индустрии Московской облас-

ти. 16 ноября состоялось подведение итогов 

работы комиссии конкурса «Лучшая органи-

зация туриндустрии в Московской области» 

на Приз Губернатора Московской области. 

Администрация Одинцовского райо-

на  поздравляет организации Одинцовского 

района, по праву завоевавшие высокие награ-

ды.

В номинации туристские фирмы:

- МУП «Одинцовское БЮРО путешествий 

и экскурсий» - I место.

В номинации пансионаты, дома 
отдыха, базы отдыха:

- Культурно-оздоровительно-спортивный 

центр Пансионат «Липки» - II место.

- Дом отдыха «Покровское» - III место.

В номинации санатории, санатории-
профилактории, пансионаты с 

лечением:

- ФГУ Реабилитационный и учебный центр 

Фонда социального страхования РФ Пансионат 

«Голубая речка» - III место.

Дипломом участника конкурса был отме-

чен ФГУ «Рублёво-Звенигородский лечебно-

оздоровительный комплекс».

В соответствии с п.2 ст.51 Закона 
Московской области «О выборах депу-
татов Совета депутатов, глав муници-
пальных образований и других долж-
ностных лиц местного самоуправле-
ния в Московской области» и ст. 12 
Инструкции о порядке формирования 
и расходования денежных средств изби-
рательных фондов кандидатов при про-
ведении выборов депутатов, глав муни-
ципальных образований и других долж-
ностных лиц местного самоуправления 

в Московской области, утвержденной 
решением Избирательной комиссии 
Московской области от 17 июня 2005 
года № 1582, направляем Вам для опуб-
ликования сведения о поступлении и 
расходовании средств избирательных 
фондов зарегистрированных кандида-
тов в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования городского 
поселения Одинцово по многомандат-
ному избирательному округу № 3 по 
состоянию на 29 ноября 2005 года. 
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ИЗ ЗАЛА СУДА

ПОЛГОДА ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
ПОЛУЧИЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ИЗ ПОСЕЛКА ГОРКИ-10

СУД НАД ПОЛКОВНИКОМ РВСН

Александр Гусев, мэр г.Одинцово:

- Пожалуй, первое, что приходит на 
ум при размышлениях на данную тему,  
- это, как ни  банально, нарушение пот-
ребительских прав, с которым каждый из 
нас сталкивался хоть раз в жизни. Если   
продавец  отказывается  предоставить 
покупателю информацию о приобрета-
емом им продукте (скажем, сертификат 
качества или санитарное  свидетельство), 
да еще и в грубой форме, как это часто 
бывает, то он по существу лишает чело-
века возможности быть убежденным в 
качестве и безопасности приобретаемого 
товара для его жизни и здоровья. Это  
хоть и не нарушение гражданских прав, 
а потребительских, но оно достаточно 
серьезно. И встречается, увы, почти  на 
каждом шагу.

Сергей Маляров, начальник штаба - замести-
тель начальника   УВД  Одинцовского района:

  - Честно говоря, не припомню тако-
го случая, когда лично мои гражданские 
права были бы серьезно ущемлены. А вот 
опыт общения с защитниками прав чело-
века у нашего УВД был: в прошлом году 
нас посещал представитель Комитета по 
правам человека - с целью проконтролиро-
вать, не нарушает ли одинцовская милиция 
права задержанных. Только вот  на момент   
посещения ими нашего 1-го ГОМ камера 
для задержанных пустовала - камеру тогда, 
правда, признали несоответствующей  сани-
тарным требованиям, а  нарушений прав 
задержанных выявлено не было. Кстати, в 
настоящий момент Комиссией  из нашего 
областного руководства проводится провер-
ка работы сотрудников УВД на знание пра-
вовой базы.

  Виктор Алкснис, депутат Госдумы РФ:

- Невзирая на то, что я являюсь депута-
том Госдумы,  мои права нарушаются весьма 
часто. В частности, на заседании в Госдуме 
мне, оппозиционному депутату,  бывает 
очень трудно получить слово. Порой мне 
просто не включают микрофон, имитируя 
техническую неполадку. 

Есть и другой конкретный пример нару-
шения моих прав: так,  когда я прибыл в 
квартиру пресс-секретаря НБП Аверина  в 
пятницу прошлой недели в момент  втор-
жения в нее  милиции,  сотрудники право-
порядка потребовали у меня документы.  И 
несмотря на то, что, согласно требованию, я 
сразу представил  им свое депутатское удос-
товерение, сами милиционеры  предъявить 
мне свои документы  отказались…  Таким 
образом, налицо два     примера нарушения 
прав человека и депутата. 

В РОССИИ НАРУШАЮТСЯ ВСЕ ПРАВА…
И МИЛИЦИОНЕРА, И МЭРА, И ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ОТМЕЧАЕМОГО В НАШЕЙ СТРАНЕ 10 ДЕКАБРЯ, КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ» 
ЕЛЕНА МОРОЗ РЕШИЛА ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И СИЛОВЫХ СТРУКТУР, 

НАРУШАЛИСЬ ЛИ КОГДА-НИБУДЬ ИХ ПРАВА.

ОПРОС

ОТ РЕДАКЦИИ: 

Уважаемые читатели! В ежене-
дельнике открывается новая рубрика 
«Правовая страничка». Наши чита-
тели смогут получить информацию и 
разъяснения на интересующие воп-
росы по правовой тематике. Юристы-
консультанты постараются ответить на 
Ваши вопросы и дать необходимые 
рекомендации.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
1. Здравствуйте! Я обращаюсь к Вам за помо-

щью. Несколько недель назад меня залили соседи. 
Неоднократно я говорила с ними о том, чтобы они 
добровольно выплатили мне деньги на ремонт моей 
квартиры. А они все тянут, говорят, денег нет. Я 
была вынуждена обратиться в суд с исковым заявле-
нием о возмещении ущерба на крупную сумму. В суде 
мне сказали, что нужно обязательно заплатить 
госпошлину, так как я не отношусь к гражданам 
льготной категории. Зарабатываю я мало и госпош-
лину заплатить не могу, а судиться-то надо. Как 
мне быть, не знаю.

Валентина К.

Действительно, при подаче искового заявле-
ния в суд Вам необходимо уплатить государствен-
ную пошлину. Однако, суды общей юрисдикции 
или мировые судьи, исходя из имущественно-
го положения плательщика, вправе уменьшить 
размер государственной пошлины, подлежащей 
уплате по делам, рассматриваемым указанными 
судами или мировыми судьями, либо отсрочить 
(рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотрен-
ном ст. 333.14 Налогового Кодекса РФ. Отсрочка 
или рассрочка уплаты государственной пошлины 
предоставляется по ходатайству заинтересованно-
го лица на срок до шести месяцев. Данные поло-
жения регулируются ст. 333.20, 333.41 НК РФ и ст. 
90 ГПК РФ.

2. Уважаемая редакция! Я, в силу своей профес-
сии и работы в особом учреждении, практически 
постоянно нахожусь в особых условиях жизни, свя-
занных с рядом опасных моментов. Хотя я человек 
совсем не старый и полна сил и здоровья, я посто-
янно переживаю за то, что, если со мной что-то 
случится, смогу ли я в условиях, когда рядом нет ни 
госучреждений, ни нотариусов, оставить завеща-
ние, которое будет иметь юридическую силу, своему 
единственному наследнику - любимому сыну.

Ольга Д.

Гражданский Кодекс РФ, а в частности ст. 
1129, предусматривает составление завещания в 
чрезвычайных ситуациях. Так, гражданин, кото-
рый находится в положении, явно угрожающем 
его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных 
обстоятельств лишен возможности совершить 
завещание в обычном порядке, может изложить 
последнюю волю в отношении своего имущества 
в простой письменной форме. Изложение граж-
данином последней воли в простой письменной 
форме признается его завещанием, если завеща-
тель в присутствии двух свидетелей собственно-
ручно написал и подписал документ, из содержа-
ния которого следует, что он представляет собой 
завещание. Завещание утратит силу, если завеща-
тель в течение месяца после прекращения чрезвы-
чайных обстоятельств не воспользуется возмож-
ностью совершить завещание в какой-либо иной 
форме, предусмотренной действующим законо-
дательством. Завещание подлежит исполнению 
только при условии подтверждения судом по тре-
бованию заинтересованных лиц факта соверше-
ния завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 
Указанное требование должно быть заявлено до 
истечения срока, установленного для принятия 
наследства. Кроме того, существуют завещания, 
приравниваемые к нотариально удостоверенным. 
Исчерпывающий перечень последних указан в ст. 
1127 ГК РФ.

Во избежание такой ситуации Вам можно 
посоветовать заранее обратиться к нотариусу и 
в удобное для Вас время составить завещание. 
Более подробную информацию Вы сможете найти 
в Части 111, разделе V Гражданского Кодека РФ.

(продолжение читайте в следующем номере)

НА ПРИЕМЕ 
У ЮРИСТА

Ведущая рубрики 

Ирина ЕРМАКОВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ВЫНУЖДЕН ИДТИ 
НА УГОЛОВЩИНУ
Налог на вмененный доход 

и высокая аренда помещений 
провоцирует  предпринимателей 

на неуплату 

Предприниматель без образования юри-
дического лица К., зарегистрированная в 
Одинцове, занималась розничной торговлей  
непродовольственными товарами и владе-
ла двумя торговыми павильонами, один из 
которых расположен в ТЦ «Курс».  К.,  явля-
ясь  плательщиком единого налога на вме-
ненный доход, умышленно, как гласит при-
говор Одинцовского городского суда, внесла 
в налоговые декларации ложные сведения, 
занизив торговые площади своих павиль-
онов. Так, в одном площадь, по решению 
бизнесвумен, с  32 кв. метров уменьшилась до 
10 кв. метров, а во втором - с 20 кв. метров до 
5. В итоге сумма, подлежащая к выплате, по 
версии К. составила 49 тыс. рублей, тогда как 
по правильному расчету торговых площадей 
должна была  равняться 168 тыс. рублей. 

В итоге дело предпринимательницы 
оказалось на рассмотрении в Одинцовском 
городском суде. Сама К. вину признала и рас-
каялась. А также пояснила, что  уклонилась 
от налогов, чтобы иметь оборотные средства 
для развития бизнеса. «Я не могла в полной 
мере  и вовремя оплачивать  налоги, кото-
рые были выше моих материальных возмож-
ностей», - призналась женщина. Суд  счел 
вину К. полностью доказанной, назначил ей 
наказание  в виде одного года условно и воз-
ложил  на гражданку обязанность - не менять 
постоянного места жительства без уведомле-
ния  специализированного  государственного 
органа, являться на регистрацию один раз в 
месяц. 

Александр АСАДЧИЙ

Краснознаменский 
гарнизонный военный 
суд в Одинцове рассмат-
ривает дело подполков-
ника Ракетных войск 
стратегического назна-
чения (РВСН) Анатолия 
Бабарицкого, обвиняе-
мого в мошенничестве. 

Бабарицкий в суде 
не признал своей вины. 
На предварительных 
слушаниях гарнизон-
ный суд удовлетворил 
ходатайство защиты об 
изменении меры пре-
сечения Бабарицкому 
и освободил его из-под 
стражи, взяв подписку о 
невыезде. 

По данным следс-
твия, Бабарицкий совер-
шил мошеннические 
действия с государствен-
ными жилищными серти-
фикатами. Обвиняемый 
сообщил неверные све-
дения о числе членов 
одной семьи, в результа-
те чего она получила на 
198 тысяч рублей больше, 
чем было положено, счи-
тает прокуратура. 

По версии следс-
твия, за это подполков-
ник получил в качестве 
вознаграждения компью-
тер. 

Ранее главная воен-
ная прокуратура прекра-

тила уголовное дело в 
отношении Бабарицкого 
по двум статьям 
Уголовного кодекса РФ. 

“Прокуратура пре-
кратила за отсутствием 
состава преступления 
уголовное дело в отноше-
нии моего подзащитного 
по статье 285 - “злоупот-
ребление должностными 
полномочиями” и статье 
290 - “получение взятки”, 
- сказал РИА Новости 
адвокат Бабарицкого. 

Таким образом, 
теперь офицеру вменяет-
ся только часть 3 статьи 
159 УК РФ (мошенничес-
тво), уточнил защитник.

Бизнесмен Л., владелец кафе-бара 
с двумя залами обслуживания задолжал 
в бюджет свыше 100 тыс. рублей. Схема 
уклонения от налогов была довольно 
проста - предприниматель  не встал на 
налоговый учет по месту осуществле-
ния предпринимательской деятельнос-
ти, расчет единого налога на вменен-
ный доход не производил, декларации в 
налоговую инспекцию не предоставил.  

В итоге стал фигурантом уголовного 
дела по ст. 198 ч.1 УК РФ.  Рассмотрев 
обстоятельства дела, Одинцовский 
городской суд пришел к выводу о воз-
можности исправления  подсудимого 
без изоляции от общества и назначил  
наказание в виде условного лишения 
свободы на 6 месяцев с испытательным 
сроком.

Камал АЛАМОВ
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Гражданин Г. 1968 г.р. родом из 
Джамбульской области проживал  в г. 
Кубинка-10, работал в частном охранном 
предприятии и в принципе вел нормальный 
образ жизни, был женат и воспитывал 13-
летнюю дочь. Однако то, что произошло в ту 
ночь, заставило задуматься о «добропорядоч-
ном  поведении» примерного отца. 

Ночью нетрезвый Г. зашел в комнату, 
где находилась его дочь Саша и ее подруга 
Карина, и, угрожая девочке ножом, затолк-
нул ее в спальню.  Там Г.,  угрожая убийством, 
снял с Карины одежду, после чего, заведомо 
зная, что девочка является несовершеннолет-
ней, совершил с ней половой акт. При этом  
насильник, по словам Карины,  заставил 
ее написать расписку, что она добровольно 
вступила в половую связь. По словам пост-
радавшей, насильник Г. пытался совершить 
с ней   половой акт и в извращенной форме, 
но не смог.

По словам Саши, которая и пригласила 
Карину к себе, после 50-минутного отсутс-
твия Карина выбежала из спальни, куда зата-
щил её хозяин квартиры, джинсы у нее были 
спущены до колен. «Следом за ней шел отец, 
в руке которого был нож», - показала уже на 
предварительном следствии девушка.  Саша 
и Карина закрылись в комнате, где гостья 
рассказала, что Г. заставил ее написать рас-
писку, а затем, угрожая ножом, изнасиловал. 
Только после этого Карина смогла выбраться 
из  квартиры, посещение которой стало для 
нее кошмаром.

О произошедшем изнасиловании девуш-
ка рассказала  своей матери, а та написала 
заявление в милицию. Во время следственных 
мероприятий в квартире Г. обнаружили склад-
ной нож, а также пододеяльник и простыню с 
пятнами. В ходе  судебно-медицинской экс-
пертизы были установлены и другие факты 
причастности Г. к изнасилованию Карины. 

В итоге Одинцовский городской суд, 
рассмотрев данное уголовное дело, признал 
Г. виновным в совершении изнасилования 
несовершеннолетней девушки, сопряженно-
го с угрозой убийства. Суд, учитывая, что Г. 
ранее не был судим, полностью признал свою 
вину и раскаялся,  приговорил  насильника 
к четырем годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима. Спрашивается.  Зачем  
Г. поломал себе жизнь? Всем известно, как 
относятся к насильникам на зоне. Ждут ли  
насильника в семье после того, как он отбудет 
наказание? Сможет ли он и дальше жить в 
Кубинке в своей квартире и смотреть в глаза 
соседям. В том числе тем, чью  малолетнюю 
дочь он изнасиловал, предварительно взяв 
расписку.

Имена персонажей изменены. 

Александр АСАДЧИЙ

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ

Вся информация, публикуемая в разделе «Криминальная 
хроника», предоставляется «ОН» сотрудниками УВД 

Одинцовского района и 1 Городского отделения милиции.

СГОРЕЛ ЧАСТНЫЙ АВТОСЕРВИС БОМЖЕЙ 

В понедельник вечером в Управление по чрезвы-
чайным ситуациям и противопожарной безопасности 
поступил вызов. Звонивший сообщил, что неподалё-
ку от гостиницы «Олимпиец» горит частный авто-
техсервис. На место происшествия была отправлена 
пожарная машина, и огонь удалось достаточно быстро 
потушить. На следующее утро при повторном проливе 
удивило то, что нет хозяев «технического сервиса». 
Недоразумение обнаружилось лишь спустя некоторое 
время - оказалось, что сгоревшее здание на самом 
деле было давно заброшено, в качестве «временного 
места жительства» его облюбовали бомжи. Что же 
заставило человека, звонившего в Управление по ЧС 
и ПБ, назвать эту обитель «частным» предприятием, и 
оказывались ли там какие-то услуги по ремонту авто-
мобилей, сегодня сказать уже сложно.

ПТИЧИЙ ГРИПП ЗАДУШАТ В ЗАРОДЫШЕ

На днях состоялось совещание, которое провёл 
начальник управления сельского хозяйства, по воп-
росам, связанным с проблемой птичьего гриппа. На 
сегодняшний день никаких признаков данного забо-
левания в Одинцовском районе обнаружено не было. 
Тем не менее, все необходимые профилактические 
меры принимаются, так как в нашем районе насчи-
тывается около 2 миллионов птиц. Поэтому необхо-
димо подготовить все заинтересованные организации 
к ликвидации последствий  птичьего гриппа, если 
данное заболевание «принесут» нам весной перелётные 
птицы. Таким образом, если вдруг вместе с потеплени-
ем в район придёт и птичий грипп, все службы долж-
ны быть готовы не только к борьбе с вирусом, но и, 
при необходимости, к уничтожению останков мёртвых 
птиц, чтобы не допустить распространения эпидемии. 
На сегодняшний же день ни одного случая реального 
«заболевания» по всему району ещё не было, и, наде-
емся, что, благодаря мерам профилактики, и весенний 
период мы переживём без неприятных сюрпризов.

ЧТО ГОРЕЛО ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ?

28.11-  в д. Чупряково горела свалка, 30 кв.м.
29.11 - д.Часцы-1, в военной части сгорело обще-

житие, площадью 15х10 кв.м.
 д.Осаково, с/т «Нара», сгорела дача.
30.11 - д. Ларюшино на участке № 43 сгорела 

баня;
пожар в Городке 17,  в\ч 16462, дом 1, кв 9, постра-

дал один человек.
1.12 - в Новом городке, д.19 произошло возгора-

ние в однокомнатной квартире, в результате пожара 
пострадал один человек, который был отправлен в 
Никольскую больницу.

3.12 - горели бани - на участке № 27 в д. Ларюшино 
и в д. Верхний посад на улице Ремесленной.

4.12 - огонь запылал в с\т «Огонёк» (платформа 
«Здравница»), пострадавших, к счастью, нет;

п. Рублёво - сгорел хозблок площадью 3х4
5.12 - ул.Неделина, д.40, возгорание частного авто-

сервиса;
завод «Подмосковье», 25 км. Минского шоссе - 

сгорел большой объём древесины.

Материал подготовила Анна ТАРАСОВА

Заместитель начальника Управления 
по чрезвычайным ситуациям и 
противопожарной безопасности 
Владимир АТЯСОВ

ЖИТЕЛЬ КУБИНКИ ИЗНАСИЛОВАЛ ПОДРУГУ СВОЕЙ ДОЧЕРИ
ПЕРЕД ЭТИМ  ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА ЗАСТАВИЛ ЖЕРТВУ НАПИСАТЬ РАСПИСКУ, 

ЧТО ОНА ОТДАЕТСЯ ЕМУ ДОБРОВОЛЬНО

ГРАБЕЖ В ПОЛИКЛИНИКЕ
Несколько  нетипичный  для снабженного охраной  госу-

дарственного лечебного учреждения эпизод произошел в 
Одинцовской военной поликлинике №7 (Садовая, д.22).

 25 ноября в фойе вышеназванного учреждения  вошел 
неизвестный субъект и прямо у окошка регистратуры вырвал 
из рук   пожилого мужчины - пациента поликлиники - сумку 
с деньгами и документами. Злоумышленник скрылся, ведется 
следствие.

В ОДИНЦОВЕ ВОРУЮТ 
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

23 ноября с проезжей части на улице Свободы в Одинцове 
при неизвестных обстоятельствах пропали… два дорожных 
знака.  Ведется поиск похищенного. 

СОСЕД «ПОДВИНУЛ» СОСЕДА
1 декабря в 1-й ГОМ поступило заявление гражданина В.,  

жителя коммунальной квартиры дома №18 по улице Жукова, 
о том, что его сосед по коммуналке - некто А., недовольный 
разделом лицевого счета,  угрожает ему физической расправой. 
По версии заявителя,    его расчетливому  и бездушному соседу, 
желающему остаться полновластным хозяином жилплощади, 
«не  слабо» исполнить угрозу в ближайшее время, если не вме-
шаются стражи порядка. 

 В том, имела ли жалоба под собой реальное основание и 
придется ли автору угрожающей реплики ответить в порядке 
закона за свои слова, теперь  предстоит разбираться одинцовс-
ким милиционерам.

КРИМИНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ
МАЛОЛЕТНИЙ ГРАБИТЕЛЬ ПОШЕЛ  ПО СТОПАМ ОТЦА И БРАТА

26 ноября возле дома №24 по Можайскому шоссе 14-летний 
Р., житель одного из ближайших домов, открыто похитил сото-
вый телефон  у возвращавшегося из школы ровесника. В крат-
чайшие сроки сотрудниками 1-го ГОМ малолетний грабитель, 
являющийся   младшим членом неоднократно «отличившейся» 
на криминальной ниве семьи,  был задержан. Как выяснилось, 
не желающий утруждать себя размышлениями о последствиях 
парень решил пойти  по криминальной стезе, «проложенной» 
его  ближайшими родственниками:  отец задержанного отсидел 
свой срок за грабеж несколько лет назад, а старший брат, нака-
занный  за аналогичное преступление, пребывает в местах лише-
ния свободы и поныне. Не исключено, что беседа с инспектором 
по делам несовершеннолетних  заставит юного «наследника 
семейных традиций» поменять выбор своего жизненного пути.

           

 МАЛЕНЬКИЕ ГРАБИТЕЛИ 
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

24 ноября   вечером у дома №63 по Можайскому шоссе 
совершено нападение неизвестных  подростков на 48-летнюю 
местную жительницу. Юные злоумышленники вырвали из рук 
потерпевшей сумку со «стандартным набором» -  документа-
ми, деньгами  и сотовым телефоном и скрылись в неизвестном 
направлении.
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ПЕШЕХОД ОСТАЛСЯ БЕЗ ГОЛЕНИ
2 декабря 2005 г. на МКАД водитель.1973 года 

рождения, без водительского удостоверения и без 
регистрации, управляя автомашиной «ВАЗ 21043», 
следовал в сторону Можайского шоссе  в крайней 
правой полосе движения и совершил столкнове-
ние с впереди идущей автомашиной «ВАЗ 21074».. 
Однако этим  происшествие не закончилось,   
после столкновения  «четверка» совершила наезд 
на пешехода, который находился на обочине. В 
результате ДТП пострадал пешеход 1960 года рож-
дения, который нарядом скорой помощи  достав-
лен в  гор. больницу с диагнозом: травматологичес-
кая ампутация левой голени, шок 3 степени. 

    

«ЖИГУЛИ» ВРЕЗАЛИСЬ В СТОЯЩИЙ 
ДЖИП «ФОРД ЭКСПЕДИШН»

3 декабря 2005 года на МКАД  водитель 1975 
года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ-
21013», двигался по МКАД, не справился с управ-
лением и совершил наезд на стоящую в резуль-
тате поломки автомашину «Форд Экспедишн». В 
результате ДТП пострадал водитель автомашины 
«ВАЗ–21013», который нарядом скорой помощи 
доставлен в больницу с диагнозом: ЧМТ, множест-
венные ушибы туловища и конечностей.

     

ВОДИТЕЛЬ «МЕРСЕДЕСА» СЛОМАЛ 
РУКУ ПОСЛЕ УДАРА О «ЗИЛ»

3 декабря 2005 года на МКАД  водитель 1980 
года рождения, управляя автомашиной «Мерседес 
200», следовал по МКАД в сторону Рублевского 
шоссе и при перестроении совершил  наезд на 
только что остановившуюся из за поломки  авто-
машину «ЗИЛ 133». В результате ДТП пострадал 
водитель  автомашины «Мерседес 200», который 
нарядом скорой помощи с диагнозом,  перелом 
голени правой ноги, правой руки, ЧМТ,  доставлен  
в городскую больницу.

НЕМЕЦКИЕ АВТОМОБИЛИ 
ПОТЯНУЛО ДРУГ К ДРУГУ

3 декабря на МКАД водитель  1979 г. р., управ-
ляя  автомашиной  «Фольксваген-Пассат» в  направ-
лении  Ленинградского  шоссе  во втором   ряду  от  
края  проезжей  части, не справился с управлением 
и совершил столкновение с автомашиной «Ауди». 
При ДТП пострадали: водитель автомашины 
«Фольксваген», который нарядом скорой помощи 
с диагнозом СГМ, ЗЧМТ доставлен в больницу, 
и пассажир автомашины «Фольксваген» 1974 г.р., 
который нарядом скорой помощи  с диагнозом 
СГМ, ЧМТ доставлен в больницу.

ХРАНИТЕ «ПАССАТЫ» 
ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ!

Почти маниакальной можно назвать «страсть», 
питаемую в последнее время одинцовскими авто-
угонщиками  к марке «Фольксваген-Пассат». 
«Старатели»  этого вида преступного промысла 
не на шутку вошли во вкус, угоняя в неделю по 
5-6 машин излюбленной марки. 26 ноября от дома 
№ 6 по улице Ново-Спортивной неизвестными 
лицами в очередной раз был угнан   «Пассат» 1998 
года выпуска. Ведется поиск автомобиля и похи-
тителей.

ДТП НЕДЕЛИ

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

ст. лейтенант милиции  С.В. КРИЗСКИЙ

«Хронические»  нарушители 
санитарных норм торговли 
пищевыми продуктами вновь 
принялись за старое

Двухэтажный магазинчик  с синими 
окошками «ПбОЮЛ Романова», обосно-
вавшийся  неподалеку от железнодорожной 
платформы «Одинцово» (8 микрорайон), 
давно успевший прослыть «неблагополуч-
ным» с санитарной точки зрения,  на про-
шлой неделе снова «дурно  прославился». 
На сей раз в Росптребнадзор обратилась 
покупательница с  жалобой на недоброка-
чественный птицепродукт, приобретенный в 
этой торговой точке. Когда купленная здесь 
куриная тушка, готовящаяся стать ужином 
пожилой покупательницы, была извлечена 
из полимерной упаковки, от нее пахнуло 
«ароматом»… известного биологического 

субстрата. Что характерно, как и в рассмот-
ренном выше случае, сроки хранения про-
дукта были вполне соответствующими. 

Когда же реализуемый товар в лице 
четырех куриных тушек   был изъят с прилав-
ка,  отдан  в руки специалистов и подвергнут 
необходимым исследованиям,   «диагноз» был 
таков: «нарушение температурного режима 
хранения продукта». Органолептическая и 
химическая оценка, проведенная ведущим 
специалистом  Роспотребнадзора Надеждой 
Ёлкиной, выявила следующие признаки: 
«жировая ткань неестественно молочного  
цвета (в норме - желтого); подкожный жир в 
стадии распада; бульон при варке - мутный, 
с запахом окислившегося жира». 

Кроме всего прочего, на упаковке отсутс-
твовала маркировка с указанием названия 
фирмы-производителя и сроков реализации, 
что не соответствует нормам торговли про-
дуктами питания. Не оказалось на руках у 

продавцов и ни одного из требуемых доку-
ментов, разрешающих  реализацию данного 
товара. В общем, на основании результатов 
исследований все оставшиеся на прилавке  
тушки того же происхождения было решено 
снять с реализации, а руководство магазин-
чика подвергнуть штрафу. 

                   
 Елена МОРОЗ

          

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ

Неделю назад к спе-
циалистам Одинцовского 
Роспотребнадзора обратилась 
покупательница с жалобой на 
неудовлетворительное качество 
приобретенного пищевого про-
дукта. Предметом недовольства 
стала баночка любимых шпрот, 
купленная жалобщицей к столу 
на собственный день рожденья 

в одной из точек сети  мага-
зинов «Дешевизна». Срок хра-
нения, указанный на этикетке, 
был более чем доверительный 
- до 2007 года. Но когда хозяй-
ка открыла баночку, ее едва не 
стошнило от запаха содержи-
мого. Осыпав  про себя  гнев-
ными репликами производите-
ля-«диверсанта», с противной 

покупкой  в руках покупатель-
ница  отправилась в лабора-
торию.  Органолептическое 
исследование в лаборатории 
ФГУ Роспотребнадзора пока-
зало наличие в банке вместо 
«заявленного» масла мутно-
серой жидкости с запахом про-
горклого жира, а под этим мер-
зким  соусом  «прятались» буро-
ватые и почти сырые рыбешки. 
В результате проведенной сани-
тарными специалистами экс-
пертизы было установлено, что 
исследуемый продукт был при-
готовлен с грубым нарушени-

ем технологического процесса 
и попросту не соответствовал 
своему названию, так как изго-
товление  его предусматривает 
предварительное длительное 
обжаривание рыбок  в духовке, 
после чего килька (либо салака) 
и превращается в шпроты. В  
данном случае, судя по всему,  
это необходимое звено техно-
логического процесса  было 
почему-то пропущено, и про-
горклые рыбки были «иденти-
фицированы» экспертами  как   
«килька в неопознанной под-
ливке». 

ДИВЕРСИОННАЯ РЫБКА 
ИЗ ВЕНТСПИЛСА 

ДРУЗЬЯ-ПРИБАЛТЫ ПОДЛОЖИЛИ 
«СВИНЬЮ» В КОНСЕРВНУЮ БАНКУ

КУРИНОЕ «РАСТЛЕНИЕ»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ 
СВИДЕТЕЛЯМИ НАРУШЕНИЙ НОРМ ТОРГОВЛИ 
ИЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ СОМНЕНИЯ В ДОБРОКА-
ЧЕСТВЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕННОГО ВАМИ ТОВА-
РА, ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ «НЕДЕЛИ» 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 508-86-98 ИЛИ В ОТДЕЛЕНИЕ 
ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ ОДИНЦОВСКОГО  ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 593-47-73.

КРИМИНАЛ

В «ОДИНБАНКЕ» 
ОБНАРУЖИЛИ «ЛИПУ»
21 ноября сотрудники «Одинбанка» (ул. М.Жукова, 9) обратились в 1 

ГОМ с заявлением о том, что ими при проверке была обнаружена фальши-
вая купюра достоинством 1000 рублей. Купюра изъята.

«ФОРДУ» ОТОРВАЛИ НОГИ
В ночь на  21 ноября неизвестные мастера  криминального автодела  

сняли колеса с автомобиля «Форд-Фокус», припаркованного у подъезда 
дома №4 по улице Крылова в Одинцове. Местонахождение украденного 
имущества  и воров пока остается невыясненным. 

РЕВНИВЫЙ ЮНОША 
СЛОМАЛ ПОДРУГЕ КЛЮЧИЦУ

13-летняя девочка доставлена в ЦРБ 
с  переломом ключицы -эту травму  нанес  

«джульетте» ее 20-летний друг
 
  23 ноября в Одинцовскую ЦРБ с переломом пра-

вой ключицы и многочисленными ушибами обратилась 
несовершеннолетняя В. 1992 г.р., которая, по ее словам, 
была избита своим приятелем П. 1985 г.р. возле подъезда 
собственного дома. В качестве причины побоев потер-
певшая назвала ревность, испытываемую ее горячим 
другом.   

Для возбуждения уголовного дела по данному факту 
милиционеры ждут результатов медицинской эксперти-
зы и соответствующего заявления от родителей потер-
певшей.   Впрочем, не исключено, что дело закончится 
примирением обидчика и пострадавшей.

ДЕБОШИРА УРОНИЛИ ГОЛОВОЙ 
Поклонник  Бахуса  пострадал от  своего «кумира»

17 ноября около 1 часа ночи в Одинцовскую ЦРБ с сотрясением 
головного мозга и многочисленными ушибами обратился некто Л. 
1970 г.р.. По утверждению пострадавшего, около часа назад он под-
рался с кем-то возле кафе-бара «Бахус». Медики сигнализировали 
о факте избиения в 1ГОМ, однако пациент настоятельно просил не 
наказывать его обидчиков, так как, насколько ему удалось вспом-
нить,  пьяная драка  была инициирована им самим. А вот что послу-
жило причиной раздоров между собутыльниками,  ушибленный  Л., 
находившийся во власти Бахуса, так вспомнить и не смог, а потому 
лаконично резюмировал так:  «это я по пьянке».

           

24 ноября в лесополосе 
поселка Немчиновка с призна-
ками обморожения  был обна-
ружен труп мужчины средних 
лет бомжеватой наружности. 
Как удалось выяснить позже, 
погибший являлся одним из  
«постоянных обитателей» плат-
формы Немчиновка, неподале-
ку от которой он вместе со своей 
подругой (тоже принадлежащей 
к тому же бомжовскому клану) 
занимался добычей пропита-
ния. 

В тот же день у железнодо-
рожной платформы Отрадное был 
обнаружен труп женщины неоп-
ределенного возраста бомжеватой 
внешности. Как удалось выяснить 
впоследствии, умершая, кото-
рая стала  жертвой алкогольной 
интоксикации и переохлаждения, 
являлась  уроженкой Смоленской 
области и сожительствовала с 
одним из местных представите-
лей «социального дна», жившего 
в гаражах на территории Западной 
промзоны Одинцова.

Несколькими днями ранее,  
17 ноября,  вблизи  платформы 
Отрадное и возле дома №2 по 
улице Садовой (что через 100 
метров от вышеуказанного места) 
сотрудниками правопорядка 
были обнаружены   еще  трупы 

двух  других членов  той же «асо-
циальной компании» - 45-летнего 
О. и 37-летнего З., также став-
ших жертвами переохлаждения и 
принявших свою нелепую смерть 
в состоянии алкогольного опья-
нения.

        Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ   

ИХ УБИЙЦЫ -
ХОЛОД И АЛКОГОЛЬ

ПОГУБЛЕННАЯ ВОДКОЙ
 
23 ноября в квартире дома № 5 по улице М.Жукова в 

Одинцове сотрудниками 1ГОМ был обнаружен труп женщины 
1972г.р., являвшейся сожительницей (и одновременно - собу-
тыльницей) хозяина квартиры, отличавшегося асоциальным 
поведением. Как установили эксперты, смерть женщины насту-
пила в результате алкогольного отравления.

ЖУЛИКИ «ПОГРЕЛИ МЫШЦЫ» В «ШЕЙПЕ»
24 ноября из раздевалки «Шейп-клуба» на улице Чикина 

неизвестные лица украли сумку одной из постоянных посети-
тельниц тренажерного зала. В совершении кражи подозревается 
одна из клиенток шейп-клуба, местонахождение которой пока 
установить не удалось.
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КАК ПРАВИЛЬНО СДАВАТЬ 
ИС В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД?

Управление Пенсионного Фонда России № 5 ГУ 
- Главного Управления ПФ РФ № 2 по г. Москве и 
Московской области напоминает Вам о сдаче индиви-
дуальных сведений за 2005 г. Рекомендуем всем стра-
хователям, численность которых составляет менее 50 
человек, во избежание больших очередей и упрощения 
приема индивидуальных сведений, явиться для сдачи 
отчета в январе 2006 года. Прием будет осуществляться 
на 3 этаже Управления с 10.01.2006 по 01.03.2006. Для 
представления ИС требуется ПОЛНЫЙ пакет докумен-
тов (ИС на всех сотрудников организации):

1. Ведомость уплаты страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование (АДВ-11) 

2. Реестр платежей за 2005 год.
3. Справку о месте нахождения (юридический, 

фактический адрес организации), Ф.И.О. руководи-
теля, главного бухгалтера и контактные телефоны. За 
подписью и печатью руководителя. 

4. Налоговые декларации: формы 1151065, 1151046 
(со штампом налоговой инспекции). 

5. Опись (АДВ-6-1).
6. Реестр застрахованных лиц по каждой пачке.
7. ИС (форма СЗВ 4-1, форма СЗВ 4-2)
8. Иметь дискеты с исходными файлами  (АДВ-11, 

ИС)
9. Список уходящих на пенсию сотрудников в 

2008г. 

Обращаем Ваше внимание, что документы рас-
печатываются в 2-х экземплярах. В пачку документов 
должно входить не более 100 з/л. Пачка прошнуровыва-
ется, вкладывается в скоросшиватель (папку). Льготные 
пачки формируются отдельно: 

- при наличии льготных профессий прикладыва-
ются: перечень рабочих мест профессий, должностей 
организации,

- реестр фамилий сотрудников, имеющих право 
на льготу с подписью специалиста оценки пенсионных 
прав. 

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 
01.04.1996 г. № 27-ФЗ, Управлением ПФ РФ № 2 
будут применяться штрафные санкции к работодате-
лям, сдавшим отчет с нарушением (несвоевременность, 
неполнота, недостоверность) в размере 10% от начис-
ленных взносов. 

          

 «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО»  
ВЫПУСКАЕТ ОБЛИГАЦИИ
ОАО «Московское областное ипотечное 

агентство» (г. Одинцово) 21 декабря начнет 
размещение облигаций 1-й серии на 
1,5 млрд. рублей. Об этом говорится 

в сообщении компании.
  
Федеральная служба по финансовым рынкам 

России зарегистрировала выпуск неконвертируемых 
процентных документарных облигаций серии 01 ОАО 
«Московское областное ипотечное агентство» 15 сен-
тября.  Количество ценных бумаг, размещаемых путем 
открытой подписки, составляет 1 млн. 500 тыс. штук. 
Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. 
рублей, общий объем выпуска - 1 млрд. 500 млн. руб-
лей. 

 
Учредителями ОАО «Ипотечная корпора-

ция Московской области» являются Правительство 
Московской области и 14 муниципальных образова-
ний, в числе которых Одинцовский район.

 

ПОДМОСКОВНАЯ ЗЕМЛЯ 
ПОДЕШЕВЕЕТ

Поправки в областной закон “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на территории 
Московской области” в первом чтении одобрила 
Мособлдума. Цена приватизации подмосковных сель-
хозугодий, согласно этим поправкам, может упасть с 33 
тысяч до 1 тысячи рублей за гектар.

Согласно законопроекту, граждане, которые владе-
ют сельхозугодиями на правах бессрочного пользова-
ния или пожизненного наследуемого владения, смогут 
приватизировать эти участки по цене, равной десяти-
кратной ставке земельного налога, то есть примерно 3 
процента от кадастровой стоимости. При этом в тече-
ние 5 лет они обязаны сохранять целевое назначение 
этих участков. Стоимость приватизации вырастет до 20 
процентов от кадастровой стоимости участка в случае 
более раннего перепрофилирования земли под другие 
нужды. Более подробно об этой теме читайте в следую-
щем номере «НЕДЕЛИ».

Для поколения людей, 
кому за сорок, жизнь делится 
на два периода: кем я был в 
прошлой жизни, социалисти-
ческой, и кем стал в нынешней, 
капиталистической. В «про-
шлой» жизни закончил МАДИ, 
женился на однокурснице, 
родился сын, по распределению 
работал в аэропорту Внуково. С 
семьей жил в съемной квартире 
в Одинцове, которую сдала его 
родственница за символичес-
кую плату. Но съемная кварти-
ра, пусть даже дешевая, - при-
станище временное и бесперс-
пективное. В советские времена 
квартиру можно было получить 
только тремя путями: встать на 
очередь, купить (жилищный 
кооператив) или заработать, 
устроившись в организацию, 
которая располагала жиль-
ем. Первый и второй вариант 
были для молодого специалис-
та просто нереальны. Знакомые 
посоветовали обратиться в 
строительную воинскую часть в 
Одинцове, в которой есть шанс 
получить квартиру.

Андрей Журавлев уходит с 
перспективной работы и ста-
новится вольнонаемным слу-
жащим в должности мастера. 
Через четыре года получает 
двухкомнатную квартиру на 
Власихе. Память о тех годах 
– строительство Дворца спорта 
«Искра», ведомственная поли-
клиника на Северной улице. 
В 1991 году рождается второй 
сын, и встает вопрос, как про-
кормить семью. По понятным 
причинам, в воинской части, в 
которой он трудился, резко сни-
зились объемы работ (со вре-
менем эта воинская часть пре-
кратила свое существование), а 
следовательно, уменьшилась и 
зарплата. В 1992 году он уволь-
няется из части и пробует себя, 
пока только в качестве наемно-
го работника, в бизнесе. 

Сначала была работа в 
строительном кооперативе 
при Баковском заводе резино-
вых изделий,  потом три года 
в фирме «Ключ». Журавлев 
до сих пор тепло вспоминает 
о руководителе фирмы, кото-
рый, с одной стороны, дал воз-
можность заработать, а с дру-
гой, научил азам бизнеса. Но 
последующее перепрофилиро-
вание фирмы привело к тому, 
что Андрей остался не у дел. 
Полгода без работы. В состоя-
нии безработного самое ужас-

ное даже не отсутствие денег 
(что, конечно, плохо), а ощу-
щение своей профессиональ-
ной невостребованности.  Ты 
полон сил, энергии, которым 
нет применения.

Наконец, очередной зна-
комый предложил поработать 
экспедитором, доставлять в 
магазины продукты. Через 
некоторое время знакомый 
решил с этим бизнесом завя-
зать, что означало бы для 
Журавлева вновь оказаться без 
работы. И тут происходит то, 
что можно назвать, случай-
ностью, везением, интуицией. 
Андрей из экспедитора превра-
щается в поставщика товара. 
Регистрируется как частный 
предприниматель, начинает 
обрастать собственной клиен-
турой. Выпахивать приходи-
лось с утра до позднего вече-
ра, так как работал один. Со 
временем бизнес расширился, 
увеличилась сеть магазинов, 
ассортимент товаров, предпри-
ниматель купил вторую маши-
ну, нанял водителя, пригласил 
к себе помощника.

Появились оборотные 
деньги,  которые Журавлев 
вложил в аренду продовольс-
твенного магазина в Одинцове. 
Опыт оказался неудачным, но 
не бесполезным: предприни-
матель зарекся иметь собствен-
ный магазин, если помещение 
-  не твоя собственность.

А вскоре его величест-
во Случай предоставляет ему 
новую возможность в бизнесе. 
В один из дней утром Андрей 
Журавлев узнает, что некий 
предприниматель продает свой 
хлебный бизнес. «Бизнес», 
может быть, громко сказано: 
«убитая» «Газель», да 4 торго-
вые точки для поставки хлеба. 
До обеда Андрей раздумывал, а 
уже вечером оформил покупку, 
а утром следующего дня уже на 
вновь приобретенных машинах 
развозил хлеб по магазинам. 

Некоторое время спустя 
бизнесмен приобрел автосер-
вис, как называл его Журавлев, 
«помоечный». Приобретая 
автосервис, он видел в нем базу 
для своих автомобилей, кото-
рые развозили хлеб. Но случи-
лось так, что и база появилась, 
и автосервис сохранился, при-
чем  стал очень и очень при-
личный. В каждой его сделке 
большую роль играет случай: 
там услышал, здесь познако-

мился. Таких «случаев» великое 
множество наберется у каждого 
из нас. Вопрос только в том, 
чтобы суметь воспользоваться 
представившимся случаем. А 
это уже талант, который дан не 
каждому.

Его бизнес безо всяких 
натяжек можно назвать семей-
ным. Жена Наталья ведает 
бухгалтерией, старший сын -  
менеджер и фактически заме-
щает отца  в его отсутствие. 

Есть ли проблемы?  А как 
же. Российский предпринима-
тель без проблем - это уже не 
наш предприниматель. Андрей 
Журавлев видит, прежде всего, 
две проблемы, которые мешают 
его делу: бюрократизм и  аренда 
земли. «Сейчас, - говорит он, 
- чтобы решить тот или иной 
вопрос, надо пройти десятки 
инстанций, получить столь-
ко же согласований. Каждый 
чиновник по отдельности всег-
да не против, полон желания 

помочь, а вместе - бюрократи-
ческая стена».  Не менее акту-
ален вопрос и аренды земли, на 
которой располагается автосер-
вис. «У меня договор аренды 
земли заключен сроком на три 
года с администрацией округа, 
- продолжает эту тему Андрей. -  
По идее я должен развиваться, 
нужно брать кредит на строи-
тельство. Но боюсь вкладывать 
деньги, так как не уверен, что 
эта земля будет моей». 

Общеизвестно, что собс-
твенник иначе относится 
не только к своему делу, но 
и к той территории, на кото-
рой расположен его бизнес. 
Журавлев и сегодня оказывает 
немалую помощь  своему сель-
скому округу, но она могла бы 
быть еще более весомой, будь 
предприниматель  уверен, что 
здесь он надолго, а еще лучше, 
навсегда.

    
 Георгий ЯНС

МАЛЫЙ БИЗНЕС

«ТАМ УСЛЫШАЛ, ЗДЕСЬ ПОЗНАКОМИЛСЯ»

ВАЖНОЕ

«В БИЗНЕСЕ БОЛЬШУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ СЛУЧАЙ», 
-  УБЕЖДЕН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АНДРЕЙ 

ЖУРАВЛЕВ. В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ ЕГО ЖИЗНЬ - 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТОГО ТЕЗИСА.

В соответствии с Приказом 

Министерства информационных тех-

нологий и связи Российской Федерации 

от 03.08.2005 № 95 с 1 декабря 2005 

года будут изменены междугород-

ные коды ряда субъектов Российской 

Федерации.

Междугородные коды, начинаю-

щиеся на цифру «О», будут изменены и 

станут начинаться на цифру «4».

В период с 1 декабря 2005 года по 

31 января 2006 года будут действовать 

оба кода - старый и новый.

С 01 февраля 2006 года при между-

городных звонках в населенные пунк-

ты, расположенные в вышеуказанных 

географических зонах, необходимо 

пользоваться только новыми кодами.

По вопросам изменения между-

городных кодов Вы можете получить 

необходимые разъяснения в спра-

вочно-информационной службе узла 

электросвязи по телефонам:   055,  
596-33-11.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ 
МЕЖДУГОРОДНЫЕ КОДЫ?

№
п/п 

Наименование зоны 
Коды 

Старый, действующий 
по 31.01.2006

Новый, действующий 
с 01.12.2005

1. Белгородская 072 472 

2. Брянская 083 483 

3. Владимирская 092 492 

4. Воронежская 073 473 

5. Ивановская 093 493 

6. Калининградская 011 401 

7. Калужская 084 484 

8. Костромская 094 494 

9. Курская 071 471 

10. Липецкая 074 474 

11. Московская городская 095 495 

12. Московская областная 096 496 

13 Орловская 086 486 

14. Рязанская 091 491 

15. Смоленская 081 481 

16. Тамбовская 075 475 

17. Тверская 082 482 

18. Тульская 087 487 

19. Ярославская 085 485 
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На паркете в этот день сошлись 
команды, занимавшие соответствен-
но первое и второе места в табли-
це чемпионата России: «Заречье» и 
«Динамо» (Москва). Эти два клуба в 
стартовых турах не отдали соперни-
кам ни одной встречи. Да и вообще 
до очной встречи проиграли всего 
один сет на двоих. Так что матч дол-
жен был определить единоличного 
лидера чемпионата.

Учитывая сверхважный харак-
тер поединка, болельщики ожидали 
упорной борьбы с первых минут. И 
первый сет подтвердил это ожида-
ние. Каждое очко командам прихо-
дилась буквально вырывать у сопер-
ника. «Динамо» смогло продемонс-
трировать несколько интересных 
комбинаций, на что «Заречье» отве-
тило уверенной игрой на приеме и 
в нападении. К сожалению, такой 
важный компонент игры, как подача, 
в этот вечер лучше удавался нашим 

соперницам. Пожалуй, это и сыграло 
ключевую роль в том, что в первой 
партии, где игра шла как на качелях, 
победу в итоге отпраздновали дина-
мовки - 29:31.

Успех в дебюте игры, видимо, 
придал новых сил команде гостей. 
Во втором сете «Динамо» показало 
очень хорошую сыгранность и боль-
шое разнообразие тактических схем. 
Во второй партии преимущество 
московского клуба в этом элемен-
те игры стало очевидно. «Заречью» 
никак не удавалось наладить внят-
ную комбинационную игру. К тому 
же не слишком удавались одинцов-
ским девушкам в этой партии атаку-
ющие действия. Вроде бы и подача 
и прием были на уровне, а уж про 
настрой и говорить нечего: даже с 
трибуны было видно насколько игро-
ки «Заречья» заряжены на борьбу. Но 
у москвичек проходили самые разно-
образные розыгрыши, а наша коман-

да никак не могла удивить соперника 
какими-нибудь экстраординарными 
ходами. Особенно хорошо удавалась 
«Динамо» комбинация с участием 
Екатерины Гамовой, которая на при-
еме вроде бы оголяла свой фланг, но 
затем, подключившись из глубины 
площадки, наносила разящий удар.

Да и вообще Гамова проявила 
себя настоящим лидером команды. 
Она заводила своих одноклубниц, 
когда не ладилась игра, на протяже-
нии всего матча оказывала жесткое 

давление на судей, ну и, конечно, 
была ведущей в своей команде по 
игровым компонентам. Увы, но у 
«Заречья» такого лидера на площадке 
не нашлось, из-за чего одинцовский 
коллектив уступил и вторую партию 
17:25.

В начале третьей партии показа-
лось, что наша команда наконец-то 
поймала свою игру и сможет пере-
ломить неудачно складывавший-
ся для нее ход поединка. С само-
го начала сета «Заречье» повело в 

счете и довольно долго сохраняло 
небольшой, но стабильный отрыв 
от «Динамо». Но москвички смогли 
взять себя в руки и не только догнали 
«Заречье», но и завершили партию, 
а вместе с ней и матч в свою пользу: 
21:25 и 3:0 - таков неутешительный 
итог сета и матча. Прекрасно про-
явили себя и болельщики «Динамо», 
которые в заключительной партии 
перекричали весь дворец спорта.

Кирилл ЛАБЗОВ

Игру обе команды начали весьма активно, 
без разведки. Похоже, тренеры сделали став-
ку на быстрый гол, и футболисты из кожи вон 
лезли, чтобы первыми поразить ворота сопер-
ника. Сразу же на поле развернулась борьба за 
инициативу, которая проходила с переменным 
успехом. Поэтому до определенного момента вряд 
ли можно было говорить о преимуществе какой-
то команды. Первый опасный момент в матче 
создали хозяева, но, к сожалению, дальний удар 
прошел мимо цели. Вскоре «Выбору» все же уда-
лось открыть счет. После этого команда гостей 
бросилась отыгрываться, игра пошла на встречных 
курсах. Футболисты обоих клубов не стеснялись 
активно использовать дальние удары, но извлечь 
из этого какую-то выгоду в первом тайме так и не 
смогли. Все же было понятно, что команда гостей 
- не мальчики для битья и что «Выбору» придется 
постараться, если он хочет одержать победу. Но 
наша команда так и не смогла до перерыва реали-
зовать несколько опасных моментов,  преимущес-
тво в счете оставалось довольно шатким. Правда в 
защите одинцовский клуб сыграл сильнее, чем в 
нападении, и в первом тайме смог сохранить свои 
ворота в неприкосновенности.

Второй тайм начался для хозяев обескуражи-
вающе. В самом его начале счет сравнялся после 
великолепного сольного прохода и удара напада-
ющего команды гостей. Правда «Выбор» тут же 
ответил 100%-ным моментом, когда, казалось, не 
попасть в ворота было сложнее, чем попасть. Но 
мяч угодил-таки в штангу. 

Все более очевидным становился тот факт, 
что «Выбор» не намерен терять очки на своем 

поле. Атаки хозяев становились все острее и ост-
рее, но в одних случаях великолепно играл вратарь 
химчан, а в других игрокам «Выбора» не хватало 
точности в завершающей стадии атаки. Но на 
4-й минуте достиг цели один из многочисленных 
дальних ударов наших игроков, и «Выбор» снова 
вышел вперед. После этого игра почему-то потус-
кнела, стала вязкой, а команды принялись фолить. 
За 9 минут второго тайма было показано девять 
карточек. Вплоть до середины второй половины 
встречи казалось, что гости не могут найти сил, 
чтобы отыграться, а хозяева не хотят их искать.

Но затем все как будто встало с ног на голову. 
Команды снова стали играть в открытый футбол и, 
увы, удачливее здесь оказались гости. Ряд детских 
ошибок «Выбора» в обороне привели к тому, что 
гости сначала сравняли счет, а затем и вышли 
вперед и довели свое преимущество в счете до 
двух мячей. «Выбор» продолжал создавать у ворот 
хозяев один опаснейший момент за другим, но раз 
за разом игроков из Одинцова подводила реализа-
ция. Единственное, что удалось сделать «Выбору», 
это сократить отставание в счете ударом со штраф-
ного. Итог матча 3:4 в пользу приезжей команды.

Причины поражения, на мой взгляд, лежат на 
поверхности. Это, прежде всего, плохая реализа-
ция голевых моментов. Это тем более важно, что 
вскоре «Выбору» придется играть с командами, 
которые не позволят ему так вольготно чувство-
вать себя у ворот противника, и любая возмож-
ность поразить ворота соперника будет  цениться 
на вес золота. 

Кирилл ЛАБЗОВ

И В П С/П О 

1. Динамо М 12 11 1 35:14 23 

2. Локомотив-Белогорье 11 9 2 29:11 20 

3. Искра 9 7 2 22:17 16 

4. Факел 10 6 4 22:12 16 

5. Нефтяник Башкортостана 10 6 4 22:19 16 

6. ЗСК-Газпром 10 4 6 16:25 14 

7. Динамо-ПТ 8 5 3 21:11 13 

8. Локомотив-Изумруд 9 4 5 20:17 13 

9. Нефтехимик 11 2 9 10:30 13 

10. Луч 8 2 6 12:18 10 

11. НОВА 9 1 8 10:25 10 

12. Нефтяник Я 9 1 8 6:26 10 

И В П С/П О 

1. Динамо М 5 5 0 15:1 10 

2. Самородок 6 4 2 14:11 10 

3. Заречье-Одинцово 5 4 1 12:3 9 

4. Динамо МО 5 4 1 13:5 9 

5. Стинол 5 4 1 13:5 9 

6. Тулица 5 3 2 9:8 8 

7. ЦСКА 5 3 2 9:9 8 

8. Балаковская АЭС 6 2 4 7:12 8 

9. Казаночка 5 1 4 8:13 6 

10. Факел 5 1 4 5:14 6 

11. Университет 5 0 5 3:15 5 

12. Уралочка 5 0 5 3:15 5 

КОМАНДА ХОККЕЙНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ 
В.В. ТИХОНОВА В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА 
МОСКВЫ ПОТЕРПЕЛА СОКРУШИТЕЛЬНОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ СО СЧЕТОМ 10:0 ОТ СВОИХ 
СВЕРСТНИКОВ ИЗ «ВИТЯЗЯ».

Собственно говоря, особой надежды на 
то, что наши ребята начнут громить всех 
подряд, не было. Слишком велико пока 
отставание одинцовской школы от ведущих 
спортивных школ. Прежде всего это каса-
ется опыта работы с юными спортсмена-
ми. Но после победы в предыдущем туре 
над «Серебряными акулами» казалось, что 
не так страшен «Витязь», как его малюют. 
Действительность же развеяла чаяния опти-
мистов и оправдала ожидания пессимистов.

Гости с первых же минут взяли иници-
ативу в свои руки. Помимо того, что у хок-

кеистов команды гостей наблюдалось явное 
преимущество в технике, они еще и превос-
ходили игроков «Одинцова» в габаритах, что 
позволяло им вести жесткую силовую борьбу. 
Наши ребята, конечно, старались, пытались 
сделать что-то, что помогло бы выступить 
достойно. Но, увы, голы залетали исключи-
тельно в ворота голкипера хозяев. В начале 
третьего периода счет стал нетривиальным 
даже для хоккея - 10:0 и сохранился до конца 
встречи, так как  «Витязь» окончательно поте-
рял всякий интерес к игре, а «Одинцово» так 
и не смогло забросить хотя бы одну шайбу.

Хотелось бы, чтобы такое поражение 
не сломало ребят, а, наоборот, сплотило их, 
чтобы уже в следующей игре они доказали, 
что могут на равных сражаться со многими 
соперниками.

Кирилл ЛАБЗОВ

ВОЛЕЙБОЛ

НО В ИТОГЕ ПРИНЕСЛА ПОБЕДУ СВОЕЙ КОМАНДЕ
3 декабря во дворце спорта «Искра» прошел матч, 

который по праву можно было назвать «битвой титанов» 
российского женского волейбола

ЕКАТЕРИНА ГАМОВА ОГОЛИЛА СВОЙ ФЛАНГЕКАТЕРИНА ГАМОВА ОГОЛИЛА СВОЙ ФЛАНГ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

«ВИТЯЗЬ» ПРОШЕЛСЯ ПО «ОДИНЦОВУ»
«ХИМКИ» ПОКАЗАЛИ МАКСИМУМ В МИНИ-ФУТБОЛЕ

В минувшие выходные одинцовский «Выбор» провел свою первую домашнюю 
встречу в рамках первенства России по мини-футболу в первой лиге против 

команды ЦСП «Левобережный» из Химкинского района. Матч получился 
нервным - 9 предупреждений и 7 забитых мячей.
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Первый день 10 декабря (суббота) 
- день открытия

11.00 - церемония открытия

11.40 - встреча с писателем 
Валентином Распутиным

13.00 - представление творчества 
художника Сергея Кузина

13.30 - встреча с поэтессой Анной 
Перекрестовой

14.30 - представление творчества 
художника Ольги Лобановой

15.00 - презентация книги стихов 
Валерия Лобанова «Перелетное слово»

15.30 - творческая программа поэ-
тессы Лиры Ерошевской 

16.00 - розыгрыш призов 

Второй день 11 декабря 
(воскресенье) - День СМИ и МК

11.30 - представление средств мас-
совой информации и массовой комму-
никации Одинцовского района:

- газета «Новые рубежи»
- радио Одинцово
- газета «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ»

- ТРК Одинцово
- газета «Ежедневные новости 

Подмос ковья»

16.00 - Творческую програм-
му представляют молодые поэты, 
писатели, художники, исполнители: 
Ярослав Аршинов, Галина Ганкина, 
Наталья Гончарова, Настя Заяц, Ольга 
Мавзалевская.

Третий день 12 декабря 
(понедельник) - День Российского 

книжного союза

12.00 - презентация книги Дмитрия 
Авдеева «Православие и медицина в 
вопросах и ответах» 

13.00 - Российский книжный союз 
представляет свои проекты

14.00 - встреча с участниками про-
екта «Книжная память России»

15.00 - презентация серии книг 
Евгения Тутушкина «Ты устала быть 
сильной»

15.30 - творческая программа 
Анны Гулевской 

17.00 - розыгрыш призов

Четвертый день 13 декабря 
(вторник) - День Библиотек 

Городские библиотеки представ-
ляют свои фонды, отвечают на вопро-
сы посетителей.

14.30 - награждение участников 
детских литературных конкурсов, про-
водимых библиотеками Одинцовского 
района

15.30 - встреча читателей с поэтес-
сой Инной Трубочкиной

Пятый день 14 декабря (среда) 
- День Союза писателей России

Каждый дошкольник, посетивший 
в этот день выставку, получит в пода-
рок книжку-малышку от издательства 
«Карапуз»

14.00 - свои проекты представляет 
Союз писателей России (Роман-жур-
нал 21 век,  «О, русская земля») 

15.00 - награждение участников 
конкурса «Мы сочиняем и рисуем 
сказку», выступление юных артистов. 
Награждение проводят представители 
Союза писателей России, издательско-
го совета РПЦ, Российского книжного 
союза. 

Шестой день 15 декабря (четверг) 
- День закрытия

13.00 - розыгрыш призов
15.00 - церемония закрытия 

выставки, награждение участников 
дипломами.

КОНКУРС

ХОТИТЕ ВЫСТУПИТЬ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ?

Отдел по делам молодежи объявляет конкурс на луч-
шую развлекательную программу для праздничного кон-
церта, который будет проходить  в новогоднюю ночь на 
центральной площади города Одинцово. Если вы хорошо 
поете, красиво танцуете или, может быть, умеете пароди-
ровать звезд нашей эстрады, тогда не упустите свой шанс. 
Подавайте заявки на участие в концерте до 25 декабря 2005 
года по телефону: 5969557 или по адресу: улица Говорова, 
дом 38, отдел по делам молодежи. И пусть новый 2006 год 
принесет вам новые возможности!

Видение любви 
МИХАИЛА САВЕЛЬЕВА

24 ноября  в актовом зале Одинцовской музыкальной школы 
состоялся  традиционный  поэтический вечер Одинцовского музы-
кального клуба, который нынешней осенью отмечает свой двад-
цатилетний юбилей. Встреча под лиричным названием «Видение 
любви» познакомила слушателей  с творчеством одинцовского  поэта 
Михаила Савельева.  В  маленьком музыкально-поэтическом дейс-
тве, помимо главного действующего лица,  приняли участие педагоги 
и воспитанники музыкальной школы - пианистка (и организатор 
праздника) Ольга Ефремова, Полина Щуцкая (фортепиано),  Михаил 
Антонов (саксофон), Ирина Турсунова (художественное слово).

   Проникновенные и искренние строки  любовной лирики   
Михаила  Савельева прозвучали в исполнении ведущей вечера 
Ирины Турсуновой и  самого автора -  в  сопровождении музыкаль-
ных фрагментов из произведений  зарубежных и отечественных 
композиторов - Баха, Шопена, Листа, Эллингтона, Керна, Скрябина 
и других авторов. 

«Здорово, когда  ты живешь и встречаешь на своем пути отзыв-
чивых людей, которые не просто тебе симпатичны, но и способны 
выслушать, откликнуться и пойти навстречу!» - поблагодарил Михаил 
Савельев устроителей и гостей  праздничного  мероприятия.

                                              Елена МОРОЗ
   

НЕДЕЛЯ КНИГИ 
ПРОЙДЕТ В МВЦ «ОДИНЦОВО-ЭКСПО» 10-15 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА

В течение 6 дней на базе центра организована выставка-
продажа книг ведущими издательствами Москвы и 

Подмосковья, пройдут встречи с поэтами, писателями, 
художниками. В рамках Недели Книги проходит 

благотворительная акция «КУПИ И ПОДАРИ КНИГУ». 
Каждый приобретатель книги на выставке может передать 

ее в дар социальному учреждению Одинцовского 
района, в школы. Имена благотворителей войдут в Книгу 

благотворителей Одинцовского района.

АНОНС

В воскресенье в центре «Искра» состоится оче-
редной матч ФК «Выбор» в рамках чемпионата 
России по мини-футболу. Одинцовские футболис-
ты встречаются с  командой «Авангард-Торнадо» 
Дмитров. 

- Концерт «Неформат» - это своеобразное продолжение 
темы, которую мы начали развивать на прошлом концерте 
- связь времён, композиций, стоящих у «истоков», и современ-
ных музыкальных направлений. В частности, сегодня сущес-
твуют коллективы, которые не боятся экспериментировать, 
создавать новые формы, смешивать разнообразные жанры. Вот 
такие «первопроходцы», чьё творчество не удаётся уместить в 
узкие рамки какого-то одного стиля, и стали главными дейс-
твующими лицами в этот вечер. Выступала группа «Три копей-

ки» - московский коллектив, который давно уже базируется у 
нас. Ребята смешивают  хард-рок, а также балладную и альтер-
нативную музыку. Играют они втроём. Но при этом их выступ-
ления всегда смотрятся очень масштабно. Участие в концерте 
принимала и группа «Торонто», более известная поклонникам, 
наверно, под названием «Сделай громче». Эти ребята принима-
ют активное участие и в нашем проекте, и в деле продвижения 
одинцовского рок-н-ролла и рок музыки вообще. Совершенно 
фантастическим было выступление группы «Ugo boys», ребя-
та играют какую-то уникальную, неповторимую музыку, на 
концерте её назвали «марсианской». У них очень интересные 
костюмы, комбинезоны из блестящего материала, то есть 
и своим внешним видом музыканты напоминают «гостей с 
другой планеты». И композиции у них, конечно, тоже соот-
ветствующие: своеобразные отголоски «Pink Floyd». Втроём 
они зажгли зал так, что зрители просто визжали. Cпециальным 
гостем концерта на этот раз стала группа «Ультима2ум». Они 
тоже представили зрителям очень оригинальную смесь из 
панк-рока, хард-рока, альтернативной музыки и добавляют 
к этой смеси немножко «мягкого» рока.  И ещё я, конечно, 
должен отметить наш музыкальный конферанс, Белоснежку 
и Гнома Безбашенного. Это абсолютно отдельный проект, 
мы сейчас поняли, что это не просто связующая нить между 
выступлениями разных групп, а отдельный жанр, ниша музы-
кального творчества, которая сегодня незаслуженно забыта. А 
ведь люди, приходящие на наши концерты, прекрасно знают 
эту пару артистов, которые умеют зажечь зал зачастую не хуже 
исполнителей. Сейчас мы с ними готовим очередные сюрпри-
зы для наших гостей, ведь музыкальный конферанс каждого 
концерта должен отличаться от того, что могли увидеть зрители 
на предыдущем выступлении. Мы заготавливаем и воздушные 
шарики, и бенгальские огни, и новые номера для наших уни-
кальных ведущих. Сейчас мы уже начали работу над музыкаль-
ными композициями и, могу сказать, ребята творят такое, что 
любимая в народе Сердючка, наверно, умерла бы от зависти, 
увидев подобное выступление. Так что они в очередной раз 
замечательно влились в наш «неформатный» концерт. 

- Получается, что прошедший концерт объединил людей, чьё 
творчество пока в каком-то смысле не имеет аналогов?

- Да, я бы даже сказал, что, возможно, на прошлой неделе 
зрители наблюдали за творчеством родоначальников новых 
музыкальных направлений и жанров. Я совершенно не удив-
люсь, если спустя пять-десять лет молодёжные группы дадут 
этому стилю какое-то вполне определённое название и у него 
также будут свои особенности и правила игры. А сегодня - это 
что-то новое, далеко не всем известное явление в современной 
музыке. Я очень рад, что развитие его идёт именно на «Дикой 
территории», так же, как и  тому, что люди, приходящие на 
наши выступления, с каждым разом относятся к творчеству 
одинцовских и московских групп всё серьёзней.  То есть, если 

раньше многие зрители приходили сюда для того, чтобы просто 
посидеть, выпить пару бутылок пива, то сегодня на концерты 
приходят, прежде всего, для того, чтобы послушать музыку 
любимых коллективов, у каждой группы есть свои фанаты, 
отлично знакомые с их творчеством. При этом совершенно не 
важно, посещают ли нас поклонники металлической, альтер-
нативной, неформатной музыки или знатоки панк-культуры, 
которые соберутся в Немчиновке в эту субботу, 10 декабря. 
Творчеством талантливых одинцовских ребят действительно 
интересуются, и я рад, что происходит это при нашей подде-
ржке.

Анна ТАРАСОВА    
Фото Дмитрия ГРИШКОВА

МАРСИАНСКАЯ МУЗЫКА 
под безбашенный конферанс
О ПРОЕКТЕ «НЕФОРМАТ», НА КОТОРОМ НУЖНО 
БЫЛО ПОБЫВАТЬ КАЖДОМУ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ОДИНЦОВСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МУЗЫКОЙ, 
«НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КОРПОРАЦИИ «ЗВЕРИНЕЦ» ВИКТОР БОГАЧЁВ.
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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». «Золотая стрела 
Батыя»
12.20 «Большой обед»
13.30 Х/ф «Нечаянная любовь»
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 Спецрасследование. «Кражи в 
супермаркетах»
23.40 Ночные новости
00.00 «Фрэнк Синатра - темная звезда». 
2 ч.
00.50 Х/ф «Отныне и во веки веков»
02.50 Х/ф «Юнга»
03.05 Х/ф «Юнга»
04.10 Д/ф «Генетический паспорт»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» 
(2005 г.)
10.45, 13.45, 00.15, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Х/ф «МАРОСЕЙКА, 12». «БАБЬЕ 
ЛЕТО». 1 с.
12.45 «Частная жизнь»
14.30 Х/ф «САНГАМ»
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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
23.00 Вести+
23.20 «Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков»
00.30 «Честный детектив»
01.00 Синемания
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ ИЗДАНИЕ» Фран-
ция (1979 г.)
03.35 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
11.00 Командоры, вперёд!
11.25 Европейские ворота России
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.10 События. 
Время московское
12.00 «Постскриптум»
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 Арена
16.30 «Гроза буковых лесов». Фильм из 
цикла «Дикая природа» (США - Франция 
- Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Версты». Путешествие в Россию

21.25 «Ваше Высокоодиночество». 
Публицистический фильм. 1 ч.
22.20 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
23.30 Времечко
00.35 «Петровка, 38»
00.50 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 «СЫЩИКИ-4»
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: 
ТАБЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное происшествие
00.20 «Школа злословия»
01.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым
01.45 Х/ф «РЕДКАЯ ПОРОДА» США
03.45 Х/ф «СОСТОЯНИЕ ИССТУПЛЕ-
НИЯ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ» США (1954 г.)
12.25 «Линия жизни». Юрий Башмет
13.20 Т/ф «БЕГУЩИЕ СТРАННИКИ» 
(1999 г.)
15.50 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 Памяти Михаила Гаспарова. «Эко-
логия литературы»
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
19.00 «Собрание исторических рарите-
тов». Документальный сериал (США, 
2002). «Гитлер»
19.50 «Ночной полет»
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1980). Режиссер 
И. Масленников. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»
21.25 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины города 
инков» Германия
21.50 «Острова»
22.35 «Тем временем»
23.30 «Кто мы?»
00.25 Про арт
00.55 «Документальная камера». «Город 
и авангард»
01.40 «Медные трубы». Авторская 
программа Л. Аннинского. 1 ч.
02.05 Д/с «Пятое измерение» Франция 
(2002 г.)

Спорт 
05.00 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Италии
07.00, 09.00, 11.50, 12.00, 17.15, 20.30, 
23.50 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Сборная России. Ольга Слюсарева
07.45 Профессиональный бокс. Синан 
Самил Сам (Турция) против Питера 
Охелло (Уганда). Бой за титул интерна-

ционального чемпиона по версии WBС в 
супертяжелом весе
09.10 Спорт каждый день
09.15 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Трансляция из Москвы
12.05 Спортивный календарь
12.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии
14.05 Легкая атлетика. Кросс. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов
15.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии
17.25 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
Трансляция из Австрии
18.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 2-й этап. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
20.40 Автоспорт. Международная серия 
«А1». Гран-при ОАЭ
22.35 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Англии
00.00 Санный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Канады
01.45 Eurosportnews
02.05 «Золотой пьедестал». 
Юрий Титов
02.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Уигэн»
04.25 Мы выбираем спорт

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Дуг» США
06.55 М/с «Бейблэйд» 
Япония
07.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом
08.30 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24»
09.50 Час суда. Дела 
семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: Лайонел 
Крэбб» 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 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА»
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 «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА»
12.30 М/ф «Матч-реванш»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

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

02.20 Х/ф «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД 
КРОВАТЬ»
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 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
Россия (1998 г.)
10.50 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» Россия 
(1998 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
13.35 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРО-
ГА». 1 с. США (2001 г.)
15.50 Х/ф «ДО И ПОСЛЕ» США (1996 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Вспоминая «Место встречи изме-
нить нельзя»
19.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1 с. Россия (1979 г.)
20.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕЦОВ» 
США (1999 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»

05.45, 19.30, 01.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 12 с.
06.40 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 24 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 Предприниматель
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Охотник на крокодилов». 
«Месть Грэхэма»
10.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 
Комедия. СССР, 1969 г
12.00 М/ф «Зима в Простоквашино»
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Красота 
- страшная сила»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 15 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 15 с.
18.00 «Возможности пластической 
хирургии». Реалити
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 95 с.
20.00 Реалити-шоу «Дом-2». Спецвыпуск 
«Алена. Королева мыльных пузырей»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОН-
КОНГА» (1989 г.)
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
02.00 Наши песни
02.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 
Комедия. СССР, 1969 г
04.20 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.25 М/ф
07.35 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Зоя Федорова»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «БОЙЦЫ, РАССЕКАЮЩИЕ 
ТЕНЬ»
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Игровое шоу «Деньги с неба»
15.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
16.25 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Зоя Федорова»
16.50 Русский фильм «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ»
18.30 «Неслучайная музыка»
18.35 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИ-
КА-2»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «ЭПОХА»
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
00.35 Эротическая программа «Фан-
тазии»
01.10 Шоу Джерри Спрингера

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача

08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф «Безжалостные люди»
10.30 Х/ф «Битва самураев»
12.35 Х/ф «Пьяный рассвет»
14.45 «Дебаты» Передача
15.45 Д/ф
16.45 М/ф
18.00 «Проект будущего» Передача
18.30 Новости на русском
18.50 Д/ф
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
21.30 «Проекция» Передача
22.00 Д/ф
23.00 «Сумрак разума» Мистика 
Патрик Малдун
00.15 «Сумрак разума» Мистика Пат-
рик Малдун (продолжение фильма)
01.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача

08.00 «Американское казино». 29 с.
09.00 Поиски павших. Ипр, 1914
10.00, 16.00, 20.00, 03.00 Экстремальные 
аппараты
11.00 Дикие моря Исландии
12.00 Тайное. Лох-Несс
13.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл Майки и Винни-1
14.00 «Американское казино». 29 с.
15.00 Поиски павших. Ипр, 1914
17.00 «Кинодокументальная гонка». 2 с.
18.00 «Автогонки»: «Элеанор»
19.00 Самые великие. Истребители
21.00 Супермифы. Побег из Алькатраса
22.00 Самый опасный улов. Суровая 
зима
23.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Лезвие ножа
00.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Возвращенные жизни
01.00 Американский «Чоппер». Черная 
Вдова-2
02.00 Пластическая хирургия. Подтяж-
ка лица моей тещи
04.00 Судебные детективы
05.00 Бычья акула. Программа Найдже-
ла Марвена «Самые опасные акулы»
06.00 Тайное. Проклятие египетских 
мумий
07.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл Майки и Винни-2

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Мужчины. Германия - Нор-
вегия. Прямая трансляция
14.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Южная Африка
15.00 Футбол. Сезон чемпионата мира
16.30 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Евроголы
20.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
Италии. Мужчины. Слалом
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Италии. Мужчины. Слалом. Прямая 
трансляция
22.00, 01.30 Мультиспорт
22.30 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Прямая трансляция
01.00 Ралли. Париж - Дакар
02.30 Керлинг. Чемпионат Европы 
в Германии. Мужчины. Норвегия 
- Швеция

12 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13 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

12 декабря, понедельник
19.00 Действующие лица. 
19.45 Информационный выпуск «6 
дней»
23.30-00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

13 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 Беседы у окна
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово» 

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

15 декабря, четверг
6.30 Новости Подмосковья
9.50 Программа ТК «Одинцово»
19.00 Информационный выпуск «6 
дней».
19.15 Резонанс
19.25 Одинцовские заметки. «Русские 
Витязи».
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово» 

 16 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

17 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 безо-
пасности»
11.30 «Искатели». «Драгоценная карта 
СССР»
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. Фаво-
ритка»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «За все тебя благодарю»
22.30 Д/ф «Дети вождей»
23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа Александра 
Гордона
01.10 Х/ф «Женщина сверху»
02.40 Х/ф «Летите домой»
03.05 Х/ф «Летите домой»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА»
09.45 «За кулисами цирка. Невидимые 
миру слезы»
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». «БАБЬЕ 
ЛЕТО». 2 с.
12.45 «Частная жизнь»
14.30 Суд идет
15.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
23.00 Вести+
23.20 «Сломанные судьбы. Трагедия 
гимнастки»
00.30 Х/ф «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ 
НОЧИ» (1989 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.25 Горячая десятка
04.20 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 «САМОЗВАНЦЫ»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 00.20 События. 

Время московское
12.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки»
15.15 Супердиск
16.30 Д/ф «Птицы. Крылья природы». 1 
с. Франция
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Лицом к городу
21.35 «Ваше Высокоодиночество». 
Публицистический фильм. 2 ч.
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 «КОЛДУНЬЯ» 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»
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю
10.50 «Принцип 
«Домино»
11.50 Т/с «АГЕНТ-
СТВО «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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2: 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное 
происшествие
00.20 Х/ф «НЕЛЛ» США
02.40 Бильярд
03.25 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-III» США
04.15 Т/с «КАРНАВАЛ» США
05.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОР-
НИИ» 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 «КОЧУБЕЙ» (1958 г.)
12.45 «Тем временем»
13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1980). Режиссер 
И. Масленников. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА»
14.45 Живое дерево ремесел
14.55 Д/с «Слово и дело»
15.25 «Третьяковка - дар бесценный!» 
Иван Шишкин
15.55 М/ф «Обезьянки, вперед!», 
«Обезьянки и грабители», «Гирлянда из 
малышей»
16.20 «Перепутовы острова»
16.45 «Плоды просвещения»
17.40 «Порядок слов»
17.45 «Достояние республики». Музей-
усадьба Остафьево
18.00 «Классики». Эмиль Гилельс. Веду-
щий Владимир Спиваков
18.55 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
19.50 «Ночной полет»
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1980). Режиссер 
И. Масленников. «ОХОТА НА ТИГРА»
21.25 Д/ф «Ангкор. Великий город 
храмов Камбоджи» Германия
21.50 К 100-летию со дня рождения 
Василия Гроссмана. «Век Василия 
Гроссмана»
22.35 Д/ф «Тайна особого архива» 
Россия (2000 г.)
23.30 «1825 год. Загадки междуцарс-

твия». Авторская программа Я. Гордина. 
1 ч.
00.25 Т/с «ДНЕВНИКИ АЛАНА КЛАР-
КА» Великобритания (2004 г.)
01.25 «Медные трубы». Авторская 
программа Л. Аннинского. 2 ч.
01.55 Д/с «Пятое измерение» Франция 
(2002 г.)

Спорт 
05.15 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Италии
07.00, 09.00, 11.50, 17.05, 20.45, 00.10 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 2-й этап. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
09.10 Спорт каждый день
09.15 Пляжный футбол. Кубок Европы. 

Трансляция из Москвы
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии
13.55 Легкая атлетика. Кросс. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов
15.05 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Италии
17.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
Трансляция из Австрии
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. 2-й групповой этап. «Химки» (Рос-
сия) - АЕЛ (Кипр). Прямая трансляция
21.00 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 2-й этап. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.45 Профессиональный бокс. Влади-
мир Вирчис (Украина) против Джулиуса 
Френсиса Бой за титул интерконти-
нентального чемпиона по версии IBF в 
супертяжелом весе
00.20 Автоспорт. Чемпионат LMES-2005. 
Итоги сезона
00.55 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. 2-й групповой этап. «Химки» 
(Россия) - АЕЛ (Кипр)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Дуг» США
06.55 М/с «Бейблэйд» Япония
07.25 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
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: затерянные в 
Амазонии» США
13.00 Т/с «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
16.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Ар-
гентина
18.45 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА»
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «БЕРСЕРКЕР» США
02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
02.45 Военная тайна
03.10 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: затерянные в 
Амазонии» 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 «МАТЧ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Питер Пэн и пираты»
14.00 Муз/ф «Охотники за привиде-
ниями»
14.30 Муз/ф «Оливер Твист»
15.00 Муз/ф «Люди в черном»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
02.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН»
03.50 «Спасите, ремонт»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Мультcериал «Сабрина - маленькая 
ведьма». 57 с.
08.00 М/с «Черепашки-мутанты-ниндзя»
09.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
Россия (1975 г.)
10.50 Х/ф «ДО И ПОСЛЕ» США (1996 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРО-
ГА». 2 с. США (2001 г.)
15.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ЗАКАТА» США 
(2004 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Вспоминая «Место встречи изме-
нить нельзя»
19.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 2 с. Россия (1979 г.)
20.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» США - Гер-
мания (2003 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ УБИЙСТВА» 
США (2001 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

06.00, 19.30, 00.45 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.20 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 13 с.
06.40 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 25 с.
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 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ 
ГОНКОНГА» (1989 г.)
11.55 М/ф «Чебурашка»
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин

14.00 «Школа ремонта». «Сатирик меня-
ет профессию»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-
игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 16 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 16 с.
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Месть 
вещей». Секретные материалы
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 96 с.
20.00 Реалити-шоу «Дом-2». Спецвыпуск 
«Отелло и Дездемона»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ДРАКОН НАГРЯНЕТ ВНЕ-
ЗАПНО» (1988 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.15 Наши песни
01.35 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 
(1980 г.)
04.40 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Валентина Серова»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «ЭПОХА»
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Игровое шоу «Деньги с неба»
15.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
16.25 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Валентина Серова»
16.50 Русский фильм «БОЛЕВОЙ 
ПРИЕМ»
18.40 «Неслучайная музыка»
18.45 Игровое шоу «Деньги с неба»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИ-
КА-2»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «ЭПОХА-2: ЭВОЛЮЦИЯ»
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
00.30 Эротическая программа «Эроти-
ческий видеокалендарь»
01.40 «Девушки не против...»
02.05 «Неслучайная музыка»
02.15 Шоу Джерри Спрингера
03.00 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.40 Х/ф «Найди ключ»
10.00 «Проект будущего» Передача

10.30 Д/ф
11.30 Юмористические новеллы
11.45 Х/ф «Доказательство жизни»
14.45 Х/ф «Группа захвата»
16.50 М/с
17.50 «Проекция» Передача
18.30 Новости на русском
19.00 «Спорт» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
21.30 Литературная передача
22.00 Х/ф «Похититель тел»
00.15 Х/ф «Калласс навсегда»

08.00 «Американское казино». 30 с.
09.00 Поиски павших. Серре, 1915
10.00, 16.00, 00.00, 03.00 Экстремальные 
аппараты
11.00 Бычья акула. Программа Найджела 
Марвена «Самые опасные акулы»
12.00 Тайное. Проклятие египетских 
мумий
13.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл Майки и Винни-2
14.00 «Американское казино». 30 с.
15.00 Поиски павших. Серре, 1915
17.00 Планеты. Иные миры
18.00 «Автогонки». «702 Моторинг»
19.00 Самые великие. Вертолеты
20.00 Экстремальная техника. Подвод-
ные лодки
20.30 Экстремальная техника. Вертолеты
21.00 Суперфмифы. Курица-пушка
22.00 Самый опасный улов. Человек за 
бортом!
23.00 Супермифы. Мошенник
01.00 Американский «Чоппер». Гоноч-
ный автомобиль
02.00 Пластическая хирургия. Чем 
больше, тем лучше?
04.00 Судебные детективы
05.00 Конго: река, которая глотает все 
реки
06.00 Тайное. Загадочный Стоунхендж
07.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл для фильма «Я, Робот»

Eurosport
10.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
11.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Женщины. Дания - Швеция. 
Прямая трансляция
13.00 Футбол. Евроголы
14.00 Керлинг. Чемпионат Европы 
в Германии. Мужчины. Шотландия 
- Швейцария. Прямая трансляция
17.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
21.00 Бокс. Международные соревно-
вания
22.30 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Прямая трансляция
01.00 Ралли. Париж - Дакар
01.30 Керлинг. Чемпионат Европы в Гер-
мании. Мужчины. Германия - Швеция
03.00 Мультиспорт
03.15 Олимпийские игры. Эстафета огня

АКВАСАЛОН 

“АВАНГАРД-АКВА”

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВОДОЕМЫДЕКОРАТИВНЫЕ ВОДОЕМЫ
АКВАРИУМЫАКВАРИУМЫ- оборудование

- обустройство 
- декоративное оформление
- комплексное обслуживание

Минское ш.,2км от МКАД
Новый Птичий рынок павильон 13
(Напротив ТК «Три Кита» и Радиорынка)

746-20-15
www.avangard-aqua.ru



№48(129), 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 безо-
пасности»
11.30 «Искатели». «Тайна гибели 
«Санта-Фе»
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 «Евгений Евстигнеев. Последние 
24 часа»
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Х/ф «Американский президент»
03.05 Х/ф «Американский президент»
03.15 Х/ф

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА»
09.45 «Пожар в гостинице «Россия»
10.45, 13.40, 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». «ПРО-
ЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 2 с.
12.45 «Частная жизнь»
14.30 Суд идет
15.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
23.00 Вести+
23.20 «Гениальный неуч. Евгений 
Евстигнеев»
00.30 Киноакадемия. 10 премий «Ариэль» 
Мексиканской киноакадемии. Фильм 
Альфонсо Арау «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКО-
ЛАДА» (Мексика). 1992 г
02.55 Дорожный патруль
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
03.50 Т/с «КАРЕН СИСКО» США
04.30 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.15 События. 
Время московское
12.00 Мужская работа. Хроника будней
12.35 Опасная зона
12.50 Точный расчет
13.05 Деловая Москва

13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки»
15.15 Супердиск
16.30 «Ночная жизнь». Фильм из цикла 
«Мир природы»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Отдел «X»
21.25 Русский век
22.10 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
23.25 «Почеп - это город». Спецрепортаж
23.35 Времечко
00.40 «Петровка, 38»
00.55 «Мода non-stop». Ток-шоу
01.35 «Синий троллейбус»
02.15 Х/ф «ДЕЛО ДОМИНИЧИ». 2 с. 
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 ФО-
НАРЕЙ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2: 
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
22.40 «К барьеру!»
00.20 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 
США
02.30 Бильярд
03.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-IV» США
04.05 Т/с «КАРНАВАЛ» США
05.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОР-
НИИ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания (2002 г.)
11.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (1965 г.)
12.45 «Апокриф»
13.25 Реальная фантастика
13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1981). Режиссер 
И. Масленников. «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». 1 с.
14.55 Д/с «Слово и дело»
15.25 «Письма из провинции». Лаишево 
(Татарстан)
15.55 М/ф «Он попался», «Попался, кото-
рый кусался!», «Хитрая ворона»
16.20 Х/ф «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ». 25 с. Великобритания (2005 г.)
16.45 «Плоды просвещения»
17.40 «Порядок слов»
17.45 «Петербург: время и место»
18.15 Билет в Большой
19.00 «Рецепт долголетия - любовь». 
Федор Углов
19.50 «Ночной полет»
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1981). Режиссер 
И. Масленников. «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». 2 с.

21.35 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенству-
ющих братьев» Германия
21.50 К юбилею Алексея Казанцева. 
«Эпизоды»
22.35 «Культурная революция»
23.30 «1825 год. Загадки междуцарствия». 
Авторская программа Я. Гордина. 3 ч.
00.20 Т/с «ДНЕВНИКИ АЛАНА КЛАР-
КА» Великобритания (2004 г.)
01.25 «Медные трубы». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 4 ч.
01.55 Д/с «Пятое измерение» Франция 
(2002 г.)

Спорт 
05.00 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Италии
07.00, 09.00, 11.55, 17.00, 21.30, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 «Золотой пьедестал». Юрий Титов
07.50 Го-о-ол!!!
09.10 Спорт каждый день
09.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Штутгарт» - «Рапид» (Румыния)
11.20 Путь Дракона
12.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словакии
14.00 Плавание. Чемпионат Европы на 

короткой воде. Трансляция из Италии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция 
из Словакии
17.15 Скоростной участок
17.50 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Италии
18.45 Хоккей. Евротур. «Кубок РОСНО». 
Россия - Швеция. Прямая трансляция
21.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Локомотив-Белогорье» (Россия) 
- «Будучность» (Сербия и Черногория)
00.10 Точка отрыва
00.40 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 2-й этап. Трансляция из Санкт-
Петербурга
02.25 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Словакии
04.30 Легкая атлетика. Кросс. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов

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: Джимми 
Хоффа» США
13.00 Т/с «СТАЯ»
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 «СТАЯ»
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ» США
02.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.15 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
04.00 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: Джимми 
Хоффа» 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 «И ПОКА ОТЕЦ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Питер Пэн и пираты»
14.00 Муз/ф «Охотники за привиде-
ниями»
14.30 Муз/ф «Оливер Твист»
15.00 Муз/ф «Люди в черном»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ»
03.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-
ТЯМИ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 М/с «Сабрина - маленькая ведьма»
09.00 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ» США (1994 г.)
11.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
Россия (1975 г.)
13.00 «Домашний доктор»
13.15 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «КЛЕОПАТРА». 1 с.
15.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» США - Герма-
ния (2003 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Вспоминая «Место встречи изме-
нить нельзя»
19.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 4 с. Россия (1979 г.)
20.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» США (1996 г.)

23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» США 
(1988 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

05.45, 19.30, 00.50 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 15 с.
06.40 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 27 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 Д/ф «Тайная жизнь «Формулы-
1». 3 с.
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (1983 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». «Спальня из 
прошлого»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 18 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 18 с.
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Пять 
чувств». Секретные материалы
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 98 с.
20.00 Реалити-шоу «Дом-2». Спецвыпуск 
«Девчата»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» (1987 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.20 Наши песни
01.40 Х/ф «СВОЙ В ДОСКУ» США 
(1986 г.)
04.05 «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». Александр Галич»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «ЦЕЛУЙ КОГО ХОЧЕШЬ»
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». Александр Галич»
16.50 Русский фильм «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
18.45 «Неслучайная музыка»
18.50 Игровое шоу «Деньги с неба»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИ-
КА-2»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЬ»
00.10 Шеф рекомендует
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
00.35 Эротическая программа «Эротичес-
кий видеокалендарь»
01.40 «Девушки не против...»
02.10 «Неслучайная музыка»
02.15 Шоу Джерри Спрингера
03.00 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 «День сурка»
10.30 Д/ф
11.30 Х/ф «Голливудские копы»
14.45 Х/ф «Страх Х»
16.20 М/ф
18.30 Новости на русском

19.00 Детская передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.00 Х/ф «Люди чести»
23.00 «Эксклюзив» Музыкальная передача
00.15 Х/ф «Иная лояльность»

08.00 «Американское казино». 1 с.
09.00 Поиски павших. Бомон-Хамель, 
1915
10.00 Экстремальные скорости на суше. 
Слава
11.00 Конго: духи леса
12.00 Тайное. Жаркая Ривьера
13.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
для фильма «Я, Робот»-2
14.00 «Американское казино». 1 с.
15.00 Поиски павших. Бомон-Хамель, 
1915
16.00 Экстремальные скорости на суше. 
Слава
17.00 Планеты. Гиганты
18.00 «Автогонки». «Сик-Фиш» Джо 
Рогана
19.00 Самые великие. Вооружения
20.00 Экстремальная техника. Танки
20.30 Экстремальная техника. Пассажирс-
кий реактивный самолет
21.00 Супермифы. Потопление «Тита-
ника»
22.00 Самый опасный улов. Хорошая 
рыбалка
23.00 «Виновен или невиновен?». 16 с.
00.00 Убийство во время сна
01.00 Американский «Чоппер». «Файер-
байк»
02.00 Пластическая хирургия. Папина 
дочка
03.00 Экстремальные аппараты
04.00 Судебные детективы
05.00 Конго: следы в лесу
06.00 Тайное. Монте-Карло миллионеров
07.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Дэвиса Лава

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Женщины
12.15 Биатлон. Кубок мира в Словакии. 
Мужчины. Прямая трансляция
14.15 Скелетон. Кубок мира в Латвии (Си-
гулда). Мужчины. Прямая трансляция
15.15 Биатлон. Кубок мира в Словакии. 
Женщины. Прямая трансляция
17.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Прямая трансляция
19.30 Биатлон. Кубок мира в Словакии. 
Мужчины
20.30 Лыжные гонки. Кубок мира в Кана-
де. Женщины. 10 км. Прямая трансляция
21.30 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк)
22.30 Лыжные гонки. Кубок мира в Кана-
де. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
00.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк)
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. Обзор
02.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап
03.00 Мультиспорт
03.15 Олимпийские игры. Эстафета огня

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 безо-
пасности»
11.30 Д/ф «Алмазная афера»
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 «Жертвы ревности»
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Черный Принц»
00.50 Ударная сила. «Никто, кроме нас»
01.40 «24 часа»
02.30 Х/ф «Космические захватчики»
03.05 Х/ф «Космические захватчики»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА»
09.45 «Тайна семейной жизни педагога 
Макаренко»
10.45, 13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Х/ф «МАРОСЕЙКА, 12». «ПРО-
ЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 1 с.
12.45 «Частная жизнь»
14.30 Суд идет
15.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
23.00 Вести+
23.20 «Код Бартини. Загадка красного 
барона»
00.15 «ПроСВЕТ». Программа Дмитрия 
Диброва
01.15 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ» Великобрита-
ния (2002 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.20 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 «САМОЗВАНЦЫ»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.15 События. 
Время московское
12.00 Право на надежду
12.35 Квадратные метры
12.50 Доходное место
13.05 Деловая Москва

13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки»
15.15 Супердиск
16.30 «Галапагосские драконы». Фильм 
из цикла «Подводная одиссея команды 
Кусто»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Под грифом «Секретно»
21.25 «Ваше Высокоодиночество». Публи-
цистический фильм. 3 ч.
22.25 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» Россия
23.35 Времечко
00.40 «Петровка, 38»
00.55 Очевидное - невероятное
01.30 «Синий троллейбус»
02.10 Х/ф «ДЕЛО ДОМИНИЧИ». 1 с. 
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 ФО-
НАРЕЙ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2: 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное происшествие
00.20 «Ночной сеанс» с Ренатой Литви-
новой. Дастин Хоффман и Фэй Данауэй 
в фильме «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
03.40 Бильярд
04.15 Т/с «КАРНАВАЛ» США
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОР-
НИИ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания (2002 г.)
11.00 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 
(1966 г.)
12.45 Д/ф «Тайна особого архива» Россия 
(2000 г.)
13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1980). Режиссер 
И. Масленников. «ОХОТА НА ТИГРА»
14.45 Живое дерево ремесел
14.55 Д/с «Слово и дело»
15.20 «Провинциальные музеи России». 
«Синий троллейбус, алые паруса»
15.55 М/ф «Малышок и Черная маска»
16.20 Х/ф «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ». 24 с. Великобритания (2005 г.)
16.45 «Плоды просвещения»
17.40 «Порядок слов»
17.45 «Пленницы судьбы». «Жена 
Суворова»
18.15 «Вокзал мечты»
19.00 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
19.50 «Ночной полет»

20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1981). Режиссер 
И. Масленников. «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». 1 с.
21.35 Д/ф «Современники века». «Ав-
томобиль для президента Французской 
республики» Россия (2005 г.)
22.15 «Все то же в вас очарование...» 
Алиса Фрейндлих
22.45 «Апокриф»
23.30 «1825 год. Загадки междуцарствия». 
Авторская программа Я. Гордина. 2 ч.
00.20 Т/с «ДНЕВНИКИ АЛАНА КЛАР-
КА» Великобритания (2004 г.)
01.25 «Медные трубы». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 3 ч.
01.55 Д/с «Пятое измерение» 
Франция (2002 г.)

Спорт 
05.00 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде. 
Трансляция из Италии
07.00, 09.00, 11.50, 17.05, 
19.50, 00.45 Вести-спорт
07.10 Спортивный 
календарь
07.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-й этап. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга
09.10 Спорт каждый день
09.15 Пляжный футбол. 
Кубок Европы. Трансляция 
из Москвы
12.00 Спортивный 
календарь
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии
14.05 Автоспорт. Чемпионат 
LMES-2005. Итоги сезона
14.35 Путь Дракона
15.05 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Италии
17.15 Профессиональный бокс. Владимир 
Вирчис (Украина) против Джулиуса 
Френсиса Бой за титул интерконти-
нентального чемпиона по версии IBF в 
супертяжелом весе
18.35 Го-о-ол!!!
20.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Партизан» (Сербия и 
Черногория). Прямая трансляция
22.05 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Рома» - «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Штутгарт» - «Рапид» (Румыния)
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Партизан» (Сербия и 
Черногория)

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: Эми Джонсон» 
США
13.00 Т/с «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА»

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 «СТАЯ»
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «В глубокой глотке» США
02.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
02.50 «Криминальное чтиво»: «Порча»

03.15 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: Эми Джонсон» 
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 «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Питер Пэн и пираты»
14.00 Муз/ф «Охотники за привиде-
ниями»
14.30 Муз/ф «Оливер Твист»
15.00 Муз/ф «Люди в черном»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
02.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН. В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА»
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-СНОУБОР-
ДИСТ» Канада (2003 г.)
10.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ЗАКАТА» США 
(2004 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ КАМНЯ» 
Франция (1999 г.)
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» США 
(1988 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Вспоминая «Место встречи изме-
нить нельзя»
19.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 3 с. Россия (1979 г.)
20.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» США (1995 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ФАКТОР ХАОСА» США 
(2000 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

05.45, 19.30, 00.55 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 14 с.
06.40 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 26 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 Ваше здоровье
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Зверские сказки»: «Свиньи», 
«Крысы»
10.00 Х/ф «ДРАКОН НАГРЯНЕТ ВНЕ-
ЗАПНО» (1988 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». «С Новым 
годом!»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 17 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 17 с.
18.00 «Запретная зона»
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 97 с.
20.00 Реалити-шоу «Дом-2». Спецвыпуск 
«Ласковый Май»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (1983 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.25 Наши песни
01.45 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» США 
(1984 г.)
03.45 «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». Валерий Чкалов»

08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «ЭПОХА-2: ЭВОЛЮЦИЯ»
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». Валерий Чкалов»
16.50 Русский фильм «ЗОЛОТАЯ БАБА»
18.40 «Неслучайная музыка»
18.45 Игровое шоу «Деньги с неба»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИ-
КА-2»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «ЛОЛИТА»
00.50 Автоновости «Карданный вал +»
01.10 Эротическая программа «Эротичес-
кий видеокалендарь»
02.15 «Девушки не против...»
02.45 «Неслучайная музыка»
02.50 Шоу Джерри Спрингера
03.35 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 «Не возражаешь, если я поце-
лую маму?»
10.00 «Спорт» Передача
10.25 Х/ф «Блеф»
12.00 Х/ф «Хозяин морей»
14.45 «Дебаты» Передача
16.20 М/с
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 «Деловая женщина»
00.15 Х/ф «Деловая женщина»
01.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.00 «Американское 
казино». 31 с.
09.00 Поиски павших. 
Лоос, 1915
10.00 Экстремальные ско-
рости на суше. «Надежда»
11.00 Конго: река, которая 
глотает все реки
12.00 Тайное. Загадочный 
Стоунхендж
13.00 Американский 
«Чоппер». Мотоцикл для 
фильма «Я, Робот»
14.00 «Американское 
казино». 31 с.
15.00 Поиски павших. 
Лоос, 1915
16.00 Экстремальные ско-
рости на суше. Надежда
17.00 Планеты. Terra Firma
18.00 «Автогонки». 

Рэт-Родз
19.00 Самые великие. Экскаваторы
20.00 Экстремальная техника. Подвесные 
мосты
20.30 Экстремальная техника. Космичес-
кий корабль
21.00 Супермифы. Взрывная разгерме-
тизация
22.00 Самый опасный улов. Большие 
надежды
23.00 Спасение русской подводной лодки
00.00 Час ноль. Король кокаина
01.00 Американский «чоппер». Гоночный 
автомобиль-2
02.00 Пластическая хирургия. Пластмас-
совый фантастический!
03.00 Экстремальные аппараты
04.00 Судебные детективы
05.00 Конго: духи леса
06.00 Тайное. Жаркая Ривьера
07.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
для фильма «Я, Робот»-2

Eurosport
10.30 Сноуборд. Кубок мира FIS в Авс-
трии (Зольден)
11.00 Ралли. Париж - Дакар
12.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Женщины. Норвегия - Россия. 
Прямая трансляция
14.00 Скелетон. Кубок мира в Латвии (Си-
гулда). Женщины. Прямая трансляция
15.00, 21.00, 22.45 Мультиспорт
15.30 Хоккей на траве. Приз чемпионов 
в Индии (Шенай). Мужчины. Германия 
- Нидерланды. Прямая трансляция
17.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Прямая трансляция
20.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк)
20.45 Олимпийские игры. Эстафета огня
21.15 Конный спорт. Кубок мира в Швей-
царии (Женева)
22.15 Гольф. Сhallenge Tour
22.55 Парусный спорт. Inside Alinghi 
(Вместе с Алинги)
23.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап
02.00 Керлинг. Чемпионат Европы в Гер-
мании. Мужчины. Шотландия - Германия

14 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

15 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 

приглашаем водителей 
с автотранспортом

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. 

   

139-54-34
590-85-29

г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 34 л
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Две жизни». 1 ч.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря
09.00 «Кряк-бригада». «С добрым утром, 
Микки!»
10.10 «Три окна» Андрея Макаревича
10.50 Д/ф «Двойная жизнь Георгия 
Буркова»
12.10 Здоровье
13.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
14.50 Нарисованное кино. «Алиса в 
стране чудес»
16.10 Х/ф «Царь скорпионов»
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»
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Эвита»
03.20 Х/ф «Королевский блеск»
05.10 Д/ф «Открытое сердце»

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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (1978 г.)
16.00 «Нина Меньшикова. Сердце 
матери»
18.00 Комната смеха
18.55 Секрет успеха
19.50 В Городке
20.15 Зеркало
20.30 «Честный детектив»
21.00 Субботний вечер
22.50 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» Канада 
(2000 г.)
01.20 Х/ф «ПАДШИЙ» США (1998 г.)
03.55 Х/ф «ЖОЗЕФА» Франция (1982 г.)
05.40 «Евроньюс» на русском языке

06.15 Х/ф «УДАР ЛОТОСА». 1, 2 с. 
Россия
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
12.15 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» Чехия
13.40 «Профессия - жизнь». III Торжес-
твенная церемония вручения премии в 
области индустрии здоровья и сохране-
ния среды обитания человека
14.45, 19.00, 00.10 События. Время 
московское
15.05 «Лекарство от глупости»

15.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» Великобритания
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «ПРОИСКИ ЛЮБВИ»
00.25 «Открытый проект»
02.10 Х/ф «КАНЗАС-СИТИ» США

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!
13.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
16.15 «Женский взгляд» Ирина Роднина
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 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 
США
00.45 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА» США
04.20 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-IV» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «АУ-У!» (1975 г.)
11.50 «Комедианты». «Великий Блед-
нолицый»
12.15 80 лет поэту. Константин Ван-
шенкин
13.00 М/ф «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-3»
14.20 К 100-летию Пушкинского дома. 
«Воспоминаньем упоенный». 1 ч.
14.50 «Загадки природы». Документаль-
ный сериал (Великобритания, 2002). 
«Неожиданные партнеры»
15.20 100 лет со дня рождения Иосифа 
Хейфица. «Взгляд снаружи»
16.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (1973 г.)
17.35 М/ф «Летучий корабль», «Приклю-
чения Хомы»
18.10 К 75-летию Эдуарда Грача. «Круго-
ворот жизни»
18.50 Магия кино
19.30 М/ф «Адажио»
19.40 «Сферы»
20.20 Блеф-клуб
21.00 «Линия жизни». Гарри Бардин
22.00 Новости культуры
22.20 Фестиваль спектаклей театра «Лен-
ком». «ВА-БАНК». Режиссер М. Захаров
00.00 М/ф «Кот в сапогах»
00.30 Прогулки по Бродвею
00.55 «Джем-5». Кэб Кэллоуэй
01.25 Д/ф «Удары на больших скоростях» 
США (2000 г.)
02.25 «Гармонист». Документальная 
сказка (Россия, 2003). Режиссер С. 
Быченко

Спорт 
05.05 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из США

06.25 Скоростной участок
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 21.05, 21.15, 
23.20 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словакии
09.10 Спорт каждый день
09.20 Точка отрыва
09.55 Профессиональный бокс. Джефф 
Лэйси против Робина Рейда Бой за 
титул чемпиона по версии IBF и IBO во 
втором среднем весе
10.50 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005
11.25 «Золотой пьедестал». Геннадий 
Сапунов
12.15 Спортивный календарь
12.20 Скоростной участок
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок РОСНО». 
Швеция - Чехия. Прямая трансляция

15.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словакии
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок РОС-
НО». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
19.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словакии
23.30 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
Трансляция из Италии
01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уигэн» - «Чарльтон»
03.55 Санный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. Трансляция из США

06.30 Музыкальный канал
07.30 Д/ф «Тысячелетний дуб» Англия
08.30 М/с «Дейгандр» США
08.55 М/с «Jetix» на REN TV»: «Близняш-
ки-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»: «Легкая 
добыча»
13.30 «24»
13.50 Д/ф «Магия Дэвида Копперфилда: 
Великая Китайская стена» США

14.55 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
16.00 М/ф «Лиса-строитель»
16.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» Англия
18.30 «Криминальное чтиво»: «Легкая 
добыча»
19.00 «Неделя»
20.15 Х/ф «БРИС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
Франция
22.35 «Остров искушений». Реалити-шоу
23.55 «Playboy представляет»: эроти-
ческий фильм «БУХТА СТРАСТИ: 
ЖЕНСКИЙ КЛУБ»
00.35 «Playboy представляет»: 
эротический фильм «ДЕВУШКИ ИЗ 
ИНТЕРНЕТА»
01.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
02.40 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф «Тысячелетний дуб» Англия

06.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ КИКБОК-
СИНГА»
07.30 М/ф «Приключения барона 
Мюнхаузена»
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 Муз/ф «Итси-Битси паучок»
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 Х/ф «ЧУДЕСА»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком». Гость программы - актриса 
Алиса Гребенщикова
15.00 Фильмы производства ВВС. 
«Леонардо Да Винчи. Человек, который 
хотел знать все»
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Многосерийный художественный 
фильм. «МНОГАЯ ЛЕТА»
17.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
20.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ»
23.05 «Хорошие шутки». Концерт
01.05 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
03.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН»
04.50 Д/ф «Амазонка»

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 «РАДИ ЛЮБВИ К БЕНДЖИ» 
США (1977 г.)
10.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» США (1996 г.)
13.00 Иди и смотри
13.15 Свет и тень
14.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
Россия (1980 г.)
16.00 Х/ф «ФАКТОР ХАОСА» США 
(2000 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 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 
США (1989 г.)
21.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» США 
(2001 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА» 
Канада (1999 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф «Приключение пингвиненка 
Лоло». 3 с.
08.00 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 29-31 с.
09.05 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» (1985 г.)
12.15 М/ф «Тайна Третьей планеты»
13.00 «Возможности пластической 
хирургии». Реалити
14.00 «Верю - не верю»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕ-
ЛИН ВСЕЛЕННОЙ». 5 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 Реалити-шоу «Дом-2». Спецвыпуск 
«Я не звезда, я - Солнце!»
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 «Роман с Бузовой». Ток-шоу
01.00 Т/с «Секс-инструкции для 
девушек»
01.30 Наши песни
01.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (1970 г.)
04.10 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
05.10 «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 «МОТОКРОСС»
12.15 «Голливудские истории. Ричард 
Гир»
13.10 Т/с «СПРУТ»
14.25 Мужской тележурнал «Арсенал»
14.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИ-
КА-2»
16.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИ-
КА-2»
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». 1 с.
20.30 Русские хиты. «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». 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 «Эроти-
ческий видеокалендарь»
01.05 Х/ф «ЛОЛИТА»
03.50 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.20 «Чита-чита» Детская передача
10.35 Х/ф «Возвращение Бенджи»
12.20 Юмористические новеллы
12.40 Х/ф «Плуто Нэш»
14.30 Театр
17.50 Х/ф «Электра»
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
21.00 Церковная передача
21.20 Х/ф «Красота по-американски»
00.15 Х/ф «Такси-2»
01.40 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача

08.00 Мощные двигатели. Авиалайнеры
08.30 «Летающий тяжелый металл». 1 с.
09.00 «Летающий тяжелый металл». 2 с.
09.30 «Летающий тяжелый металл». 3 с.
10.00 «Летающий тяжелый металл». 4 с.
10.30 «Летающий тяжелый металл». 5 с.
11.00, 11.30, 05.00, 05.30 Рыболовный 
мир Рекса Ханта
12.00 Тайны древних империй
13.00 Супермифы. Пуленепробивае-
мая вода
14.00 Мощные двигатели. Авиалайнеры
14.30 «Летающий тяжелый металл». 1 с.
15.00 «Летающий тяжелый металл». 2 с.
15.30 «Летающий тяжелый металл». 3 с.
16.00 «Летающий тяжелый металл». 4 с.
16.30 «Летающий тяжелый металл». 5 с.
17.00 Небесный гигант. Строительство 
аэробуса А380. 3 с.
18.00 Эра «Конкорда»
19.00 Тесное небо. Ошибка недопус-
тима
20.00 Замечательные проекты. 5 с.
21.00 Тесное небо. Опасность на земле
22.00 Ваш выбор
23.00 Ваш выбор
00.00 Ваш выбор
01.00 Час ноль. Поимка Саддама
02.00 «Мозговой штурм». 1 с.
03.00 Место преступления. Если ты не 
станешь моей
04.00 Место преступления. Железный 
дровосек
06.00 Юрский период. Рождение 
гигантов
07.00 Супермифы. Из рогатки через 
границу

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.30 Бобслей. Кубок мира в Италии. 
Мужчины. Прямая трансляция
12.30 Горные лыжи. Кубок мира во 
Франции (Валь д’Изер). Женщины. 
Прямая трансляция
14.00 Биатлон. Кубок мира в Словакии. 
Женщины. Спринт. Прямая транс-
ляция
15.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
Прямая трансляция
17.30 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.45 Бобслей. Кубок мира в Италии. 
Мужчины
20.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Канаде. Женщины. Прямая трансляция
21.15 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Полуфинал
22.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Канаде. Мужчины. Прямая трансляция
00.00 Снукер. Чемпионат Великобри-
тании (Йорк). Полуфинал. Прямая 
трансляция
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Женщины. Полуфинал
03.15 Футбол. Сезон чемпионата мира
03.45 Олимпийские игры. Эстафета огня

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». «Золотой колодец»
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 «Царь скорпионов» (2002 г.)
23.00 «Иванушки international». Концерт
00.30 Х/ф «Дом из песка и тумана» 
(2003 г.)
03.00 Х/ф «Познакомьтесь с Эплгейтами»
04.30 Т/с «Дефективный детектив»
05.20 Д/ф «Гиблое место»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА»
09.45 «Мой серебряный шар. Савелий 
Крамаров»
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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
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». Международный фести-
валь юмористических программ
22.55 Х/ф «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ» 
(1994 г.)
00.40 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» США (1994 г.)
04.15 Дорожный патруль
04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
05.20 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 «САМОЗВАНЦЫ»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 События. 
Время московское
12.00 Право на детство
12.35 «Репортер»
12.45 Денежный вопрос
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки»
15.15 Супердиск
16.30 Т/с «Гомо Сапиенс» Франция

17.35 Европейские ворота России
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу
21.25 Х/ф «УДАР ЛОТОСА». 1, 2 с. Россия
23.35 Деликатесы
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «ПИАНИНО» Великобритания 
- 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. Информация 
к размышлению
23.45 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
США
02.25 Бильярд
03.00 Кома: это правда
03.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-IV» США
04.20 Х/ф «ПАРНИ ЧТО НАДО» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания (2002 г.)
11.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» (1957 г.)
12.35 М/ф «Краденое солнце»
12.45 «Культурная революция»
13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1981). Режиссер 
И. Масленников. «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». 2 с.
14.55 «Кто мы?»
15.25 М/ф «Лягушка-путешественница», 
«Золушка», «Кораблик»
16.10 «В музей - без поводка». Программа
16.20 Х/ф «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ». 26 с. Великобритания (2004 г.)
16.45 «Плоды просвещения»
17.45 «Разночтения». Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 Живое дерево ремесел
18.25 90 лет со дня рождения композито-
ра. «Неизвестный Свиридов»
19.10 Концерт Государственного акаде-
мического Большого симфонического 
оркестра им. П.И. Чайковского. Дирижер 
В. Федосеев. Прямая трансляция из Кон-
цертного зала им. П.И. Чайковского
21.15 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
(1969 г.)
23.00 «Гений места с Петром Вайлем». 
Эдвард Мунк. Осло
23.30 «1825 год. Загадки междуцарствия». 
Авторская программа Я. Гордина. 4 ч.
00.25 «Кто там...»
00.50 Д/с «Самые громкие преступления и 
процессы ХХ века» Великобритания
01.25 «Медные трубы». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 5 ч.
01.55 Д/с «Пятое измерение» Франция 
(2002 г.)

02.45 М/ф «Перфил и Фома»

Спорт 
05.40 Легкая атлетика. Кросс. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 21.05, 21.15, 00.15 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 2-й этап. Трансляция из Санкт-
Петербурга
09.10 Спорт каждый день
09.15 Хоккей. Евротур. «Кубок РОСНО». 
Чехия - Финляндия
11.25 Точка отрыва
12.10 Спортивный календарь
12.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Палермо» - «Брондбю» (Дания)
14.20 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Италии
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Словакии
17.25 Сборная России. Алексей Ковалев
18.00 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Италии
19.00 Санный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая трансляция 
из США
19.45 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005
20.15 Санный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая трансляция 
из США
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Словакии
23.15 Профессиональный бокс. Джефф 
Лэйси против Робина Рейда Бой за титул 
чемпиона по версии IBF и IBO во втором 
среднем весе
00.25 Санный спорт. Кубок мира. Двойки. 
Трансляция из США
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Локомотив-Белогорье» (Россия) 
- «Будучность» (Сербия и Черногория)
04.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Дуг» США
06.55 М/с «Бейблэйд» Япония
07.25 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
08.30 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». 15 ч. США
13.00 Т/с «СТАЯ»
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 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» Англия
22.00 Д/ф «Магия Дэвида Копперфилда: 
Великая Китайская стена» США
23.05 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-2» 
США
01.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
02.15 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным

03.00 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 15 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, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Питер Пэн и пираты»
14.00 Муз/ф «Охотники за привиде-
ниями»
14.30 Муз/ф «Оливер Твист»
15.00 Муз/ф «Люди в черном»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
00.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
01.05 Х/ф «ДВОЙНИК»
03.15 Х/ф «ПОДРУГИ НАВСЕГДА»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Мультcериал «Сабрина - маленькая 
ведьма». 60 с.
09.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ КАМНЯ» 
Франция (1999 г.)
11.00 Х/ф «КОРОЛИ ШУТКИ» Франция 
(1985 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф «КЛЕОПАТРА». 2 с.
15.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕЦОВ» 
США (1999 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Вспоминая «Место встречи изме-
нить нельзя»
19.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 5 с. Россия (1979 г.)
20.50 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА» 
Канада (1999 г.)

23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» США (1995 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

05.45, 19.30, 00.50 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 16 с.
06.40 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 28 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 Д/ф «Королевские тайны». «Глу-
пость», «Прихоти»
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» (1987 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». «С песней по 
жизни»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 19 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»

17.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 19 с.
18.00 «Запретная зона»
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 99 с.
20.00 Реалити-шоу «Дом-2». Спецвыпуск 
«Братья Каримовы»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» (1985 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.20 Наши песни
01.40 Х/ф «ДЕЗОРГАНИЗОВАННАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ» США (1989 г.)
04.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.55 «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». Михаил Жаров»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЬ»
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». Михаил Жаров»
16.50 Русский фильм «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ВАЛЬС»
18.55 «Неслучайная музыка»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Шокирующая документалистика «В 
зоне риска. Опасные профессии»
21.00 Альманах невероятных событий 
«Этот безумный мир»
22.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2»
00.10 Шеф рекомендует
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
00.35 Эротическая программа «Эротичес-
кий видеокалендарь»
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ МУРАВЬЕВ»
03.50 «Неслучайная музыка»
04.00 Шоу Джерри Спрингера
04.45 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 «Стриптиз»
10.45 Х/ф «Голубая машина»
12.20 Х/ф «Самолет президента»
14.45 Х/ф «Охотники за разумом»
16.30 М/ф
18.30 Новости на русском
19.10 «Хелхвави» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы»

00.15 Х/ф «По ту сторону прошлого»
01.45 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.00 «Американское казино». 2 с.
09.00 Поиски павших. Пашендаль, 1917
10.00 Секреты авиации будущего
11.00 Конго: следы в лесу
12.00 Тайное. Монте-Карло миллионеров
13.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Дэвиса Лава
14.00 «Американское казино». 2 с.
15.00 Поиски павших. Пашендаль, 1917
16.00 Секреты авиации будущего
17.00 Планеты. Луна
18.00 «Автогонки». Обратная сторона
19.00 Самые великие. Бомбардировщики
20.00 Экстремальная техника. Небос-
кребы
20.30 Экстремальная техника. Броневик
21.00 Супермифы. Разрушение моста 
пешим строем
22.00 «Кинодокументальная гонка». 3 с.
23.00 «Дорога до Ле-Манса». 3 с.
23.30 «Дорога до Ле-Манса». 4 с.
00.00 Рождение мотоцикла. «Триумф». 1 ч.
00.30 Рождение мотоцикла. «Триумф». 2 ч.
01.00 Американский «Чоппер». Неделя 
мотоцикла в Дэйтоне
02.00 «Рейс». 1 с.
03.00 «Рейс». 2 с.
04.00 «Рейс». 3 с.
05.00, 05.30 Рыболовный мир Рекса Ханта
06.00 Тайны древних империй
07.00 Супермифы. Пуленепробиваемая 
вода

Eurosport
10.30 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Мужчины
11.30 Бобслей. Кубок мира в Италии. 
Женщины. Прямая трансляция
12.30 Санный спорт. Кубок мира в Канаде 
(Калгари)
13.00 Бобслей. Кубок мира в Италии. 
Женщины. Прямая трансляция
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Жеребьевка. Прямая трансляция
14.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Жеребьевка
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. Жеребьевка. 
Прямая трансляция
15.30 Биатлон. Кубок мира в Словакии. 
Мужчины. Прямая трансляция
17.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Прямая трансляция
19.30 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Полуфинал. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
21.30 Биатлон. Кубок мира в Словакии. 
Мужчины
22.30 Санный спорт. Кубок мира в США. 
Двойки. Прямая трансляция
23.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Прямая трансляция
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Экстремальный спорт. LG Актив-
ный спорт
03.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы

16 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

17 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Х/ф «Две жизни». 
2 ч.
08.20 Армейский магазин
08.50 «Дональд Дак 
представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые 
заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» 
с Юрием Гальцевым и 
Геннадием Ветровым
12.10 Мультипликаци-
онный проект «Гора 
самоцветов» (S)
12.40 Живой мир. «Боль-
шая охота» (S)
13.50 «Кумиры»
14.30 «КВН-2005». 
Высшая лига. Второй 
полуфинал (S)
16.50 Невероятные 
приключения русских во Франции в 
программе «Большие гонки» (S)
18.00 Времена
18.50 «Трус, Балбес, Бывалый». 3 ч.
19.40 «Сердце Африки» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.45 Большая премьера. «Личный 
номер» (2004 год) (S)
23.50 Бокс. Григорий Дрозд - Шейн 
Шварц
00.20 Суперчеловек. «Дары предков». 5 ч.
01.20 Х/ф «Лебединая песня»
03.20 Т/с «Дефективный детектив»
04.00 Д/ф «Возвращение пророка»

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 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ «СПОТ» 
Австралия (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 № 67». Сатирический 
тележурнал
15.05 Х/ф «ВОРОВКА» (1994 г.)
17.10 «Валерий Ободзинский. Неизвест-
ная исповедь»
18.05 «Смеяться разрешается»
20.00 Вести недели
21.00 «Мастер и Маргарита». Накануне»
21.10 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «ПОПСА» (2005 г.)
23.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» Фран-
ция - Великобритания (2002 г.)
01.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ» 
Испания (2003 г.)
03.35 Т/с «СЕМЬ ДНЕЙ» США
04.15 «Евроньюс» на русском языке

05.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
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
12.00 «Русская душа». Концерт Людмилы 
Николаевой
12.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
14.05 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 События. Время московское
14.55 Прорыв
16.15 «Парк юмора»
16.55 «Звуки времени». для всей семьи
17.55 Х/ф «ФРАНК РИВА. ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ ТРЁХ» Франция
20.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Т/с «ПРОИСКИ ЛЮБВИ»
23.05 «Завтра, послезавтра... и все дни 
недели». Авторская программа И. 
Колосова
23.45 «Рунет-2005». Церемония вручения 
премии
00.50 «Кто на новенького?»

06.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 
США
07.30 М/ф «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» Канада
08.40 Их нравы
09.25 Едим дома
10.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.40 «Top Gear». Программа про 
автомобили
11.15 Цена удачи
12.05 «Растительная жизнь»
13.20 «Звездный бульвар». Программа 
Ксении Собчак. Жанна Фриске
14.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА»
16.15 «Один день. Новая версия». Про-
грамма Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.50 Т/с «СЫЩИКИ-4»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым

19.55 Чистосердечное при-
знание
20.30 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
20.50 Т/с «АДВОКАТ»
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым
23.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ЖАРА»
01.15 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 
ЭФИРА» США
03.25 Х/ф «В СТАНЕ ВРАГА» 
США
05.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-
IV» США

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (1972 г.)
12.10 «Легенды мирового кино». 
Фрэнк Капра
12.35 Музыкальный киоск
12.55 М/ф «Тайна Третьей 
планеты»

14.10 К 100-летию Пушкинского дома. 
«Воспоминаньем упоенный». 2 ч.
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 Д/ф «Правило Веры» Россия 
(2004 г.)
16.10 Л. Минкус. Балет «Дон Кихот». 
Постановка Р. Нуреева
18.30 Д/с «Чаплин сегодня» Франция 
(2002 г.)
18.55 Х/ф «МАЛЫШ» США (1921 г.)
19.50 «Вокруг смеха»
20.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» (1983 г.)
22.00 «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
22.30 Д/ф «Без любви ничего нет»
23.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» Франция (1988 г.)
01.25 Д/с «Охота на Криса Райана» 
Великобритания (2003 г.)
02.15 «Сверх лав стори». Художник 
Анатолий Слепышев
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

Спорт 
05.00 Санный спорт. Кубок мира. Коман-
ды. Трансляция из США
07.00, 09.00, 11.50, 12.00, 16.20, 21.05, 
21.15, 23.20 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
09.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Уи-
гэн» - «Чарльтон»
11.15 Сборная России. Зоран Гайич
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словакии
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок РОС-
НО». Финляндия - Швеция. Прямая 
трансляция
15.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Словакии
16.35 Хоккей. Евротур. «Кубок РОСНО». 
Россия - Чехия. Прямая трансляция
19.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга
21.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Словакии
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Словакии
23.30 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
Трансляция из Италии
01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Тоттенхэм»
03.50 Фитнес-аэробика. Чемпионат 
Европы. Финал

06.20 Музыкальный канал
07.20 Д/ф «Таинственный остров Новая 
Гвинея» Англия
08.20 М/с «Дейгандр» США
08.45 М/с «Jetix» на REN TV»: «Близняш-
ки-пятерняшки» США
09.10 М/с «Jetix» на REN TV»: «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»: «Черный пояс»
14.55 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
16.00 Х/ф «БРИС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
Франция
19.00 «Остров искушений». Реалити-шоу
20.15 Х/ф «ОФИЦЕР УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» США
22.20 Д/ф «Альтернативные годы рок-н-
ролла: коммерческое кино» США
23.35 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» Польша
02.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ»
04.10 Д/ф «Таинственный остров Новая 
Гвинея» Англия

06.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, БОЛЬШОЙ 
БРАТ!»
07.30 М/ф «Пингвины»
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 Муз/ф «Итси-Битси паучок»
10.00 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ»
12.00 «Жизнь прекрасна». Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
15.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...». 
2 с.
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Муз/ф «Том и Джерри»
16.45 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
17.20 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ»
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
22.55 «Осторожно, Задов! Или похожде-
ния прапорщика». «Подкидыш»
23.55 Х/ф «СТУДИЯ 54»
02.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ИГРА»
03.30 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА»
04.55 Д/ф «Каньон Сион. Сокровище 
богов»

06.30 Победоносный голос верующего
07.30 Русские мультфильмы
08.00 М/с «Человек-паук»
08.30 М/с «Человек-паук»
09.00 Вспоминая «Место встречи изме-
нить нельзя»
09.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1-5 с. Россия (1979 г.)
17.30 Окно в мир
18.05 Центр психологии ЛИК
18.25 Центр Лолиты Лари
18.35 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
18.45 Встреча с ясновидящей Наной
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф «ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛА-
СИЮ» США (1992 г.)
21.00 Х/ф «УБИТЬ КОРОЛЯ» Великобри-
тания (2003 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» США 
(2001 г.)
03.00 SMS-игры i-Free

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф «Сердце храбреца», «Дедушка 
и внучек»
08.00 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 32-34 с.
09.05 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» 
США (1985 г.)
12.55 М/ф «Реактивный поросенок», 
«Нехочуха», «Волшебная серна»
13.30 «Школа ремонта». «Поэзия на 
кухонном столе»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН 
ВСЕЛЕННОЙ». 6 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». «В розовом 

свете»
19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 «Москва. Инструкция по приме-
нению»
20.00 Реалити-шоу «Дом-2». Спецвыпуск 
«Формула любви»
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 Х/ф «Запредельные истории»
01.00 Т/с «Секс-инструкции для 
девушек»
01.30 Наши песни
01.55 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» 
США (1985 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-2»
12.15 «Голливудские истории. Ким 
Бесинджер»
13.10 Т/с «СПРУТ»
14.25 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал с Александром Корос-
телевым»
14.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИ-
КА-2»
16.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИ-
КА-2»
17.00 Самое смешное видео
17.30 «В засаде»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. «31 ИЮНЯ». 1 с.
20.30 Русские хиты. «31 ИЮНЯ». 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 «Эроти-
ческий видеокалендарь»
01.05 Шокирующая документалистика «В 
зоне риска. Опасные профессии»
02.05 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 Д/ф
14.00 Литературная передача
14.45 Церковная передача
15.00 «Фанфан тюльпан» художествен-
ный фильм Висент Перес
16.45 «Эксклюзив» Музыкальная 
передача
17.50 Х/ф «Урок выживания»
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-

ная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.00 Д/ф
22.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
22.30 «Все о кино» Передача
22.45 Х/ф «Заговор»
00.15 Х/ф «Заговор»
00.40 «Честная игра» Художественный 
филь Синди Кроуфорд

08.00, 14.00, 17.00 Суперсооружения
09.00 Небесные тяжеловозы
10.00 Высшая десятка. Десять лучших 
истребителей
11.00, 11.30 Рыболовный мир Рекса Ханта
12.00 Юрский период. Рождение гигантов
13.00 Супермифы. Из рогатки через 
границу
15.00 Небесные тяжеловозы
16.00 Высшая десятка. Десять лучших 
истребителей
18.00 Летайте вместе со мной. История 
профессии стюардессы
19.00 Голубая планета. Побережья
20.00 «Замечательные проекты». 6 с.
21.00 Тесное небо. Игра в виноватых
22.00 Пирамида. Невообразимое
23.00 Привидения Джорджии
01.00 «Кинодокументальная гонка». 3 с.
02.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Второй шанс
03.00 Пластическая хирургия. Папина 
дочка
04.00 «Реальная скорая помощь». 3 с.

05.00 Голубая планета. Голубая планета
06.00 Тайное. Лондон скрытой камерой
07.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Ланса Армстронга-1

Eurosport
10.30 Мультиспорт
10.45 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.15 Бобслей. Кубок мира в Италии. 
Мужчины. Прямая трансляция
12.15 Биатлон. Кубок мира в Словакии. 
Мужчины. Прямая трансляция
13.00 Горные лыжи. Кубок мира во 
Франции (Валь д’Изер). Супергигант. 
Женщины. Прямая трансляция
14.15 Бобслей. Кубок мира в Италии. 
Мужчины
15.00 Биатлон. Кубок мира в Словакии. 
Женщины. Прямая трансляция
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
Прямая трансляция
17.30 Горные лыжи. Кубок мира в Ита-
лии. Мужчины. Слалом
18.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Финал. Прямая трансляция
21.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Канаде. Командный спринт. Прямая 
трансляция
21.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг)
22.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
23.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Финал. Прямая трансляция
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Хоккей на траве. Приз чемпионов в 
Индии (Шенай). Мужчины. Финал

18 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.

8-916-815-30-21 ЕленаТел./факс. 591-63-17  
                         508-86-99   
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518-39-76

518-78-50

593-91-56
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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, ОТДЕЛКА ОФИСОВ, РАБОТ, ОТДЕЛКА 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

5 декабря в Государственной Думе 
РФ состоялся «круглый стол» на тему 
«Ветераны военной службы: про-
блемы и правовое регулирование их 
социальной защиты» под председа-
тельством генерал-полковника Юрия 
Родионова, заместителя председателя 
Комитета Государственной Думы по 
делам ветеранов. 

Мнения участников «круглого стола» 
были неоднозначны. Так, член комитета 
Государственной Думы по безопасности, пред-
седатель ЦК Народной партии России полков-
ник Геннадий Гудков высказал критические 
замечания в адрес Правительства Российской 
Федерации в связи с тем, что ветеранам не 

уделяют должного внимания. А первый замес-
титель председателя Свердловского областно-
го Совета ветеранов Александр Усачев призвал 
депутатов смелее решать вопросы, связанные 
с социальной помощью ветеранам. 

Помощник депутата Юрия Родионова, 
заместитель начальника Центра ветеранов 
силовых и правоохранительных ведомств 
Дмитрий Погорелов предложил оказывать 
помощь ветеранам посредством обществен-
ных организаций.

- Общественные организации, - сказал 
Дмитрий Юрьевич, - это часть общества. И 
я считаю, что помогать ветеранам военной 
службы мы должны через эти организации. 
Наш Центр ветеранов силовых и правоохра-
нительных ведомств, который располагается 
на территории подмосковного дома отды-

ха «Покровское», ежегодно, начиная с 2001 
года, приглашает в День Победы участников и 
ветеранов войны, организовывает празднич-
ную программу с выступлениями артистов, 
угощением и подарками. В будни мы тоже не 
забываем о ветеранах военной службы: ока-
зываем помощь в трудоустройстве, наш юрист 
проводит для них бесплатные консультации.  
По мере необходимости предоставляем вете-
ранам льготные путевки в дом отдыха, оказы-
ваем адресную материальную помощь. 

Одним словом, помогаем не на словах, а 
на деле. С точкой зрения Дмитрия Погорелова 
по вопросу социальной поддержки ветеранов 
военной службы согласилось большинство 
участников «круглого стола».

Елена ЯРОСЛАВЦЕВА

ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
НУЖНО РЕШАТЬ СМЕЛЕЕ



№48(129), декабрь 2005 года РЕКЛАМА 21

518-39-76518-39-76

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

Фасад МДФ-рамка Фасад МДФ-рамка 

по размерам заказчикапо размерам заказчика

597-08-53597-08-53

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
МОНТАЖ И ОТДЕЛКАМОНТАЖ И ОТДЕЛКА

- Подвесные потолки - Подвесные потолки 
- Стеновые панели - Стеновые панели 
- Крыши (в т.ч. прозрачные), - Крыши (в т.ч. прозрачные), 

козырьки, выноскозырьки, вынос
- Окна ПВХ и алюминиевые  - Окна ПВХ и алюминиевые  
- Кондиционеры - Кондиционеры 

и вентиляция    и вентиляция    

591-33-28591-33-28
8-926-457-47-00 8-926-457-47-00 

Новогоднее предложение!!!
Скидка на любой объем 26%!!!

НАШИ 
ЦЕНЫ 

ВАС 
СОГРЕЮТНовогоднее предложение!!!

Скидка на любой объем 26%!!!
ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ И СТРОИТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.

ПОСРЕДНИКАМ -  КОМИССИОННЫЕ.    

МОЖАЙСКОЕ Ш., 10 МОЖАЙСКОЕ Ш., 10 
WWW.SM-OKNA.RUWWW.SM-OKNA.RU

УБОРКА
любых помещений,
химчистка ковров,

мягкой мебели,
мойка стекол

8-926-536-04-70

профессиональная
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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

Как Вы думаете,  возможно ли сочетание таких разных, 
но по-настоящему увлекательных видов отдыха, как пляж-
ный - на морском  берегу,  горнолыжный - на пологих склонах 
и гигантских   слаломных  трассах, экскурсионный - с посеще-
нием старинных замков, от которых веет историей, а также 
оздоровительный? Конечно, да, причем и не так уж редко. 
Компания RIALTO предлагает Вам ознакомиться с некото-
рыми из стран, в которых это сочетание не только возможно, 
но и является вполне популярным для тысяч туристов как  
жарким летом, так и холодной зимой. Вдвойне окажется 
приятным узнать, что для этого не надо совершать головок-
ружительные переезды, а достаточно будет всего пары часов 
перелета. К большой радости россиян, по прибытии они 
окажутся не просто в гостях у своих приветливых славянских 
соседей, но и в полном объеме смогут ощутить всю пре-
лесть высокого уровня обслуживания по достаточно низким 
ценам. Итак, представьте: Вы оказались - в Словакии. Перед 
Вами сразу же встает выбор: или Вы направитесь в один из 
экологически чистых уголков Европы - Низкие Татры - и 
через час трансфера от аэропорта окажетесь на горнолыж-
ном курорте (не подверженном малоснежью) Ясны, распо-
ложенном у подножия горы Хопок (2024 м), или, выбрав 
более короткий путь, удивитесь неповторимой красоте более 
300  снежных вершин и горных озер известнейшего курорта 
- биосферного заповедника Высоких Татр - Штрбске Плесо 
(1355 м). Но какое место  активного отдыха Вы бы ни избра-
ли - везде Вас ждут десятки километров укатанных трасс: 
от «зеленых» и «синих» - для новичков, «красных» - для 
более опытных до «черных» - для экстремалов. А в Штрбске 
Плесо отдыхающих привлекут более 40 км беговой лыжни,  
два трамплина для прыжков (70 и 90 м) и возможность 
круглогодичного лечения климатотерапией. Это еще не все 
зимние прелести Восточной Европы. Смело шагайте южнее, 
не боясь при этом остаться без снега, и Вы окажетесь на 
склонах Рильских гор у подножия самой высокой вершины  
Болгарии и всего  Балканского полуострова - Мусала. Здесь 
расположен крупнейший в стране горнолыжный курорт 
Боровец (1350 м) - кандидат на проведение Зимней олимпи-
ады в 2014 г. Являясь первым лыжным курортом  Болгарии,  
Боровец  славится своей авторитетной горнолыжной школой. 
Юные гости курорта также не будут скучать. Малышей от 1 
года до 5 лет развлекают опытные педагоги-аниматоры в гос-

тинице “Рила”. Не менее популярен курорт Родопских гор 
- Помпорово - идеальное место для начинающих лыжников. 
Уставшим после долгого катания туристам предложат экс-
курсионные программы с посещением  легендарной  пещеры 
“Дьявольское горло” и огромного подземного водопада. По 
преданию, именно там верный возлюбленной Орфей - древ-
ний изобретатель музыки -  спустился в Аид, чтобы спасти 
свою любимую Евридику. На этом мы не заканчиваем  наше 
совместное путешествие - полное описание курортов смот-
рите на сайте нашей компании. 

ВНИМАНИЕ! Только в офисе компании RIALTO Вы може-
те 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.
Ясна (Дружба 3*) - от  13 800 руб.
Штрбске Плесо (Морава 2*) – от  12 700 руб.
Боровец (Чамкория 3*) – от 12 380 руб.
Пампорово (Рожин 2*+) –  от  11 700 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   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.

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

МУП «ОПТИКА» Центральный магазин

б-р Л. Новоселовой, 18

593-2990   596-4742

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
ОПРАВ 
ВЕДУЩИХ 
ФИРМ МИРА 
2006 г.

- Hugo Boss
- Laura Biagotti
- Feraud
- Blumarine
- Porsche
- Trussardi 
- Rodenstock
- Iceberg
- Alessandro
- Dell Aqua

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ОЧКОВ 

ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 

В САМЫЕ 

КОРОТКИЕ 

СРОКИ

Лицензия А 110382

ОБУЧЕНИЕ В ОДИНЦОВО

- Компьютер для начинающих
- Бухгалтерский учет
- Менеджер офиса, кадровое 

делопроизводство, машинопись
- 1С: Бухгалтерия
- Основы работы с цифровой 

фотографией (Photoshop)

599-05-34   599-71-49
8-909-644-29-59

ВАША ФАНТАЗИЯ

+ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
САЛОНА «НИКА» 

= 

ВАШИ КРАСОТА И ИМИДЖ!

работаем с 10.00 до 22.00 без выходных

508-86-30
г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

с 10 до 19 часов 

ШУБЫ 
ДУБЛЕНКИ 

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ 

16 декабря в КСЦ «Мечта»
ул. М. Жукова, 38

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР!!!
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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 
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НАМ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬ 
ВАС С ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ, КОТОРАЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ В НАСТОЯ-
ЩЕЕ ВРЕМЯ В СТОМАТОЛОГИИ. РЕЧЬ ПОЙДЕТ О 
РЕСТАВРАЦИОННОЙ СТОМАТОЛОГИИ.

ПЕРЕДОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В «АЛЬТАМЕД-С», ПОЗВОЛЯ-
ЮТ СДЕЛАТЬ ДОСТУПНЫМ КАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕЧЕ-
НИЕ БОЛЬШЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ПАЦИЕНТОВ, ЧЕМ 
ЭТО БЫЛО ВОЗМОЖНО КОГДА-ЛИБО. СЕГОДНЯ 
СТОМАТОЛОГИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬ КОНТУР ЗУБОВ, 
РЕСТАВРИРОВАТЬ И ВЫРАВНИВАТЬ ЗУБЫ.

И ПАЦИЕНТЫ, И СТОМАТОЛОГИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО КРАСИВАЯ И ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА ОЗНАЧАЕТ 
БОЛЬШУЮ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ХОРОШИМ СТИМУЛОМ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ, РАБОТЫ, 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

 СКОЛЫ, КАРИЕС, А ТАКЖЕ МЕЖЗУБНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА И ЩЕЛИ  ВСТРЕЧАЮТСЯ ОЧЕНЬ 
ЧАСТО. ВСЕ ЭТИ ДЕФЕКТЫ МОГУТ БЫТЬ УСТРАНЕ-
НЫ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ВИЗИТА К СТОМАТОЛО-
ГУ. ПОСКОЛЬКУ СТОМАТОЛОГ «ПРИКЛЕИВАЕТ» 
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО К ЗУБУ, ТАКАЯ МЕТОДИКА НАЗЫВАЕТСЯ 
АДГЕЗИВНОЙ (ОТ «АДГЕЗИЯ» - ПРИЛИПАНИЕ) 
ИЛИ БОНДИНГОМ (ОТ АНГЛИЙСКОГО СЛОВА 
«BOND» - СКЛЕИВАТЬ).

МЕТОД ПРЯМОЙ АДГЕЗИИ ПОЗВОЛЯ-
ЕТ МАКСИМАЛЬНО СОХРАНИТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ 
ТКАНИ ЗУБА. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ ПРО-
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ РЕСТАВРАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ГОДАМИ.

РЕСТАВРАЦИЯ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ С ПОМО-
ЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ. ИНОГДА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОДНОГО 
ЗУБА ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО УЛУЧШИТЬ УЛЫБ-
КУ, НО И ЛИЦО В ЦЕЛОМ, ЧТО САМЫМ БЛАГО-
ТВОРНЫМ ОБРАЗОМ ВЛИЯЕТ НА САМООЦЕНКУ.

ТИШИНА 
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 

СОТРУДНИК МЕДЦЕНТРА «АЛЬТАМЕД-С» - 
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ С 
1995Г. 

В 1978Г. НАГРАЖДЕНА ЗНАЧКОМ 
«ОТЛИЧНИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ».

ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ НАД ПОВЫШЕНИ-
ЕМ КВАЛИФИКАЦИИ, УДЕЛЯЯ ОСОБОЕ ВНИМА-
НИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ЭНДОДОН-
ТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. НА БАЗЕ РОССИЙСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИП-
ЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЗ РФ ПРОШЛА 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ ПО «ЭНДОДОНТИИ» И 
«НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В СОВРЕМЕННОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ». ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВ-
ТИЧЕСКАЯ», ИМЕЕТ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ОПЫТ ПО РЕСТАВРАЦИИ ЗУБОВ СВЕТООТВЕРЖ-
ДАЕМЫМИ КОМПОЗИТАМИ С 1992 ГОДА:

- ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛА 
И СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ РЕСТАВРАЦИИ, 
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСТАВРИРУ-

ЕМЫХ ЗУБОВ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ НАТУРАЛЬ-
НЫХ, И В РЯДЕ СЛУЧАЕВ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ 
СТАЛА РЕАЛЬНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ОРТОПЕ-
ДИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ. СЕЙЧАС  ПОЯВИЛАСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 
ЗУБНОГО РЯДА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОДНОГО ИЗ 
ПЕРЕДНИХ И ДАЖЕ БОКОВЫХ ЗУБОВ. 

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭКО-
НОМИТ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА ПАЦИЕНТА НА 
ЛЕЧЕНИЕ, ТАК КАК РАБОТА ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В 
ПОЛОСТИ РТА.

В «АЛЬТАМЕД-С» ПРИМЕНЯЮТ ТАК 
НАЗЫВАЕМЫЙ ПРЯМОЙ МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ВИНИРОВ. ЧАЩЕ ВСЕГО ВИНИРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФОРМЫ И ЦВЕТА ЗУБОВ НЕ 
ТОЛЬКО ФРОНТАЛЬНЫХ, НО И ПРИМЕНЯЮТ 
ВПЛОТЬ ДО ВТОРОГО ПРЕМОЛЯРА.

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.

ЗУБЫ МОЖНО ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«ЗДОРОВЬЕ»

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

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

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

8-926-235-76-57

Адрес клиники «АЛЬТАМЕД-С»: 
Одинцово, бульвар  

Крылова, д. 23
Телефоны для справок:

590-69-40, 505-71-02ДО ПОСЛЕ
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г. Одинцово, ул. Можайское ш., 
71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

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

игрушкой и вкусным обедом

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


