
Работодателей 
незаконных 
гастарбайтеров 
лишают аренды
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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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Все приметы за то говорят. Если ящик обращений к главе 
района переполнен поправками и дополнениями граждан к проекту 
муниципального нашего Устава. Если для работы с этим «инициа-
тивным потоком» заместитель главы района Зоя АБРАМЕНКО и 
все ее службы вынуждены перейти на «казарменное положение». 
Если первый зам. главы Сергей КАМОЛОВ проводит тотальную 
ревизию инвестиционных контрактов (читай на стр.4-5), а другой 
зам. Александр ДОЦЕНКО не расстается с фолиантом «Научные 
знания - в практику регионального и муниципального управле-
ния» (фото подтверждает). Если вполне будничный теперь День 
Конституции украшен аншлагом в актовом зале районной адми-
нистрации. Ждут нашу жизнь «обновки» в канун Нового года.

«Обновка» главная - конечно, это вступление в силу с 1 января 
2006 года Федерального закона №131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». В соот-
ветствии со статьей 28 закона глава района Александр ГЛАДЫШЕВ 
и назначил на 12 декабря публичные слушания по вопросам 
«внесения изменений и дополнений в Устав Одинцовского муни-
ципального района» и «проекту бюджета Одинцовского муници-
пального района». 

Ибо сказано в Законе №131: «Для обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения с учас-

тием жителей муниципального образования представительным 
органом муниципального образования, главой муниципального 
образования могут проводиться публичные слушания». А могут и 
не проводиться, получается.

Хотя и до этого «высочайшего пожелания» на категорическое 
отсутствие интереса местной власти к общественному мнению 
мало кто из одинцовцев мог объективно пожаловаться. Но теперь 
Охотный ряд с подачи Кремля законодательно увлек друг другом 
муниципальных чиновников и гражданскую инициативность мест-
ных жителей. Народ, как предполагается, окончательно перестанет 
тревожить «социальным нытьем» госдепов и госмужей. А средства 
массовой информации частично потеряют теперь свою монопо-
лию на роль магнита для граждан, особенно активизирующихся по 
весне и осени. 

Теперь, теоретически, вы можете переписать устав муни-
ципального образования задом наперед, направить такую свою 
поправку в местную администрацию в письменном виде и законно 
требовать письменной же и обстоятельной мотивации отказа. Или, 
как знать, принятия.

К счастью, такого рода инициатив не обнаружилось среди 
замечаний и предложений, поступивших в адрес районной адми-
нистрации накануне назначенных публичных слушаний. Как не 
прозвучало каких-либо неадекватных новаций и в процессе самого 
мероприятия. Попытки не просто привести основополагающий 
документ нашей одинцовской муниципальной жизни в соответс-
твие с федеральным и областным законодательством, а «чуть-чуть» 
и с прицелом на свое персональное будущее подогнать под личные 
амбициозные размеры, конечно, предпринимались отдельными 
нашими земляками. Но районной Совет в новом своем составе, 
как уже продемонстрировали депутаты, умеет приводить чьи-то 
сугубо личные желания в соответствие с возможностями местного 
бюджета и интересами всех жителей района. 

Кажется, в поправках и дополнениях к проекту Устава 
Одинцовского муниципального района, высказанных участни-
ками публичных слушаний 12 декабря, учтены все новации и 
нюансы 131-го Закона.  Даже от пограничных конфликтов с 
Красногорским районом и Краснознаменском мы спасены гео-
политической наблюдательностью Бориса Вареного,  заместителя 
главы района по вопросам земле- и природопользования. В пере-
числении соседствующих с нами подмосковных территорий не 
были упомянуты границы этих муниципальных образований. Хотя 
и, несомненно, дружественных. Но дружба дружбой, прагматично 
заметил Борис Сергеевич, а земелька врозь: «Так что уж допишите, 
пожалуйста». 

Попросить «дописать по нолику» к планируемым суммам 
трат на районные здравоохранение, культуру и «социалку» не 
прочь были и выступавшие по проекту бюджета Одинцовского 
муниципального района на 2006 год. Но разумно ограничивались 
пожеланиями «процентов на десять хотя бы». И кажется, выступ-
ления председателя профсоюзной организации районной адми-
нистрации Лилии СКРИПНИК и председателя Совета ветеранов 
Николая ЯКУШЕВА окончательно растрогали вице-главу Ивана 
ЮВЧЕНКО. Отчего и попросил Иван Васильевич финансово-каз-
начейское управление «посчитать все еще раз». 

Николай ГОШКО 

Лидер посещаемости в Интернете - 
новость о сгоревшем сарае.

Понедельник начался с сообщения избиратель-
ной комиссии о прошедших в воскресенье выборах. 
Интерес к теме есть, но незначительный - 640 про-
смотров, 20 комментариев. Далеко, конечно, до битв, 
сопровождавших прежние избирательные кампании. 

Исследование школьницы Анастасии Ямщиковой,  
автора молодежного проекта «Говорова, 38», - 1000 
просмотров, 37 комментариев. Неплохо для дебютан-
тки. Анастасия просчитала, сколько пассажиров возят 
легковые машины, выводы получились неутешитель-
ные - полторы тонны железа везут одного, реже - 
двух, и совсем редко - большее число людей. Девушка 
полагает, что такое положение - непозволительная 
роскошь. Одинцовские автомобилисты возражают - 
позволительная. Ездили, ездим и будем ездить. 

Однако лидером дня стал собственный материал 
портала «Одинцово-ИНФО» о небольшом пожаре в 
центре города - сгорел сарай. Две тысячи просмотров 
и 92 комментария, частью не имеющих отношения 
к теме статьи, частью - спор на тему «так всё-таки, 
выжигают сараи в Одинцове или это они сами по себе 
горят?»

Вторник. Лидером дня стала новость, опубли-
кованная газетой «Московский комсомолец», о жен-
щине, которой в марфинском «Ашане» на голову со 
стеллажа упала упаковка с товаром. 1100 просмотров 
и оживленное обсуждение на тему… сколько денег 
«поднимет» несчастная с магазина. 

Среда. 800 просмотров у лидера дня, статьи 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» «Плата за детский сад 
выросла в три раза». В комментариях обсуждение - 
что же теперь делать, надо ли рожать детей, и сколько 
именно рожать, если многодетные имеют право на 
льготы. 

Четверг. Материал «Светофоры перед авари-
ей Сергея Абрамова просто не успели поставить» - 
1300 просмотров, 55 комментариев. Такое оживле-
ние вызвало, впрочем, не ДТП с участием премьера 
Чечни («до сих пор отойти не могу... гоняю все... как 
там этот премьер...» - с иронией пишет один из ком-
ментаторов), а отвлеченная от темы статьи перепал-
ка нескольких приметных личностей одинцовского 
Интернета. Да, бывает и такое.  

Пятница выдалась неурожайной на новости, а 
вот в субботу неплохой для выходного дня результат у 
короткого сообщения о том, что одинцовский супер-
маркет «Курс» номинировался на звание лучшего 
малого торгового центра России, однако не преуспел 
в этом начинании, хотя в тройку лидеров вошел. 900 
просмотров, 20 комментариев. 

Ну, а лидер недели, как ни парадоксально, … 
новость о сгоревшем сарае!

Евгений БРАУЗЕР

РАБОТОДАТЕЛЕЙ НЕЗАКОННЫХ 
ГАСТАРБАЙТЕРОВ 

ЛИШАЮТ АРЕНДЫ
Такой способ борьбы с нелегальной  миграцией появился 

в Одинцовском районе

Летом 2005 года «НЕДЕЛЯ» написала о рейде милиции и администрации Успенского 
сельского округа против незаконных гастарбайтеров, которые жили и трудились на 
территории сельского поселения. В ходе рейда, в котором участвовал глава округа 
Александр Смирнов и журналист «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», было задержано более 
двадцати гастарбайтеров, которых, как выяснилось, трудоустроил местный предпри-
ниматель Николай Гончаров. На предпринимателя было заведено административное 
дело, и сам Гончаров пообещал, что решит вопрос с незаконными мигрантами, которые 
работали в муниципальной котельной, арендуемой  Гончаровым. Однако повторный 
рейд показал, что г-н Гончаров не принял мер и не зарегистрировал своих работников, 
бесконтрольно трудившихся и живших в муниципальной котельной, стены которой 
украшало изображение голой тетки. После чего администрация решила расторгнуть 
договор аренды с нерадивым  предпринимателем, который нанял малоизвестных людей  
и организовал их труд и проживание в муниципальной котельной. 

Однако господин Гончаров счел себя в данной ситуации обиженным и подал в суд 
на … «ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ». В суде представители г-на Гончарова потребовали 
от газеты опубликовать сведения, что Гончаров никому жилье не предоставлял и никого 
не трудоустраивал, в том числе иностранных граждан; что Гончаров не привлекался 
к административной ответственности за незаконное предоставление работы и жилья 
иностранным гражданам; что Гончаров к задержанию иностранных граждан за их неза-
конное нахождение на территории РФ никакого отношения не имеет. «К администра-
тивной ответственности мой клиент  никогда не привлекался, а если вы располагаете 
такими сведениями, то  представьте их суду», - не стесняясь, заявил представитель г-на 
Гончарова.

И «НЕДЕЛЯ» представила суду факты, полностью изобличающие г-на Гончарова 
и его фирму с неоднозначным названием «Мираж». Причем сделала это в корректной 
и четкой форме, так что 5 декабря сам г-н Гончаров в суде признал, что нанимал инос-
транных рабочих и подписывал протокол об административном правонарушении. В 
итоге судья Анжела Березкина приняла решение отказать в исковых требованиях г-на 
Гончарова, в их числе и без удовлетворения оставила  требование моральной компенса-
ции в размере 100 тыс. рублей. Таким образом, действия администрации и газеты были 
признаны законными и целесообразными.

Александр АСАДЧИЙ

ПРЕЦЕДЕНТ

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ
ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ
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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

VIP-агентство “Рублевское”, 
пос. Жуковка-2, 

тел. 782-02-67, 782-02-68

Возможно, ты уже употребляешь нарко-
тики систематически, и тебе знакомы ломка, 
чувство пустоты и одиночества, когда без нар-
котиков…, как это было с нами когда-то.

Человек, чья история изложена ниже - 
умер. Его нет больше с нами. Он умер, не 
сдавшись нашей болезни, наркомании. Она 
не справилась с ним и убила его по подлому, в 
спину, своими последствиями. История собра-
на из его высказываний на Интернет-форуме 
для общения выздоравливающих наркоманов. 
Надеюсь, эта история поможет нам сберечь 
память об ушедшем брате, мужественном, 
добром и искреннем человеке.

(с форума выздоравливающих 
наркоманов)

Я с детства был очень общительный, легко 
сходился с людьми, быстро налаживал кон-
такты. Но в последние годы общение тоже для 
меня стало проблемой. Сейчас уже, конечно, 
поменьше, но было время, я даже на улицу 
боялся выходить. Никого к себе домой не пус-
кал, гасился по-страшному. Сначала этот страх 
приходит из-за употребления, вмазанный или 
пьяный - ты ведешь себя одним образом, а трез-
вым я и не знал, как надо себя вести.

Следующие припарки стали появляться в 
длительной трезвости. Нет, сначала, наоборот,  
все шло прекрасно, я, наверное, и рта никогда 
не закрывал, но где-то через полгода трезвости 
я стал гонять, что меня перестали понимать, 
что я стал не интересен людям и т.д. Это сейчас 
я понимаю, что привык быть центром  внима-
ния, а через какое-то время все уже все друг о 
друге знают, и отношения переходят на новый 
уровень. Но тогда я этого не понимал, а просто 
стал торчать, потому что перестал понимать, 
как надо общаться. А под дурманом-то легко, 
все сразу встает на свои места, и все комплексы 
испаряются сами собой.

Я по натуре своей доверчивый, мягкоте-
лый. Попал в тюрьму в 14 лет. На этапах хоро-
шие мужики со «строгача» учили меня никому 
не доверять, учили, что большинство сидящих 
- это стервятники, и задача у всех одна - зада-
вить более слабого. А если ты доверчив, то 
много рассказываешь о себе, о своих слабостях 
и т.д. Входят в доверие, узнают много о тебе, что 
у тебя в душе и…бац, используют тебя в своих 
целях. Всех по-разному. Но факт один, боль 
очень сильная, вплоть до слез сердца. Тысячу 
раз зарекался себе быть холодным, хитрым, 
недоверчивым и т.п. Но проходило время, и я 
опять к кому-нибудь привязывался и доверялся. 
В общем, 5 лет сидел, и все 5 лет обжигался. 

Освободился, по идее, уже наученный опы-
том, многие считали, что я должен быть «вол-
ком», но я до сих пор доверяюсь и обжигаюсь. 
Разговаривал с одним хорошим человеком и 
рассказывал ему все это, и спросил - это что? 
Или я дурак, что жизнь меня учит-учит, а я 
по-старому поступаю, или еще что? Думал, что 
со мной что-то не в порядке, а он мне сказал: 
Слава, ты просто добрый человек и любишь 
людей. И, соответственно, ищешь друзей, и ты 
поэтому  и доверчив, и искренен. И это у тебя в 
крови, в твоей натуре. Ты будешь таким всегда, 
хотя опыт тоже не проходит даром, но озлобить-
ся ты не озлобишься. 

Мой последний срыв тоже начинался с 
«бухары». Да и вообще, по ходу все мои срывы 
начинались с «синевы». И вообще, я начи-
нал в молодости с алкоголя. Первый наркотик, 
который я употребил, это и был алкоголь, и он 
мне понравился с первого раза. Потом сразу 
таблетки с пивом, потом нюхарка,  одеколон, 
огуречный лосьон,  и только потом «черный». 
Тогда еще не было ни героина, ни фена, ни т.п. 
Мак, колесня и эфедрин с микстурой от кашля. 
А сейчас - чего только нет!? Хоть зажрись, хоть 
каждый день новый наркотик пробуй. Ну, а 
вообще, я, когда срывался, никогда не ходил на 
Группы - это был мой принцип. На фиг ходить, 
если останавливаться  я не хочу?!

Я когда срывался, сразу сообщал кому-
нибудь с группы по телефону, что я в ауте и 
как только дойду до очередного дна, вернусь. 
Но с каждым разом дно все опускалось ниже и 
ниже, и уже смерть перестала останавливать. 

Но сейчас остановился. Надолго ли, не 
знаю. Даже не знаю, что меня держит.

Я женат уже 6 лет. Второго мая отмечали. 
Моя жена никогда не пила и не кололась. Ходит 
на Группу для созависимых. Сегодня статью в 
газете написала про Аланон. Она вышла за меня 
замуж, зная, что я наркоман, и на момент зна-
комства я уже был парализован и сидел в коляс-
ке. Вообще, многие ее до сих пор не понимают, 
почему она это сделала. Здоровая симпатичная 
женщина. Правда она в церковь ходила тогда в 
протестантскую. Как только со мной сошлась, 
из Церкви ее «попросили». Я ее часто спраши-
ваю, почему она выбрала такую нелегкую жизнь 
со мной, на что она отвечает, что любит меня. 

Еще один путь - это обрести Бога, Высшую 
Силу, и не будет одиноко, потому что вы будете 
в прямом общении с Ним. Пусть хоть весь мир 
отвернется от тебя, а Он будет с Тобой. Но 
тогда встает другой вопрос, как обрести с Ним 
отношения? Как обрести Высшую Силу? И как 
с Ней общаться? Вот здесь тоже каждый думает 
по-разному. Я одно время общался с Ним через 
Его Слово - Библию. Потом отошел от этого, 
хотя вера осталась или знания об этом оста-
лись, но само общение было утеряно.

Потом, когда я думал, что уже не выжи-
ву, я услышал Его голос через Программу и 
стал общаться с Высшей Силой через Шаги, 
Традиции, Программу, Группу и т.д. Но и это 
я утерял.

Сейчас пытаюсь вернуться назад, но что-то 
мне мешает, как когда-то уже было с Библией, 
с Церковью. Пытаюсь читать духовную литера-
туру, работать по шагам, пытаюсь общаться со 
старыми знакомыми из Анонимных наркома-
нов, но ничего не идет, пустота какая то, без-
духовность, холод, мрак, непонимание, преду-
беждение и мертвость. Не оживает ничего. Я 
так же верю и знаю, что Программа не умерла, 
что Высшая Сила желает вернуться в общение 
со мной, что Она хочет мне помочь, но как 
будто что-то умерло. Может, это я умер?

На сегодняшний день мне дают жизнь эти 
форумы (имеется в виду Интернет-форум для 
общения выздоравливающих наркоманов - от 
редактора). 

Вот честно скажу, это пока единственное, 
что держит меня на плаву. Если бы я не мог 
искренне высказываться, я бы уже, навер-
но, давно умер. Я ведь не раз уже пытался 
покончить с собой, а вот живу, и до сих пор не 
могу понять, для чего меня Высшая Сила еще 
держит здесь на Земле. Иногда мне кажется, 
что я должен что-то еще сделать, а вот чего - не 
могу понять.

Интересно, а как возвращается здраво-
мыслие? Как приходит это желание заново 
бороться за свою жизнь? Сама перемена - это 
ведь, наверное, и есть чудо Программы, когда 
человек загорается идеями выздоровления, 
шагов, Групп и т.д. В общем, я не одинок с 
вами, может, потому что среди нас находится и 
Бог? И дает нам взаимопонимание и через это 
поселяется в наших сердцах. 

Я рад, что смог выговориться немного 
сейчас. Надеюсь, не в последний раз. Берегите 
себя и не скучайте. Пока, до встречи. Не судите 
меня строго, если я в чем-то ошибаюсь. 

А вообще, я сейчас подумал: что я стара-
юсь в каждом топике, что-нибудь да написать? 
Что мной движет? Я не особенно умный, чтобы 
кому-то пользу какую-то дать. Не излагаю 
доступно и красиво, а вот тянет и тянет вам 
писать. Почему-то хочется делиться своим 
опытом, мыслями. Может, как раз здесь, на 
форуме, я не испытываю страха, одиночества.

Я вас всех уважаю и люблю.

С уважением, Слава

В год своего обо-
юдного 75-летия супру-
ги МАЛАЩУК - Михаил 
Михайлович и Галина 
Северьяновна - построили 
одинцовский Храм Георгия 
Победоносца. Вдвоем, за три 
месяца - один из самых впе-
чатляющих размерами хра-
мов Подмосковья. Вставали 
до рассвета и трудились до 
полуночи. С короткими 
перерывами на завтрак, обед 
и ужин. А когда закончи-
ли строительство, подарить 
храм Михаил Михайлович 
и Галина Северьяновна 
решили району. Но самим 
доставить подарок в каби-
нет главы района сил не 

хватило. Величественное 
сооружение вносил на руках 
делегированный для этого 
торжественного меропри-
ятия Евгений Смирнов, 
начальник Управления по 
делам муниципальных обра-
зований.

В ответ на нескрывае-
мый восторг главы района 
Александра ГЛАДЫШЕВА 
Михаил МАЛАЩУК пояс-
нил: «Храм очень сложный, 
особенно крыша. К тому 
же его пока не существует: 
настоящий-то кирпичный 
строится пока, а мой из лозы 
плетеный - вот он! Все разме-
ры соблюдены в соотноше-
нии 1:1000».

Простые житейские 
навыки, полученные от роди-
телей в детстве, сегодня рас-
крылись редким талантом. В 
семь лет Михаил Михайлович 
сплел свою первую корзин-
ку для картошки, а теперь 
из лозы - хоть храм Георгия 
Победоносца, хоть храм 
Христа Спасителя (точную 
копию которого супруги уже 
сплели). 

Были проблемы с лозой. 
Вместе с супругой Галиной 
Северьяновной искали 
они подходящий матери-
ал от Скоротова до Наро-
Фоминска. Не со всякого 
куста годятся ветки: «Лоза как 
человек. Та, что живет себе 
роскошно, жирует – трубчатая 
и хрупкая. А та, что на «паеч-
ке», как раз и гнучая». Лоза 
у карьера, где Голицынский 
кирпичный завод брал глину, 
имеет «золотистый отблеск», 
лоза у железной дороги - 
красноватая…

С благодарностью при-
няв дар мастера и его супру-
ги, глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ пообещал, что 
в его рабочем кабинете копия 
храма будет находиться 
лишь до дня торжественного 
открытия храма настоящего: 
«Поставим копию в самом 
храме и обязательно увекове-
чим имена авторов этой заме-
чательной копии наравне с 
именами авторов и строите-
лей храма настоящего». 

Тамара ВАСИЛЬЕВА

КОПИИСТ БУДЕТ УВЕКОВЕЧЕН 
НАРАВНЕ С АВТОРАМИ ОРИГИНАЛА

НАРКОТИКИ

ОН УЖЕ УМЕР

Дорога в будущее может закончиться Дорога в будущее может закончиться 
за ближайшим поворотомза ближайшим поворотом
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МЫ ИХ НАУЧИМ 
РОДИНУ ЛЮБИТЬ! 
80-ЛЕТИЕ ПРОСЛАВЛЕННОЙ ПОМИМО 
СВОЕЙ ВОЛИ ДЕРЕВНИ ОТМЕЧАТЬ 
ПЫШНО И ШУМНО ЖИТЕЛИ НЕ СТАЛИ. 
НИКАКИМ ТРУДОВЫМ РЕКОРДОМ 
К ЮБИЛЕЮ МАЛОЙ РОДИНЫ 
НЫНЕШНИЙ РЕКОРД ЖУКОВКИ ПО 
ЦЕНАМ НА ЗЕМЛЮ НЕ УДИВИШЬ И 
НЕ ПЕРЕБЬЕШЬ. ПОТОМУ В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИЧКА, А БОЛЬШЕ ВО СПАСЕНИЕ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ДВОРОВ, ЖУКОВСКИЕ 
АБОРИГЕНЫ УДАРИЛИ ПО УДАРНИКАМ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.

Впихнуть на 53 сотки в самом сердце Жуковки 4-этажный 
коммерческий медицинский центр площадью 8 тысяч квад-
ратных метров с соблюдением всех строительных, санитарных 
и экологических норм - задача, может быть, и желанная, но 
неосуществимая априори. Бизнес-перспективы инвесторов 
и застройщиков очень понятны и просчитываются довольно 
просто. Но не менее очевидны и перспективы местных жите-
лей. Стоит лишь представить дорогу к будущему медцентру, 
закупоренную и загазованную автомобилями врачей и паци-
ентов. Окончательно доизнасилованы будут электросети и 
хлюпающая канализация. Элитные больные с личной охра-
ной и врачи с учеными степенями - отнюдь еще не гарантия 
от новых мусорных свалок на территории самой деревни. 
Что за забором (внутри «Медицинского центра «Жуковка») 
управляющая швейцарская компания «MedSwis» обеспечит 
европейский уровень сервиса и чистоты, жуковцы не сомне-
ваются. Они не очень уверены, что медицинская стерильность 
и европейский порядок постучатся и в их калитки. 

Уж где-где, а вдоль Рублевского шоссе примеров «ново-
русского геноцида» местного населения предостаточно. 
К тому же застройщик в лице ОАО «Медицинский центр 
«Жуковка» уже не балует бережным уважением ни самих 
жуковцев, ни арендованную у них на 49 лет территорию.  

Это ведь, несомненно, «по-европейски цивилизован-
ный» формат культуры общения с женщиной, когда господин 
Саркисов, хозяин и гендиректор обозначенного ОАО, под 
брызги слюны и на публике кроет площадной бранью Татьяну 
Дергачеву, старосту деревни Жуковка. 

В такие моменты особенно веришь увещеваниям по-
швейцарски импозантного господина из «MedSwis», что бес-
платно-пожизненное медицинское обслуживание всем жите-
лям Жуковки будущий элитный медцентр гарантирует. Как 
и заботливо-доброе отношение ко всякому захворавшему 
жуковцу. Хозяином-то медцентра будет Эдуард Сергеевич 
Саркисов.

267 совершеннолетних односельчан делегировали 
миниатюрную и хрупкую Татьяну Дергачеву на последний для 
Жуковки, может быть, а потому и решительный бой за свои 
права, за свою малую Родину. И Татьяна Сергеевна с потря-
сающим достоинством молчит всякий раз в ответ на хамство 
«местечкового олигарха» (или не местечкового - кто знает). А 
потом с не менее потрясающей настойчивостью напоминает о 
срубленных почем зря десятках деревьев на месте строительс-
тва будущего медцентра. Вновь перечисляет все строительные 
и экологические нарушения, «заложенные» в элитный проект. 
А вспоминая о снесенном под стройку бывшем сельском Доме 
культуры и сравнивая его с новым ДК, Татьяна Дергачева так 
и не может пока получить вразумительного ответа на очень 
простой и всем очевидный вопрос: «Зачем было строить что-
то новое, которое оказалось намного хуже старого?».

Смею лишь предположить, что окончательно «состарил-
ся» и стремительно «аварийно обветшал» прежний Жуковский 
сельский Дом культуры, как только господа Саркисовы поло-
жили глаз на 67 соток «золотой» рублевской земли, которые 
занимали любимые жуковцами ДК, лужайка и маленький 
уютный сквер в самом центре деревни. С фундаментом 
«развалюхи» бывшего ДК застройщики, оснащенные по пос-
леднему слову строительной техники, не могут справиться 
до сих пор! А построенный в компенсацию и на «только 
от…станьте» новый Дом культуры уже пошел трещинами и 
скособочился крыльцом. 

Спроектированное без внешних и внутренних архи-
тектурных излишеств, мягко говоря, с минимально воз-
можной, как кажется даже дилетанту, строительной 
сметой. К тому же недооснащенное, небрежно ошту-
катуренное, с «веселенькими» казарменными рас-
цветками и с какой-то опасной для передвижения 
плиткой в зале а-ля общественная уборная. Это 

до сих пор не отапливаемое сельское учреждение 
культуры напоминает больше гараж или склад-

ское помещение. Довершает картину полного 
неуважения к «пустившим на построй» хозя-

евам какой-то дешевый детский городок. 
Кучей металлолома свален он рядом с ДК 
вперемешку с песком, так же наспех приве-
зенным накануне деревенского схода.

А может, и на самом деле - для буду-
щих хознужд медцентра построен этот 
облагороженный сарай? По крайней мере, 
со сносом его в дальнейшем не будет 
столько мороки, как со старым ДК. И 
логика здесь, кажется, цинично простая. 
Мол, «подмяли» под коммерческий про-
ект 53 сотки, «доберем» со временем 
и те 14-15, которые пока остаются за 
клубом и деревней. ДК в нынешнем 

своем виде и состоянии годится разве 
что для эпизодического проведения 

выборов и для эмоциональных деревенских сходов-митингов. 
Митинговать устанут, а с местной властью договоримся. 

Договорились же (иначе не сказать), сдав госкомиссии 
в декабре 2004 года этот объект в эксплуатацию. Теперь 
через тех же, по сути, муниципальных чиновников, входив-
ших в комиссию по госприемке, ОАО «Медицинский центр 
«Жуковка» желает Дом культуры побыстрее передать в муни-
ципальную собственность. 

Первый заместитель главы администрации Одинцовского 
района Сергей Камолов такой собственности ни жуковцам, 
ни Барвихинскому муниципальному образованию, ни району 
не желает, а потому инвестиционный контракт с господи-
ном Саркисовым подписывать отказывается. С Камоловым 
полностью солидарен новый барвихинский глава Валерий 
Марковский, который поддержал решение схода жителей 
Жуковки от 19 ноября нынешнего года - просить админист-
рацию района расторгнуть через суд договор аренды земли с 
ОАО «Медицинский центр «Жуковка»», запретить строитель-
ство, а материалы по истории данного конфликта направить 
в прокуратуру. 

- Тоже мне, напугали, - развязно заметил по этому пово-
ду Эдуард Саркисов на совещании, которое проводил 9 дека-
бря Сергей Камолов. -  И позвольте усомниться в компетент-
ности данного совещания, подвергающего вдруг ревизии акт 
приема-сдачи Дома культуры государственной комиссией. В 
этом недостроенном, как вы выразились, и находящемся в 
ужасном, опять же по вашей версии, состоянии здании уже 
четыре раза проводились выборы. 

 - Но где же, например, подвесной потолок системы 
«Армстронг», который значится и в проекте, и в акте при-
емочной госкомиссии, но которого на самом деле в зале ДК 
нет? - спросили Эдуарда Сергеевича.

- У членов госкомиссии поинтересуйтесь, - иронично 
посоветовал Саркисов. - Они вам объяснят - где потолок, а 
где пол.

Впрочем, и сам Эдуард Саркисов также являлся членом 
той памятной госкомиссии накануне 2005 года. Тут вообще 
вырисовывается ситуация анекдотичная. Получается, сам 
гендиректор ОАО «Медицинский центр «Жуковка» определял 
себе вид и объем «отступных» перед Жуковкой, сам проект 
ДК заказывал, сам строил и сам у себя потом приемку ново-
стройки осуществлял. Жуковский сельский Дом культуры на 
сегодняшний день - собственность господина Саркисова. По 
адресу ДК даже ОАО «Медицинский центр «Жуковка» заре-
гистрировано. 

Как печально заметила по этому поводу староста Жуковки 
Татьяна Дергачева: «Поэтому и получили то, что получили».

Еще один член все той же госкомиссии по приему 
Жуковского СДК в эксплуатацию, присутствовавший на 
совещании в районной администрации 9 декабря,  пояснил: 
«При приеме нового здания государственной комиссией 
внутреннюю отделку, по большому счету, можно принимать, 
а можно и не обращать внимания на то, что там внутри. 
Достаточно принять в эксплуатацию только «короб». Ну, и 
прилегающую территорию, если есть желание. Такую лазейку 
нам сейчас дает законодательство». 

И с такой потрясающей простотой, которая, пардон, но 
в данном случае действительно хуже воровства, господин 
Саркисов или кто-то из его подчиненных выступил, вы пола-
гаете? Ошибаетесь. Действующий сотрудник районной адми-
нистрации в ранге начальника управления раскрыла методо-
логию и привела личный пример того, как муниципальными 
силами можно заполучить в муниципальную собственность 
чего похуже или совсем негодное. 

- Вы это серьезно? - переспросил Сергей Камолов, сразу, 
видимо, не поверив в услышанное. -  Вы использовали эту 
законодательную лазейку при приеме объекта, который дол-
жен затем перейти в муниципальную собственность, о чем вы 
не могли не знать? 

- А где бы мы тогда выборы проводили, - аргументирова-
ла тогдашнее свое решение руководящая дама. - Не приняли 
бы ДК в эксплуатацию, а во время выборов вдруг бы там 
потолок на кого-нибудь обвалился. Такое ЧП, не дай Бог, в не 
принятом госкомиссией здании…

Камолов в этот момент напоминал психотерапевта, стол-
кнувшегося в своей практике с крайне интересным, но уже 
предельно запущенным, а потому безнадежным случаем. 

- Значит, решение такое, - подвел итог совещания 
Сергей Камолов. - Ни одного разрешения по строительству 
данного медцентра более не выдавать. Сегодня же будет 
издано соответствующее распоряжение за подписью главы 
района. Сейчас же посмотрим все ранее выданные им раз-
решительные документы. То, что можно отозвать, отзовем. 
Еще раз нужно выехать на объект и досконально проверить 
соответствие ДК заявленному и утвержденному проекту. Нам 
подсовывают эту «халабуду», а мы готовы спихнуть ее людям. 
Отняли у местных жителей зеленый центр деревни в обмен 
на чьи-то огромные финансовые интересы. Самая дорогая 

Сергей КАМОЛОВ предупредил Сергей КАМОЛОВ предупредил 
представителей ОАО «Медицинский центр представителей ОАО «Медицинский центр 
«Жуковка»: «Ни о каком строительстве «Жуковка»: «Ни о каком строительстве 
даже не думайте. Двигаться дальше даже не думайте. Двигаться дальше 
вы не будете. Если замечу какие-то вы не будете. Если замечу какие-то 
подковерные движения вокруг этого подковерные движения вокруг этого 
проекта и в обход решений сегодняшнего проекта и в обход решений сегодняшнего 
совещания, все документы в момент уйдут в совещания, все документы в момент уйдут в 
соответствующие компетентные органы».соответствующие компетентные органы».
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От имени всех мужчин, присутство-
вавших на совещании в районной адми-
нистрации 9 декабря, приносим изви-
нения Татьяне Сергеевне ДЕРГАЧЕВОЙ, 
старосте деревни Жуковка за оскорбле-
ния, публично нанесенные ей господи-
ном Саркисовым Э.С.. 

Благодарим Сергея Георгиевича 
Камолова и Валентина Григорьевича 
Ганкина за своевременное пресечение 
неприличного поведения господина 
Саркисова Э.С..

Если у самого Эдуарда Сергеевича, 
а также представителей ОАО 
«Медицинский центр «Жуковка», швей-
царской компании «MedSwis» или ком-
пании «РЕСО-гарантия» появится жела-
ние принести свои собственные извине-
ния Татьяне Сергеевне, «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» готова предоставить им для 
этого лучшую газетную площадь.

ХОТЬ И МАЛУЮ, НО НАШУ

в России загородная поляна осваивается, миллионы долла-
ров вкладываются в медцентр, стоимость земли под которым 
исчисляется тоже суммами с шестью нулями. Неужели в ком-
пенсацию за это мы не можем подойти с такой же пятизвездоч-
ной претензией и в вопросах собственного муниципального 
имущества, а в первую очередь в вопросах защиты интересов 
жителей нашего района. А то ищем лазейки в законодательстве 
против себя. Да полно даже там, в Жуковке, не только богатых, 
но и порядочных людей, которые выкупят эту аренду на 49 
лет с потрохами и жителям построят в компенсацию что-то 
не менее достойное. Вопросов нет… Что сделано, то сделано. 
Сносить этот так называемый ДК, конечно, никто не будет. 
Но оснастить внутри, отделку сделать хорошую, дорогую - 
заставим этих медиков. Чтобы людям не стыдно было в глаза 
смотреть. Чтобы они, в конце концов, спасибо сказали. Не 
нам, не администрации. Пусть вам скажут. Сделайте только все 
на совесть, а не занимайтесь, извините, «щипачеством» и кро-
хоборством каким-то, недостойным того имиджа, который вы 
позиционируете вместе со швейцарцами. Пока же ни о каком 
строительстве даже не думайте. Двигаться дальше вы не будете. 
Если замечу какие-то подковерные движения вокруг 
этого проекта и в обход решений сегодняшнего 
совещания, все документы в момент уйдут 
в соответствующие компетентные орга-
ны, - предупредил Сергей Камолов пред-
ставителей ОАО «Медицинский центр 
«Жуковка». 

Тех, кто еще остался на совещании. 
Так как самого гендиректора Эдуарда 
Сергеевича Саркисова первый 

заместитель главы администрации района Сергей Георгиевич 
Камолов удалил из зала еще на десятой минуте мероприятия. 
За «грубую игру словами» и некорректное поведение в отноше-
нии дамы и остальных присутствующих. 

Барвихинский глава Валерий Марковский - там же на 
совещании и «в довесок» к решению первого зама главы 
районной администрации - вообще потребовал от ОАО 
«Медицинский центр «Жуковка» произвести не косметичес-
кий ремонт, а генеральную реконструкцию здания Жуковского 
сельского Дома культуры: «Не говорю уже об эстетической 
убогости зала и фойе, об их явной неприспособленности к 
задачам ДК…  Швабру с ведром уборщице поставить некуда. 
И что это за закуток в 18 квадратных метров, который застрой-
щик считает библиотекой. Что это за демонстративное неува-
жение к местным жителям».

Татьяна Дергачева, Валентина Вербицкая, Михаил Гусев 
и Елена Давыдова,  делегированные жуковцами на это сове-
щание, искренне удовлетворены и жесткими решениями пер-
вого зама главы районной администрации Сергея Камолова, 
и напористой солидарностью нового Барвихинского главы 
Валерия Марковского с жителями Жуковки: «Очень надеемся, 
что на примере компании господина Саркисова и на примере 
Жуковки муниципальная власть научит всех инвесторов и 
застройщиков если и не любить нашу малую Родину, то хотя 

бы прагматично уважать. С максимально полной компенса-
цией для района их коммерческих аппетитов».

Двумя днями раньше Сергей Камолов про-
водил совещание с группой инвесторов-застрой-
щиков в районе собственно деревни Жуковка 

и вообще Рублевского шоссе. Люди богатые 
и влиятельные уж никак не менее господи-

на Саркисова - они, в отличие от Эдуарда 
Сергеевича, не возражают против про-

порциональности своих коммерческих 
проектов тем компенсациям, которые 

удовлетворили бы и местный бюд-
жет, и местных жителей. Как ска-

зал мне после совещания один 
из инвесторов, тоже строящий 
медицинский центр: «У шоко-
ладного пирожного посе-
редине кучи дерьма такие 
же, как у этой кучи, вкус и 
цена. Поэтому я не могу 
не хотеть, чтобы и дороги, 
и лес, и деревня рядом 

соответствовали тому же уровню, который в своей клинике я 
обещаю будущим и небедным клиентам».   

Ни до совещания 9 декабря в районной администра-
ции, ни после схода жителей Жуковки 19 ноября, ни по 
этой «инвест-стройке», ни по ей подобным на Рублевке 
- никак пока не высказался еще один и формально, пожа-
луй, главный член государственной комиссии по виртуаль-
ному приему в эксплуатацию подвесного потолка системы 
«Армстронг». 

Комиссия Сергея Камолова и жители Жуковки задают 
вопросы застройщикам. Те, в свою очередь и не менее воп-
росительно, смотрят на Олега Дайлюденко, бывшего барви-
хинского главу, а ныне заместителя нового. Надвинув кепку 
на глаза и что-то усиленно разыскивая под ногами, молчит 
Олег Иванович или пытается переложить ответственность на 
своего предшественника Макарова, царство тому небесное. 

А господин Саркисов и вовсе разговаривает с господи-
ном Дайлюденко тоном работодателя, как мне показалось. 
Или не показалось? А может, и не только мне. 

Уточнить не получается, потому что редкие эмоциональ-
ные всплески случаются с Олегом Ивановичем именно при 
появлении журналистов: «Я запрещаю вам себя снимать!». 
Как будто не знает, что ни журналисты, ни жители Жуковки 
снять его как раз и не могут. Сфотографировать - пожалуй-
ста. 

А по поводу с должности снять, 
так это, мне почему-то кажет-
ся, сам барвихинский глава и 
сделает скоро, избавившись, 
наконец, от столь одиозного 
своего зама.   

   
Николай ГОШКО

Владимиру ДАНИЛОВУ, Владимиру ДАНИЛОВУ, 
заместителю заместителю 
гендиректора ОАО гендиректора ОАО 
«Медицинский центр «Медицинский центр 
«Жуковка»», в одиночку «Жуковка»», в одиночку 
приходится отдуваться приходится отдуваться 
за начальников за начальников 
и компаньонов.и компаньонов.

  

Эдуарда САРКИСОВА за «грубую игру Эдуарда САРКИСОВА за «грубую игру 
словами» и некорректное поведение словами» и некорректное поведение 
в отношении дамы Сергей КАМОЛОВ удалил в отношении дамы Сергей КАМОЛОВ удалил 
из зала на десятой минуте мероприятия.из зала на десятой минуте мероприятия.

Главный архитектор района Главный архитектор района 
Валентин ГАНКИН не спорит Валентин ГАНКИН не спорит 

с Татьяной ДЕРГАЧЕВОЙ: даже с Татьяной ДЕРГАЧЕВОЙ: даже 
в пуританском проекте сельский ДК в пуританском проекте сельский ДК 
выглядел достойнее, нежели после выглядел достойнее, нежели после 

приема госкомиссией.приема госкомиссией.
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На протяжении многих и многих деся-
тилетий советское, а потом и российское 
государство попеременно борется то с пот-
ребителями, то с поставщиками и произво-
дителями алкогольной продукции. Именно 
борется, так как все действия властей носят 
исключительно запретительный или огра-
ничительный характер. 

Чем заканчивается борьба с потреби-
телем, хорошо иллюстрируется антиалко-
гольным законодательством Советского 
Союза эпохи Михаила Горбачева: всплеск 
самогоноварения (самогонку в буквальном 
смысле гнали по рецепту Остапа Бендера 
из табуретки), вследствие этого рост алко-
гольных отравлений со смертельным исхо-
дом и апофеоз абсурда - «безалкогольные 
свадьбы». Законодательные же меры пос-
ледних лет в отношении производителей 
и продавцов были уже продиктованы, с 
одной стороны, заботой о потребителе 
(наш человек должен пить только качес-
твенное спиртное), а с другой стороны, 
желанием сократить  рынок нелегального 
алкоголя.  

С 2006 года ситуация может карди-
нально поменяться, так как вступает в силу 
новая редакция федерального закона «О 
государственном регулировании произ-
водства  и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции». 
В последнее время мне достаточно часто 
приходилось встречаться с одинцовскими 
предпринимателями, владельцами неболь-
ших магазинов, которых закон касается 
напрямую. Недоумение - вот, пожалуй, 
самая мягкая реакция бизнесменов на 
документ, все остальные высказывания о 
законе и о депутатах по понятным причи-
нам невозможно процитировать. 

Наибольшее возмущение вызвали, пре-
жде всего, два положения закона. Наличие 
оплаченного уставного капитала, верхняя 
планка которого - один миллион рублей, 
но право устанавливать размеры оплачен-
ного уставного капитала предоставлено 
областным законодателям. Вторая норма, 
которая вызвала претензии владельцев 
магазинов - исключение из числа продав-
цов алкогольной продукции индивидуаль-
ных предпринимателей. Версий причин 
такого решения существует две. Первая 
- бредовая, озвученная одним из депутатов 
Государственной Думы, сводится к тому, 
что данная мера повысит качество спир-
тного. Вторая - якобы это одно из требо-
ваний для вступления во Всемирную тор-
говую организацию. Спрашивается, зачем 
нам такая организация, которая ведет к 
уничтожению индивидуальных предпри-
нимателей, так как владельцы небольших 
магазинов - именно они.

И, тем не менее, одинцовские пред-
приниматели питали определенные надеж-
ды на то, что Московская областная Дума 
установит предельно разумные суммы 

уставного капитала, а перерегистрировать-
ся из физического лица в юридическое 
также не очень большая проблема.

1 МЛН. РУБЛЕЙ ЗА ПРАВО 
ПРОДАВАТЬ ВОДКУ

Но когда областная Дума приня-
ла закон «О лицензировании рознич-
ной продажи алкогольной продукции в 
Московской области», возник  «бизнес-
шок». Одинцовские предприниматели  не 
на шутку переполошились: одни готови-
лись писать письмо губернатору Борису 
Громову, другие - горячие головы - грози-
лись перекрывать дороги, третьи - умные 
головы - думали о том, как с наименьшими 
потерями выкрутиться из непростой ситу-
ации, которую создал новый областной 
закон.

Практически недовольство и возму-
щение среди владельцев магазинов вызва-
ло только одно положение закона: размер 
уставного капитала фирм, которые имеют 
право торговать крепкими алкогольными 
напитками. Для сельских округов предел 
УК установлен в размере не менее 500 
тысяч рублей, для городских округов - не 
менее 1 миллиона рублей. Суммы, прямо 
скажем, не соразмерные с возможностя-
ми многих малых предпринимателей. Как 
мягко заметил корреспонденту «НЕДЕЛИ»  
начальник  отдела торговли, сферы услуг 
и защиты прав потребителей администра-
ции Одинцовского района Сергей Махаев, 
для некоторых сельских магазинов сумма 
может оказаться неподъемной. Да и 1 млн. 
рублей  в городе Одинцово и в городе 
Кубинка, как говорят в Одессе, две боль-
шие разницы.

Следует заметить, что от оплаченного 
уставного капитала освобождаются пред-
приятия общественного питания, то есть 
кафе и рестораны. Очень странная логика 
законодателей. Ужин на двоих в ресторане 
зачастую равен выручке деревенского мага-
зина. К тому же, как показывает практика, 
в общественное питание идут уже состояв-
шиеся бизнесмены, обладающие опреде-
ленным капиталом.

ПРОДАВЦЫ ВСЕХ 
АЛКОГОЛЬНЫХ ТОЧЕК - 

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

При этом не стоит забывать, что пред-
принимателям, помимо оплаченного 
уставного фонда, предстоят и другие расхо-
ды (перерегистрация, покупка лицензии), 
которые могут потянуть, по некоторым 
оценкам, еще на 100 тысяч рублей. Вот 
уж будет золотая жила для нотариальных 
контор и фирм-посредников. Для мно-
гих наших предпринимателей эти суммы 

могут стать просто разорительными. И 
все-таки ситуация не совсем тупиковая, и 
одинцовские бизнесмены видят несколь-
ко вариантов, как ее «разрулить». О чем  и 
сообщили редакции «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ».

1.Самый невероятный вариант. 
Депутаты, прислушавшись к «гласу наро-
да», внесут в документ необходимые поп-
равки. Тем более что некоторые статьи 
закона заработают только с 1 июля 2006 
года.

2. Уставной капитал можно оплатить 
не только деньгами, но и имуществом 
(машина, квартира, магазин).  Но в этом 
варианте есть опасность, которая  в итоге 
может привести к потере имущества.  Не 
секрет, что уставной капитал необходим 
для упрощения процедуры взимания 
штрафов проверяющими и контролирую-
щими органами. И может сложиться так, 
что на погашение штрафа пойдет имущес-
тво уставного фонда. Поэтому знающие 
люди советуют вносить в уставной капитал 
то имущество, с которым не жалко в слу-
чае необходимости расстаться и которое 
относительно легко восстановить (авто-
мобиль, товар), но только не жилье.

3. Самый хитроумный вариант. 
Создание несколькими владельцами мага-
зинов акционерного общества, что позво-
лит существенно сэкономить собственные 
сбережения. Размер уставного капитала 
и стоимость лицензии делятся на всех 
участников АО. Этот вариант особенно 
выгоден для индивидуальных предпри-
нимателей, которые только собираются 
перерегистрироваться.

В самом незавидном положении ока-
жутся владельцы магазинов в сельской 
местности с небольшим количеством 
населения и городских округов за исклю-
чением Одинцова.

По прогнозам специалистов, это 
положение областного документа вкупе с 
отменой в федеральном законе акцизных 
складов и аккредитации оптовых продав-
цов алкогольной продукции приведет к 
росту самогоноварения и расширению 
рынка нелегальной водки вместо умень-
шения оборота нелегального алкоголя. В 
качестве иллюстрации этого утверждения 
позволю смоделировать одну из возмож-
ных ситуаций. Владелец сельского магази-
на не сумел выполнить требований нового 
закона и лишился  права торговать алко-
голем. Выручка от спиртного составляла 
существенную часть его дохода. И он орга-
низует для «постоянных клиентов» неле-
гальную торговлю водкой. Рискованно? 
Да. Незаконно? Да. Но очень выгодно.

Получится так, что сверхидея феде-
рального закона будет реализована: пот-
ребление алкоголя сократится, но только 
легального алкоголя. А баба Маня будет 
продавать всем страждущим самогон 
собственного приготовления, ласково 
приговаривая: «Пейте, пейте. Я еще нава-
рю».

    
Георгий ЯНС

ПРОДАВЦЫ АЛКОГОЛЯ СОБИРАЮТСЯ 
ПИСАТЬ ГУБЕРНАТОРУ И ПЕРЕКРЫВАТЬ ДОРОГУ
ЭТО ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ ОДИНЦОВСКОЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ В ОТВЕТ НА  НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА О ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕУДОБНЫЙ ОПРОС

ЧТО ДЕЛАТЬ В  КАТОЛИЧЕСКОЕ 
РОЖДЕСТВО НЕКАТОЛИКАМ? 

КАК ВЫЯСНИЛ КОРРЕСПОНДЕНТ «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ», В ЭТОТ РАЗ ЕВРЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК ХАНУКА ПОЧТИ 
СОВПАДАЕТ С КАТОЛИЧЕСКИМ РОЖДЕСТВОМ, А ДЛЯ МУСУЛЬМАН 

И ПРАВОСЛАВНЫХ ЭТОТ ДЕНЬ ПОДХОДИТ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

 
Отец Леонид, клирик одинцовского православного 

храма в честь Гребневской иконы Божьей Матери:
- Сейчас у православных пост и, естественно, до 

наступления православного праздника Рождества (с 6 на 
7 января по григорианскому стилю) никаких праздников 
у нас не предусмотрено: пост ведь следует проводить в 
воздержании от всяких увеселений. Ну, а непосредствен-
но 25 декабря воскресное богослужение во всех право-
славных храмах, в том числе и там, где я служу, будет 
свершаться «по обычаю» - то есть обычному расписанию 
служб. В этот день православная церковь  совершает 
празднование святителю Спиридону Тримефундскому - у 
нас в Гребневском храме имеется икона этого святого.

Что же касается празднования светского Нового 
года, 1 января по благословению Патриарха наши  храмы 
служат молебен по случаю наступления Новолетия. И 
тогда же, в первый день наступившего года (что в опре-
деленном смысле интересно) нами празднуется память 
святого мученика Вонифатия, которому   православные  
молятся об исцелении  от  недуга  пьянства. 

Руфат хазрат (Ахмеджанов) - имам-хатыб Московской 
исторической мечети:

- Как вы, должно быть,  знаете, мусульмане не при-
знают христианских праздников. Потому и 25 декабря 
для меня, как и для других людей, исповедующих ислам, - 
не более чем обычный день календаря, который я проведу 
в кругу своей семьи. У мусульман никаких религиозных 
праздников в этот день нет. Однако многие российские 
представители нашей конфессии  не чужды гражданс-
ких традиций, укоренившихся в России, и в преддверии 
наступления светского Нового года они будут заниматься 
подготовкой к нему - наряжать елку, украшать свои дома.  
Это, в сущности, серьезно не противоречит исламу, и 
потому не возбраняется. 

Владимир Плисс - руководитель Отдела общественных 
связей Конгресса еврейских религиозных общин и органи-
заций России:

- В тот день, когда католики празднуют Рождество, 
исповедующие иудаизм евреи готовятся к празднова-
нию своего религиозного праздника, который называет-
ся Ханука (еврейский Новый год). Он в нынешнем году 
почти совпадает по календарной дате с католическим 
Рождеством - будет отмечаться 26 декабря.

Праздник Ханука (который, напомню, не имеет 
никакого отношения к христианскому Рождеству) 
- самый красивый зимний еврейский праздник, сим-
волизирующий волю, целеустремленность еврейского 
народа в сохранении своих национальных традиций. Его  
празднование  связано с древними событиями в жизни 
нашего народа - с освобождением евреев от влияния гре-
ческих правителей, которые много веков назад пытались 
ассимилировать иудеев и уничтожить их веру, культуру,  
самобытность. 

Ханука  длится 8 дней, и в каждый из этих дней 
зажигается новая свеча на специальном  восьмисвечном 
светильнике, который    называется «ханукия» и ставится 
во время праздника  на окне каждого еврейского дома. 
В этот день  хозяйки пекут специальные традиционные   
угощения.

И я, сохраняя древнюю традицию,  как и все предста-
вители моей конфессии,  также буду праздновать  Хануку  
дома с  семьей.

Опрос провела Елена МОРОЗ
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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

- 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» 

• 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 

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

объявляет 
дополнительный набор персонала
- ПРОДАВЕЦ – КОНСУЛЬТАНТ
- ОПЕРАТОР документального фото
- ВОДИТЕЛЬ категория В
- СБОРЩИК РАМ в багетную мастерскую

Прописка г. Одинцово и МО.
Работа в г. Одинцово.

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.

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 

ТРЕБУЕТСЯ

АГЕНТ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

М/Ж, 22-45 ЛЕТ, АКТИВНАЯ ЖИЗ-
НЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, КОММУНИКАБЕЛЬ-
НОСТЬ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, ЖЕЛАНИЕ 
КАРЬЕРНОГО РОСТА. 

ВЫЕЗД К КЛИЕНТУ, ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРОДАЖА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ. ОПЫТ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. 
З/П: ОКЛАД + %.

505-54-29
м. Кунцево, М.Киевская

•РR-МЕНЕДЖЕРОВ 
•МЕНЕДЖЕРОВ В ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ

•МЕНЕДЖЕРОВ ПРОДАЖ

(М/Ж 22-45, НАЛИЧ. АВТО) 
•МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

•ОПЕРАТОРОВ НА ТЕЛЕФОН

(РАБОТА В ОФИСЕ) 
•ИНТЕРЬВЬЮЕРОВ

КАНАДСКАЯ КОМПАНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ

710-79-02

М/ж 18-40 лет, активность, 
правильная речь.

 Обучение. Гр. работы 10.00-17.00, 
17.00-22.00. З/п: оклад + %.

Call Center
ПРИГЛАШАЕТ

операторов 
на телефон

710-79-02

Возраст не имеет значения.   
З/п сдельная. 

График свободный. 

КАНАДСКАЯ КОМПАНИЯ
приглашает

ИНТЕРЬВЬЮЕРОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
И МАРКЕТИНГОВЫХ ОПРОСОВ 

НАСЕЛЕНИЯ

710-79-02

З/п по результатом 
собеседования (высокая) 

     710 79 02

КАНАДСКАЯ КОМПАНИЯ
приглашает

РR-МЕНЕДЖЕРА 

Муж/жен, 25-40 лет, 
наличие автотранспорта. 

С опытом проведения 
промо-акций.   

505 54 29

КАНАДСКАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает

ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ 
Муж/жен., 22-45 лет, 

активная жизненная позиция, 
коммуникабельность, 
аккуратность, наличие 

автотранспорта. 
Проводим обучение. 
Опыт приветствуется! 

З/п: оклад +%.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 
приглашаем

ÎÕÐÀÍÍÈÊÎÂ
ВОЗРАСТ 25-36 ЛЕТ, РОСТ ОТ 175 СМ, 

ПРОЖИВАНИЕ: МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ, 
ОПЫТ РАБОТЫ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ОХРАННИ-
КА ОБЯЗАТЕЛЬНО. ГРАФИК: СУТКИ/ДВОЕ. 
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ОДИНЦОВСКОМ  
Р-НЕ. ЗАРПЛАТА 500-600$. ПЕРСПЕКТИВЫ.

489-10-50
e-mail: nordbear@yandex.ru

ТРЕБУЕТСЯ 

ведущий менеджер 
отдела развития

Муж/жен., 25-40 лет,
наличие автотранспорта, владение 

методикой переговоров. 
З/п по результатом собеседования 

(высокая).

710 79 02

ЗАО «МКТ»
организация-собственник 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
помещения под офис 99 кв.м., 

г. Одинцово, евроремонт, 
Интернет, охрана. 

Без посредников! 

591-05-69   591-73-65
e-mail: mkt_buh@mail.ru

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Объявляет конкурс

на вакансии в 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС

Адрес офиса: 
м. «Кунцевская»/ 

«Молодежная», ул.Верейская, 
дом 29, к.134а, 

221-51-60 
(Николай Вячеславович)

e-mail: tnv@etrust.ru

- КАССИР (КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ)

-  СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
КЛИЕНТОВ (ПРИВЛЕЧЕНИЕ И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ)

РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН-ПТ, СБ-ВС - ВЫХ. 

ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ В БАНКЕ 
НЕ МЕНЕЕ ГОДА. 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
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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

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

Агентство

590-77-09  788-74-04

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Кадастровые планы срочно 
и не очень

• Экспертиза и сбор 
документов для сделок

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

недвижимости

Все для недвижимости

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

НАВЕРНОЕ, КАЖДЫЙ ИЗ НАС ХОТЯ БЫ 
РАЗ В ЖИЗНИ ЗАДУМЫВАЛСЯ ОБ ОБМЕНЕ 
ЖИЛЬЯ. ВЕДЬ ПРИЧИН ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА МНО-
ЖЕСТВО. И НЕКОТОРЫЕ, РУКОВОДСТВУЯСЬ 
РАССКАЗАМИ СВОИХ ЗНАКОМЫХ, МНОГО ЛЕТ 
НАЗАД УДАЧНО ОБМЕНЯВШИХ КВАРТИРУ, 
ПЫТАЮТСЯ РЕШИТЬ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
БЕЗ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ. РАССКАЗАТЬ 
О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО ОБМЕНЯТЬ ЖИЛЬЕ, 
МЫ ПОПРОСИЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ 
«КИЕВСКОЕ» КОРПОРАЦИИ «ИНКОМ-
НЕДВИЖИМОСТЬ» ЛАРИСУ ТИМОФЕЕВНУ 
ХАРЕБОВУ.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БОЛЬШИНСТВО 
ОБМЕНОВ СОВЕРШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КУПЛЮ-ПРО-
ДАЖУ. РИЭЛТОРЫ НАЗЫВАЮТ ТАКОЙ ОБМЕН 
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕГО 
ОСУЩЕСТВИТЬ, ВНАЧАЛЕ НУЖНО НАЙТИ ПОКУ-
ПАТЕЛЯ НА СТАРУЮ КВАРТИРУ. В ЗНАК ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЯ СЕРЬЕЗНОСТИ СВОИХ НАМЕРЕНИЙ 
ПРИОБРЕСТИ ВАШИ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ ОН 
ДОЛЖЕН ВНЕСТИ ПРЕДОПЛАТУ. ЗАТЕМ НАЧИ-
НАЕТСЯ ПОДБОР ВАРИАНТОВ НОВОГО ЖИЛЬЯ. 
НО ПОСКОЛЬКУ АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ ВНО-
СИТСЯ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК, УЧАСТНИ-
КИ ОБМЕНА ОГРАНИЧЕНЫ ВО ВРЕМЕНИ. ВЕДЬ 
НУЖНО НЕ ТОЛЬКО НАЙТИ УСТРАИВАЮЩУЮ 
КВАРТИРУ, НО И СОБРАТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕ-
НИЯ СДЕЛКИ. СДЕЛАТЬ ЭТО НЕЛЕГКО. И ДЕЛО 

НЕ ТОЛЬКО В ТОМ, ЧТО НА ПОЛУЧЕНИЕ СПРА-
ВОК ПОРОЙ ПРИХОДИТСЯ ПОТРАТИТЬ НЕМАЛО 
ВРЕМЕНИ.

 ВО-ПЕРВЫХ, НУЖНО ЗНАТЬ, КАКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ. 
ВО-ВТОРЫХ, КАЖДАЯ ПОЛУЧАЕМАЯ БУМА-
ГА ДОЛЖНА БЫТЬ ГРАМОТНО ОФОРМЛЕНА. 
МАЛЕЙШАЯ НЕТОЧНОСТЬ, ДОПУЩЕННАЯ ПРИ 
ЗАПОЛНЕНИИ  ДОКУМЕНТОВ, СТАНЕТ ПРЕПЯТС-
ТВИЕМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ.

 КРОМЕ ТОГО, ПРОВЕСТИ ЮРИДИЧЕС-
КУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ДОКУМЕНТОВ БЕЗ ПОМОЩИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. 
А ЭТО ВАЖНЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СДЕЛКЕ. 
ПРЕНЕБРЕГАЯ ИМ, МОЖНО ВПОСЛЕДСТВИИ 
ЛИШИТЬСЯ ПРИОБРЕТЕННОГО ЖИЛЬЯ И УПЛА-
ЧЕННЫХ ЗА НЕГО ДЕНЕГ. ВЕДЬ, К СОЖАЛЕНИЮ, 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ БЕЗ УЧАС-
ТИЯ РИЕЛТОРОВ, РАСТОРГАЕТСЯ. И НЕРЕДКО 
ПРИЧИНОЙ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ЧЕЙ-ТО ЗЛОЙ 
УМЫСЕЛ, А НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.

КОНЕЧНО, ПЛАНИРУЯ ОБМЕНЯТЬ ЖИЛЬЕ, 
МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПЫТОМ ДРУЗЕЙ 
И ЗНАКОМЫХ. МОЖНО ДОСКОНАЛЬНО ИЗУ-
ЧИТЬ ГРАЖДАНСКИЙ И ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКСЫ 
РФ. МОЖНО ПОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ, ПРО-
ШТУДИРОВАТЬ ПОДБОРКИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ 
С ПУБЛИКАЦИЯМИ НА ТЕМУ «КАК САМОСТО-
ЯТЕЛЬНО ОБМЕНЯТЬ ЖИЛЬЕ» ИЛИ ПРИОБРЕС-

ТИ В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ КАКОЕ-ЛИБО ИЗ 
ИЗДАНИЙ ПО ЭТОЙ ТЕМАТИКЕ.

НО ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ «ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛО-
СИПЕД»? ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ОЧЕНЬ ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛО-
ВЕК И ЛЮБИТЕ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ РИСКОВАТЬ, 
ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
ВСЕ ЖЕ ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬ СПЕЦИАЛИСТАМ. ЗА 
МНОГОЛЕТНЮЮ РАБОТУ НАМИ НАКОПЛЕН БОЛЬ-
ШОЙ ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ 
ОБМЕНОВ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. А ЮРИДИ-
ЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
СДЕЛОК ОТРАБОТАНЫ ДО МЕЛОЧЕЙ, И НИКАКИХ 
НЕПРИЯТНЫХ «СЮРПРИЗОВ» БЫТЬ ПОПРОСТУ НЕ 
МОЖЕТ.

ТАК ЧТО ЕСЛИ ВАМ НУЖНО ОБМЕНЯТЬ 
КВАРТИРУ, ЛУЧШЕ НЕ ИСПЫТЫВАТЬ СУДЬБУ, А 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ПРОФЕССИОНА-
ЛАМ. ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ ЭФФЕКТИВНО 
РЕШИТЕ СВОЙ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ 
И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
C НОВЫМ 2006 ГОДОМ!

УЧИМСЯ МЕНЯТЬ ЖИЛЬЕ

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

в кирпичном 9-тиэтажном доме 
1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 20 000 руб./м2 
В поселке Часцы Одинц. р-на, 

15 мин. пешком от ж/д станции «Петелино», 
Можайское ш., 35 км от МКАД
ЦЕНА от 20 000 руб./м2 

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

ЦЕНА от 25 600 руб./м2

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) 

новогодняя акция до 1.01.06!
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА 1 ТЫС. РУБ.
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Галина Павловна, 64 года, пенсионер

А Бог его знает, главное, чтобы от этого зако-
на лучше для всех людей было. И больше ничего 
не надо.

Владимир Иванович, 50 лет, безработный

В законе менять ничего не надо, Конституция 
нормальная. Лучше было бы некоторых началь-
ников сменить.

Вера Константиновна, 58 лет, педагог

Пока не задумывалась об этом. Меня в дейс-
твующем законодательстве всё устраивает.

Михаил, 26 лет, офицер

По большому счёту нужно очень многое поме-
нять, особенно по отношению к военнослужа-
щим.

Вячеслав Ильич, 64 года, пенсионер

Вот этого я не знаю. Сейчас все законы так 
перепутаны, что сложно об этом думать. 
Можно сказать и что надо, и что не надо.

Сергей Сергеевич, 68 лет, пенсионер

А разве от этого что-то в нашей жизни изме-
нится? Так что не вижу в этом никакого 
смысла.

Андрей, 33 года, работает в МУП 
коммунального хозяйства и благоустройства

Я никогда не задумывался над этим вопросом.

Мария, 28 лет, воспитывает ребёнка

Я не так хорошо помню её текст. Лучше бы 
праздник не отменяли.

Тамара Дмитриевна, 65 лет, домохозяйка

Я думаю, как сейчас всё есть, так пусть и 
остаётся.

Евгений, 53 года, грузчик

Я этим даже не интересуюсь.

Наталья, 22 года, не работает

Не знаю, сложно сказать.

Вера Архиповна, 67 лет, пенсионер

Как что? Нужно, чтобы пенсию больше плати-
ли, и продукты не дорожали.

Татьяна Михайловна, 53 года, воспитатель 
детского сада

Наверно, нужно дать больше прав обычному 
человеку, потому что мы, в какой-то мере, 
ущемлены в своих правах и не можем претен-
довать на то, чего нам хочется.

Владимир Викторович, 70 лет, пенсионер

В природе и в жизни всегда всё меняется, не 
меняется только на кладбище, и то покойники 
гниют. Поэтому и Конституцию менять надо, 
ведь она не удовлетворяет потребностям той 
жизни, которой мы живём. Она не выполня-
ется, значит, она не работает. Зачем же она 
нужна в таком случае?

Людмила Николаевна, 62 года, работает

Почти всю Конституцию нужно менять. 
Потому что действующее законодательство 
всё равно не действует.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ИЗМЕНИТЬ 
В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ?

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ «НЕДЕЛЯ» УЗНАЛА, ЧТО ОДИНЦОВЦАМ 
НЕ НРАВИТСЯ В ГЛАВНОМ ДОКУМЕНТЕ СТРАНЫ

СГУ ЗАЙМЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Одинцовский гуманитарный университет, как и пред-
полагалось, расширяет свою учебно-просветительскую 
деятельность. В ближайшее время в университете будет 
создан издательский центр.

На его базе предполагается выпускать два журнала. 
Один будет посвящен вопросам местного самоуправления, 
а другой - научно-популярный «Вестник Одинцовского 
университета».

Одним из приоритетных направлений издательства 
будет выпуск литературы для студентов: справочные и 
методические пособия, литература для самоподготовки 
студентов (тесты, задачи ит.д.). Также планируется выпус-
кать научные монографии и сборники студенческих работ.

В планах издательства выпуск книг для жителей райо-
на: «Как защитить свои экологические права», «Пособие по 
местному самоуправлению. Вопросы и ответы», «Как вести 
себя в чрезвычайных ситуациях», 2-й том «Одинцово и его 
обыватели», посвященный духовности жителей района.

В связи с этим на работу требуются руководитель изда-
тельского центра и дизайнер-верстальщик. Зарплата достой-
ная. За справками обращаться по телефону: 545 59 00.

       
Георгий ЯНС

РЕЙТИНГ КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ИЗМЕНИЛСЯ
Набирает обороты районный конкурс классных руко-

водителей «Проекты классных воспитательных систем». На 
днях завершился второй его этап, на котором конкурсан-
ты проводили открытые классные часы. О ходе конкурса 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» рассказала одна из организа-
торов, методист центра повышения квалификации «Развитие 
образования» Лариса ЯНСЮКЕВИЧ.

- В чем особенность второго этапа конкурса в этом году?
- В этом году тема классного часа не была для всех 

единой, а выбиралась каждой участницей в соответствии с 
той системой работы, которая была заявлена. В результате 
жюри увидело разнообразные по теме и методам проведе-
ния  мероприятия -  от народного праздника до классного 
театра. Участницы конкурса продемонстрировали высо-
кий уровень владения методикой воспитательной работы, 
широту взглядов, эрудированность, умение общаться со 
своими воспитанниками на различные темы. Отрадно, что в 
основном все представленные классные часы носили прак-
тическую направленность:  на одном ученики  учились  раз-
бираться в причинах подростковых конфликтов и избегать 
их, на другом -   определять свой дальнейший жизненный 
путь, разрабатывать и реализовывать социальные проекты. 
Прежде всего, наши классные руководители озабочены вос-
питанием в своих подопечных высоких моральных качеств, 
поэтому на классных часах шла речь о таких нравственных 
категориях, как Милосердие, Добро,  Ответственность, 
Семья, Дружба, Родина. Еще одним новшеством нынешне-
го конкурса было присутствие на классных часах представи-
теля детского жюри. Не секрет, что ученики - наши самые 
строгие судьи. Но оценки, выставленные ребятами, говорят 
сами за себя: наши классные показали класс! В этом году все 
больше используется современных средств: мультимедий-
ное сопровождение, видео- и аудиозаписи. Однако никакие 
технические средства не могут заменить живого общения 
воспитателя и воспитанника.

- Но разве возможно по таким показательным меропри-
ятиям судить о потенциале того или иного педагога?

- На классных часах мы увидели сотрудничество педа-
гогов и их учеников, почувствовали доверительную атмос-
феру между взрослым и ребенком. Классные руководители 
хорошо знают и умело развивают таланты воспитанни-
ков.  Ребята исполняли музыкальные произведения на 
различных инструментах, пели, разыгрывали проблемные 
ситуации и искали пути их решения. Участницы конкурса 
уверенно чувствовали себя в присутствии жюри, что гово-
рит о том, что представленные мероприятия - не разовые, а 
действительно являются частью продуманной воспитатель-
ной системы, которая у одних классных руководителей уже 
сформировалась, а у других только проходит апробирова-
ние. Жюри отмечает доброжелательные отношения класса 
и классного руководителя. Их невозможно отрепетировать 
или разыграть. Неслучайно на одном из классных часов 
ученики назвали себя «второстепенными детьми» своего 
классного руководителя. «Второстепенными» не по степени 
значимости, а по степени родства. Классный руководитель 
тут же поправил их: «какие же вы второстепенные, вы - 
главные!»

- Можно ли уже подвести какие-либо предварительные 
итоги конкурса?

- Умышленно не называю фамилий и баллов, которые 
получили конкурсантки, так как впереди еще два этапа 
- открытое родительское собрание и защита классного пор-
тфолио. Скажу только, что по итогам второго этапа конкур-
са первоначальный рейтинг участниц уже изменился. И это 
придает конкурсу особую интригу и интерес.

       
Александр ПЕТРОВ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• Ауди-80-В3, 89 г.в., серебр., 1,8 л., 
КПП-5ст., сигнализ., музыка Sony, тониров-
ка, ГУР, ТО-июнь 06, $4000, торг, тел. 8-903-
122-92-01   

• ВАЗ-2106, 1998 г.в., синий, литые 
диски, бит.заднее левое крыло, срочно, 45 
тыс.руб., торг, тел. 8-926-543-04-96  

• ВАЗ-21074 2001 г.в., Балтика, 82 тыс. 
км., антикор, музыка, сигнализация, гарант, 
центр. замок на передней двери, новое сцеп-
ление, электронное зажигание, 2 комп. рези-
ны  на дисках, в хор. состоянии, $2800, торг, 
8-903-252-24-41, Михаил

• ВАЗ-2107 1997 г.в., 100 тыс. км., цвет 
– зеленый, музыка, сигнализация, один хозя-
ин, в хор. состоянии, 2200у.е., тел. 599-65-44 
после 18.00  

• Детскую коляску (трехколесную, с под-
шипниками)  для двойни, от 0 до 3-х,  с мехо-
выми мешками, дождевик, про-во Германия, 
б/у в хор. состоянии, тел. 599-88-84, 8-903-
543-53-05 

• Стиральную машинку автомат «Веко» 
класса «А», загрузка на 5 кг., 13 программ, 
новая, недорого, рассрочка платежа, тел. 419-
43-69 

        КУПЛЮ
• Шаурму электрическую и гриль на 9-12 

кур, тел. 8-926-493-05-39   
 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

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

• ЗАО «МКТ» - организация-собственник 
сдает в аренду помещения под офис S99 кв.м., 
г. Одинцово, евроремонт, Интернет, охрана. Без 
посредников! тел. 591-05-69, 591-73-65, e-mail: 
mkt_buh@mail.ru 

• В аренду кирпичный гараж, а/к «Турист», 
западная промзона, Одинцово, тел. 599-04-15, 
Михаил Прохорович

• Квартиру в п. Сосны на Николиной горе, 
охрана, новый лом, лес, река, развитая инфра-
структура, или продам, тел. 8-906-793-52-45           

        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   

• Два смежных участка земли, разделенных 
овражком или другой неудобицей, газ и элект-
ричество вблизи обязательно, тел. 419-31-76  

• Земельный участок площадью от 2-х 
соток, прилегающий к неглубокому оврагу и 
т.п., вблизи от газовой и электролинии, тел. 
419-31-76    

• Участок на Рублево-Успенском шоссе, 
можно с домом, тел. 8-915-401-54-15 

• 1-2-хкомн. квартиру в пос. Горки-10, пер-
вый или последний этаж не предлагать, без 
посредников, тел. 8-906-759-35-28  

         ПРОДАМ
• Коттедж в Одинцовском районе, все ком-

муникации, лес, Москва-река, или сдам в арен-
ду, тел. 8-915-401-54-15 

• 2-хкомн. квартиру, г. Одинцово, ул. 
Северная, д. 30, 1/14 п.д., 42/12+14/6,5 – кухня, 
лоджия – 6 кв.м., с/у раздельный, свободна, $75 
тыс., звон. с .моб.,  тел. 8-903-556-98-25  

• 1-комн. квартиру г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 26, 31/17/5,7 - кух., балкон, с/у 
раздельный, свободна, звон. только с моб., тел. 
8-903-556-98-25    

• Гараж, тел. 596-50-30        

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• 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 зарабо-
ток. Бесплатное оформление в Одинцове, пакет 
для работы, доставка заказа, кредит. При оформ-
лении  парфюм в подарок, тел. 598-52-88, 8-916-
953-39-92 до 22.00 ежедневно

• Работа по расклейке объявлений в вашем 
районе. Оплата сдельная сразу по факту расклей-
ки + премии, прописка не обязательна, тел. 502-
55-88, 974-78-85   

• Частный детский сад в Одинцове приглаша-
ет помощника воспитателя, психолога на достой-
ную з/плату в небольшую группу, тел. 8-916-314-
24-31, 198-63-10, с 12.00-24.00

• Call Center приглашает Операторов на 
Телефон, м/ж 18-40 лет активность, правильная 
речь. Обучение. Гр. работы 10.00-17.00, 17.00-
22.00 З/п Оклад + %, Тел:710 79 02

• Ведущий менеджер отдела развития, нал. 
автотранспорта, муж/жен 25-40 лет, с владени-
ем методикой переговоров, З/п по результатом 
собеседования (высокая), тел: 710 79 02 

• Канадская компания приглашает РR-
менеджера, менеджера в отдел. Развития, менед-
жера продаж ( налич. авто,  м/ж 22-45), менедже-
ра по работе с клиентами, оператора на телефон 
(работа в офисе) 

• Канадская компания приглашает интерь-
вьюеров для проведения социологических и 
маркетинговых опросов населения, возраст не 
имеет значения, з/п сдельная, г.р свободный, 
тел:710 79 02

• Канадская компания приглашает РR-
менеджера, нал. автотранспорта муж/жен 25-40  
лет, с опытом проведения промо-акции, з/п по 
результатом собеседования (высокая), тел: 710 
79 02

• Канадская компания приглашает торго-
вых представителей,  муж/жен.22-45 лет актив-
ная жизненная позиция, коммуникабельность, 
аккуратность, наличие автотранспорта, проводим 
обучение. Опыт приветствуется! З/п оклад +%, 
тел: 505 54 29 

• Агент прямых продаж с личным автомоби-
лем. Требование м/ж , от 22-45 лет, активная жиз-
ненная позиция, коммуникабельность, целеуст-
ремленность, желания карьерного роста. Выезд 
к клиенту, проведение презентации, продажа и 
заключение договоров. Опыт приветствуется, з/п 
оклад + %, тел.505-54-29 м. Кунцево, М.Киевская

• Риелторы приглашаются на рабо-
ту в Одинцовскую компанию недвижимости. 
Желательно с опытом работы, тел. 766-444-9, 
741-76-78  

• В транспортную компанию: водители на 
новые а/м «Волга» такси (30-55 лет, опыт работы) 
с посменной работой, тел. 8-916-146-00-03 

ИЩУ РАБОТУ
• Оператора ПК, в Одинцове, не торговля, 

жен., 35 лет, ПК-пользователь, 400 зн./минуту, 
врожденная грамотность, тел. 593-84-57   

• Няни, сиделки с больными, престарелы-
ми, жен., 53 года, тел. 419-48-60 

• Няни, не полный рабочий день, Татьяна, 
тел. 591-18-89 

• Персонального или семейного водителя, 
помощника по хозяйству (плотницкие, сантех-
нические, отопление и другие работы по дому), 
на длительный срок, с проживанием, без в/п., 
аккуратный, тел. 8-909-633-29-67   

• Мужчина, инженер-экономист, на транс-
порте, опыт руководящей работы, исполни-
тельный, инициативный, ответственный, тел. 
694-54-63    

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

• 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 

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

• Ваш полис с бесплатной доставкой на 
дом! Страховой агент компании «Росгосстрах» 
(Одинцовский филиал) окажет услуги по стра-
хованию ОСАГО, КАСКО и др., Новогодний 
подарок каждому! Звоните: тел. 8(926) 560-16-
73, Александр

ЖИВОТНЫЕ

• Найдена собака, самка 3-х лет, наполови-
ну овчарка, стерилизована, грозная охранница, 
тел. 419-31-76  

• Отдам в хор. руки, бесплатно домашнего 
щенка маленькой собачки, беспородная, два 
месяца, тел. 419-31-76 

  
ОБРАЗОВАНИЕ

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

• Объявляется дополнительный набор в 
группы: 1 группа - 6-8 лет, 2 группа - 10-12 
лет, 3 группа - 14 лет коллектива эстрадно-
спортивного танца, занятия проводятся в зер-
кальном зале 10 лицея, дни занятий: вт., ср., 
чт., 15.00, 16.30, тел. 8-916-119-03-20 звонить 
с мобильного.    

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

 30 ноября  в рамках проведения 
Декады милосердия, посвященной 
Международному Дню инвалида, в 
Одинцовском Центре эстетического 
воспитания по инициативе руководс-
тва районного Управления социальной 
защиты населения состоялся концерт с 
участием  одинцовцев с ограниченными 
возможностями. И хоть сама тема дня 
не очень располагала к «праздничнос-
ти», главные участники  мероприятия 
- музыканты, вокалисты, художествен-
ные чтецы и танцоры, абсолютно не 
производившие впечатления      огра-
ниченных в своих возможностях людей 
(а совсем наоборот!), смогли устроить  
настоящее праздничное действо.  Да 
такое, что все   их физические недо-
статки попросту стали незаметными на 
фоне избытка позитивной энергии и 
жизнеутверждающего оптимистическо-
го креатива - в чем каждому из них, без 
преувеличения, мог  бы позавидовать 
любой    представитель трудоспособного 
и  «практически здорового» (по  меди-
цинскому определению) большинства.  

Нынешнее мероприятие не пре-
дусматривало никакого  протокольно-
го официоза, никакого  нудного зачи-
тывания  текстов программ помощи 
инвалидам и тому подобного, потому 
как  все в тот день  собрались здесь «для 
того, чтобы радоваться». В празднике 
приняли участие представители восьми 
учреждений социального обслуживания  
и общественных организаций.

 Выступления участников традици-
онно предваряло приветствие   началь-
ника Управления соцзащиты Ольги 
Сергеевой:

- …Сегодня мы собрались на встре-
чу с теми людьми, которые, несмотря 
на свои преклонные годы, не очень 
хорошее здоровье и не очень «устро-
енный» быт, тем не менее, находят в 
себе силы, энергию и оптимизм для 
того, чтобы творить… И я полностью  
согласна с тем утверждением, что для 
человека нет ничего важнее, интерес-
нее, чем та деятельность, которая поз-
воляет выразить в результатах творчес-
кого труда свой внутренний мир. Все 
те, кто пришел порадовать нас сегодня 
- это люди, имеющие в своих душах 
огонек, добрый свет, способный согреть 
окружающих теплом. Дорогие наши, 
сегодня мы собрались для того, чтобы 
посмотреть, насколько вы талантливы 
и прекрасны!.. Я просто обожаю наших 
инвалидов за то, что они предпочли 
для себя активный, творческий, сози-
дательный труд, - призналась Ольга 
Александровна и добавила: 

- Ведь это настоящий праздник - 
когда мы, не имея здоровья, остаемся 
веселыми, счастливыми и двигаемся 
вперед!..

Эстафету приветственных речей 
у начальника Управления соцзащи-
ты приняла Людмила Седлова - руко-
водитель Одинцовского отделения  
Всероссийского общества   инвалидов 

- одной из самых уважаемых, много-
численных, трудоспособных обществен-
ных организаций, объединившей в себе 
людей из разных уголков Подмосковья. В 
нынешнем году эта организация, задачей 
которой является защита прав и интере-
сов инвалидов (а также реинтеграция их 
в общество),  отмечает свое 17-летие. 

- Сегодня мы подводим итоги нашей 
творческой деятельности, -    празднич-
но  начала Людмила Сергеевна, -   ведь у 
нас, как известно, находит дело по душе 
каждый, кто того пожелает…

Первым элементом концертной 
программы стало выступление ансамбля 
«Надежда» (между прочим, номинанта 
международного творческого конкурса 
«Филантроп»), состоящего из членов  
общества инвалидов. За 10 лет своего 
существования ансамбль так  отточил  
свое вокальное  мастерство, что едва 
ли уступит по качеству исполнения и 
профессиональному хору. 

На сцену вышли  нарядные задор-
ные  вокалистки  в роскошных русских 
народных сарафанах и разноцветных, 
расшитых бисером кокошниках; среди 
исполнительниц  ярко выделялась сама 
их инициативная руководительница  - 
Людмила Седлова. 

Программу продолжило выступ-
ление  «лидера первичной организа-
ции общества инвалидов» - Валентины 
Комаровой.

(продолжение читайте на стр. 20)

ИХ ДЕВИЗ: «НИКОГДА НЕ  УНЫВАТЬ!»
ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ПОИСТИНЕ 
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, 
СИЛУ ДУХА  И  ОГРОМНУЮ ВОЛЮ К АКТИВНОЙ,  
ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ.
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14-ЛЕТНИЙ МОТОЦИКЛИСТ 
ПОГИБ ПО ВИНЕ 

ВОДИТЕЛЯ КАМАЗА
Водитель грузовика задавил мальчика 

только из-за того, что тот ехал 
на маленьком транспортном средстве

«На заседании Госсовета 16 ноября российс-
кий Президент предложил повысить требования к 
качеству подготовки водителей - приемные экзамены 
в автошколах он назвал простой формальностью, 
поставленной на коммерческий поток. Недоученные 
автолюбители сознательно нарушают Правила дорож-
ного движения, то и дело попадая в ДТП. По данным 
прошлого года в России зарегистрировано свыше 200 
тысяч ДТП, в которых погибло почти 35000 и постра-
дало более 250000 человек. А материальный ущерб от 
аварий составляет более 2% ВВП».

Когда я изучал детально уголовное дело портив 
водителя автомобиля КАМАЗ, подумал о том, что 
Президент РФ В.В. Путин как воду смотрел, говоря: 
«Недоученные автолюбители сознательно наруша-
ют  ПДД…» Об этом хорошо сказано и в  приговоре 
Одинцовского городского суда. Цитирую: «О., управ-
ляя автомашиной «КАМАЗ-5511», не соблюдал отно-
сящиеся к нему требования Правил. В нарушение 
п. 1.5. Правил не действовал таким образом, чтобы 
не создавать опасности и не причинять вреда, перед 
началом поворота налево не убедился, что маневр 
будет безопасен и не создаст помех другим участ-
никам движения. При повороте налево в сторону 
Звенигорода на Верхне-Посадское шоссе не усту-
пил дорогу транспорту, движущемуся с встречного 
направления прямо. В итоге совершил столкновение 
с мотоциклом «Иж», за рулем которого был 14-лет-
ний Д.. От полученных ранений мальчик скончался. 

Как не согласиться с Президентом о недоучен-
ности многих водителей после таких ЧП. Поймите 
меня правильно, ведь как сказано в приговоре: в этот 
день погода была ясная, дорожное покрытие сухое, 
видимость хорошая, и водительский стаж не малый 
- целых 6 лет. Так почему же водитель «КАМАЗа» 
задавил мотоциклиста! 

Одинцовский городской суд учел смягчающие 
вину обстоятельства: признание вины и раскаяние, 
наличие на иждивении троих несовершеннолетних 
детей, ранее О. к уголовной ответственности не при-
влекался. Приговор - 3 года условно с лишением 
права управлять транспортными средствами на 1 год 
6 месяцев. 

НА ПРИЕМЕ 
У ЮРИСТА

Ведущая рубрики 

Ирина ЕРМАКОВА
ОТ РЕДАКЦИИ: 

Уважаемые читатели! В еженедельнике откры-
вается новая рубрика «Правовая страничка». Наши 
читатели смогут получить информацию и разъясне-
ния на интересующие вопросы по правовой тематике. 
Юристы-консультанты постараются ответить на Ваши 
вопросы и дать необходимые рекомендации.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
Готовясь к зиме, я сдала в химчистку довольно дорогую куртку, а 

химчистка ее не возвращает, ссылаясь на потерю, и отказывается добро-
вольно вернуть мне деньги за утерянную куртку. Я написала заявление об 
утрате. Дирекция химчистки молчит и ответ давать мне не собирается. 
Хочу подать на них в суд, пусть ответят перед законом. Подскажите, на 
какой закон мне сослаться в своем иске.

Людмила Ю.

В ст. 35 Закона «О защите прав потребителей» разъясняется ответс-
твенность за ненадлежащее исполнение работы с вещью. Основания 
ответственности предприятия предусмотрены в Гражданском кодеке 
РФ (параграф 2 глава 37). В данном случае Вам необходимо обратить-
ся в химчистку и предъявить требование о возмещении двукратной 
стоимости утраченной вещи, а также потребовать компенсацию иных 
убытков, причиненных в связи с утратой вещи. Требование нужно офор-
мить в письменном виде в двух экземплярах. На втором экземпляре Вам 
должны сделать отметку с указанием даты принятия и подписью лица, 
принявшего требование. Этот документ может пригодиться Вам в суде.

Здравствуйте! Мне недавно исполнилось 16 лет. Я, так сказать, 
здорово соображаю в компьютерах и всякой технике, пишу программы и 
вообще много чего умею. Меня даже взяли на работу по договору в одно 
издательство. Я вообще очень хочу дело свое организовать и работать 
на полную катушку, чтобы зарабатывать нормально. Я знаю, что я еще 
несовершеннолетний, но я способен хорошо работать и хочу пользоваться 
своими правами полностью. Начал узнавать, что да как, а мои родители 
категорически против. Говорят, что трудно будет, не справишься и т.д., 
и т.п. А еще объявили мне, что я еще не совсем дееспособный. Это ерунда 
какая-то. Я абсолютно нормальный человек! Я ведь хорошо учусь и рабо-
таю. Что все это значит? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.

Валерий С.

Уважаемый Валерий! Согласно ст. 21 Гражданского кодекса РФ, 
дееспособность - это способность гражданина своими действиями при-
обретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя граж-
данские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность). 
Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлени-
ем совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего воз-
раста. Вы как несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати 
лет, вправе обратиться в суд по месту своего жительства с заявлением об 
объявлении себя полностью дееспособным. Так как отсутствует согла-
сие родителей относительно объявления вас полностью дееспособным, 
Ваше заявление должно быть принято судом к рассмотрению (ст. 287 
ГПК РФ). Таким образом, объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным) может быть по решению суда. 
Обращаем внимание на то, что родители не несут ответственности по 
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности 
по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда (ст. 27 
ГК РФ). Несовершеннолетний, объявленный в соответствии со ст. 27 
ГК РФ эмансипированным, обладает в полном объеме гражданскими 
правами и несет обязанности (в том числе самостоятельно отвечает 
по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда), за 
исключением тех прав и обязанностей, для приобретения которых феде-
ральным законом установлен возрастной ценз.

Где-то месяц назад я нашла на дороге одну вещицу, по-моему, довольно 
дорогую. Вокруг никого не было. Я хотела заявить в милицию, а потом 
засомневалась. Могу ли я по закону оставить найденную вещь себе?

Надежда Петровна М.

Любой добропорядочный гражданин, нашедший потерянную 
вещь, обязан сообщить об этом лицу, ее потерявшему, и возвратить ее. 
Если такого лица нет, вы должны были заявить о находке в милицию 
или в орган местного самоуправления, т.е. администрацию города. Вы 
имеете право хранить вещь у себя, либо сдать ее на хранение в указан-
ные учреждения. Если в течение 6 месяцев с момента, как вы написали 
заявление о находке, ее законный владелец не заявит о своих правах на 
вещь, вы приобретаете право собственности на нее. Данные положения 
предусмотрены ст. 227, 228 ГК РФ.

Вот такую удручающую картину 
-  свидетельство морального убожества 
духовно ущербных «шалунишек» - запе-
чатлел прибывший по сигналу читате-
ля корреспондент «НЕДЕЛИ» во дворе 
Одинцовской школы №9 на мемориале,  
который посвящен   памяти павших в 
годы Великой Отечественной бойцов 4-го 
Краснознаменного артиллерийского кор-
пуса прорыва РВГК.  

Закормленные в условиях счастливого 
детства свиноподобные потомки из числа 
местных школяров не очень отягощают 
себя стремлением выглядеть благодарны-
ми.   Пакостники с зудящими руками, не 
найдя иного способа выразить раздражение 
от утомившей их школьной учебы, реши-
ли,  видимо, оторваться на памяти мерт-
вых.  Действововали с дебильским упорс-
твом:  отогнули нижнюю часть памятной 
доски с нанесенными на ней сведениями 
о «Стоявших насмерть во имя жизни» - 
тех, благодаря кому их беззаботная жизнь 
стала возможной. Не дотянувшись до верха 
таблички и не удовлетворившись резуль-
татами своих разрушительных стараний, 
малолетние вандалы решили  завизировать  
на стеле  маркером факт своего пребывания 
- «здесь был storm», «поправив» на свой 
вкус слово «врачей», сочтя это несказанно 
остроумным.   

  Бить по рукам молодых вандалов 
-  задача их родителей. «НЕДЕЛЯ»  же, в 
свою очередь, искренне надеется на то, 
что у кого-то из наших влиятельных один-
цовцев найдутся средства и возможности  
отреставрировать подвергшийся  дикарско-
му налету памятник, а у руководства школы 
№9 - исключить рецидив подросткового 
вандализма.

                             Елена МОРОЗ

В 2002 ГОДУ ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЗ «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОС-
ТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ», РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА НА 
РАБОТУ ИНОСТРАНЦЕВ. ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ И РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗА-
НЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ОФОРМИТЬ СВОИ ОТНОШЕНИЯ, ПОЛУЧИТЬ РАЗ-
РЕШЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗОВАТЬ СВОЙ СТАТУС. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 18.10 КОАП РФ ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТ-
РАТИВНОГО ШТРАФА ДО 300 000 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ООО «ГИОМОНТ» УСПЕШНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ С 2000 Г. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ОФОРМЛЕНИЕМ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН.

В ГАЗЕТЕ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ РУБ-
РИКА, В КОТОРОЙ МЫ БУДЕМ ОСВЕЩАТЬ НАИБОЛЕЕ ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ИСКАТЬ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

Москва ул. Молодежная д.5, тел. 589-86-18

ИЗ ЗАЛА СУДА 1 ГОД 
ЗА 50 ГРАММ

ОСУЖДЕН ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ПЬЯНСТВО
Вовлечение совершеннолетних в пьянство является 

моральным растлением, причем не имеет значения цель 
такого спаивания несовершеннолетних. Если, напри-
мер, взрослый спаивает его, чтобы иметь постоянного 
собутыльника, этого вполне достаточно для привлече-
ния виновного к уголовной ответственности по ст. 151 
Уголовного Кодекса РФ.

Так, 37-летний  А., неработающий житель поселка 
Горки-10, любил выпивать с юными знакомыми. И обяза-
тельно стоя произносил следующий тост: «Пока мы пьем 
- Россия будет великой! Дай бог, чтобы эта не была пос-
ледней! Ура!». Но любитель расслабляться с подростками 
попался в руки работников милиции. После чего против 
него было возбуждено уголовное дело за вовлечение 
несовершеннолетних в совершение антиобщественных 
действий.

Из показаний несовершеннолетнего М.: «…я со 
своим другом С. находился на детской площадке в посел-
ке Горки-10. Здесь же находился и А. со своими знакомы-
ми и пил водку. А. стал меня уговаривать выпить с ним 
водки. И я выпил один раз».

Из показаний несовершеннолетнего С.: «Я живу 
вместе с братом, мамой и сестрой. Также в этой кварти-
ре проживает брат моего отца А..  Он и предложил мне 
выпить стакан водки. Я  не захотел и стал отказываться, но 
он стал меня уговаривать. Тогда я не устоял и выпил…»

Из показаний свидетелей Ф. и  Р.: «Когда мы нахо-
дились в лесополосе возле конезавода, слышали, как А. 
уговаривал С. выпить водки, и С. выпил». 

Вина подсудимого в ходе судебного заседания также 
была подтверждена рапортом работника милиции, прото-
колами административных правонарушений. Кроме того, 
сам А. полностью признал свою вину, раскаялся, просил 
строго не наказывать.

Одинцовский городской суд приговорил А. к лише-
нию свободы на 1 год. Но наказание суд счел условным с 
испытательным сроком один год. 

Однако автор этих строк, побывав в поселке и побе-
седовав с бывшими коллегами, убедился, что А. давно 
злоупотребляет алкоголем и одновременно вовлекает 
несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. Это 
должно тревожить и родителей, и учителей, и власть. Ведь 
таких, как А., немало, и их не заметить невозможно. Вот 
они - на детских площадках, возле подъездов, в лесопо-
лосах…

По данным Минздрава РФ, в стране зарегистрирова-
но более 2 миллионов алкоголиков. 

Камал АЛАМОВ 

ЧЕСАЛИСЬ РУКИ У ВАНДАЛОВ
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Заместитель начальника Управления 
по чрезвычайным ситуациям и 
противопожарной безопасности 
Владимир АТЯСОВ

СЕРДЦЕ МОЛДАВАНИНА
НЕ ВЫДЕРЖАЛО НАГРУЗКИ

5 декабря на территории Управления механизации (Можайское 
шоссе, д.122) сотрудниками Одинцовского 1ГОМ был обнаружен труп 
молдавского гастарбайтера 1954 г.р. без признаков насильственной 
смерти. По словам сотрудников умершего, несколько дней назад 
рабочий жаловался коллегам на сильное недомогание и боли в облас-
ти сердца. Как выяснилось в результате проведенной специалистами 
судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти несчастного 
явилась острая  сердечная  недостаточность, приобретенная вследс-
твие сильной физической нагрузки.

ЖЕНЩИНА ПРИПУГНУЛА 
БЫВШЕГО МУЖА УБИЙСТВОМ

6 декабря  в 1ГОМ обратился одинцовец 1964 г.р. с заявлением о 
том, что в этот день на улице Пионерской некто  неизвестный угрожал 
ему убийством. Личность автора угроз была установлена стражами 
порядка незамедлительно. Им оказался… некий старый знакомый 
бывшей жены заявителя, с которой он недавно развелся. Занятая воп-
росом  раздела совместно нажитого имущества, коварная женщина 
попросила приятеля  припугнуть бывшего супруга с целью  склонить 
его к выгодному для нее варианту «дележа».  В настоящее время 
сотрудники правопорядка заняты выяснением  реальности прозву-
чавшей  угрозы. Рассматривается  вопрос о возбуждении уголовного 
дела. 

1 ГОД РАБОТЫ - 370 СПАСЁННЫХ ЖИТЕЛЕЙ 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

10 декабря исполнился ровно год с  того дня, когда 
постановлением правительства МО от 10.12.2004 было обра-
зовано Главное управление по ЧС и ПБ МО во главе с М.И. 
Шияновым, со своими подчинёнными подразделениями в 
городах Московской области.

 За прошедший год в Одинцовском районе силами фили-
ала по ЧС и ПБ (ПЧ-244, 245, 246), а также ПСО-6 и 22 
проделана большая работа по оказанию помощи населению, 
попавшему в экстремальные ситуации, такие как дорож-
но-транспортные происшествия (их было более 200 за этот 
период), пожары (более 300 за прошедший год), блокировка 
металлических дверей, эвакуация из лифтов и т.д. Если обра-
титься к статистике за этот год, мы увидим следующую кар-
тину: работниками Управления, пожарными частями, поис-
коспасательными отрядами было спасено 234 человека и 136 
пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Всего 
отработано 715 заявок населения. В день годовщины ГУ по ЧС 
и ПБ МО хочется поздравить всех работников, в том числе и 
нашего филиала, с этим праздником, пожелать им успехов в 
этом нелёгком труде, здоровья и удачи. 

А всем жителям района - по возможности не оказываться 
в таких сложных и трудных ситуациях, ну, а если что-то и про-
изошло, то звоните нам, и мы придём вам на помощь.

ЗАЧЕМ УДОБРИЛИ «ИВУШКУ»?

В прошлую пятницу, 9 декабря, в Жаворонках произошёл 
довольно странный случай. Жители садового товарищества 
«Ивушка», приехав на свои дачные участки, обнаружили, что 
часть коттеджей вскрыта и повсюду рассыпан непонятный поро-
шок зелёного цвета. Обеспокоенные люди, опасаясь возмож-
ности химического заражения, обратились в наше управление. 
На место выехали сотрудники Голицынского и Одинцовского 
УВД, СЭС, ПСО-26, ПСО-6. Нам пришлось специально обра-
щаться в Мособлспас, чтобы прислали лабораторию, а также в 
садовое товарищество прибыли специалисты-химики. В резуль-
тате проверки и экспресс-анализа оказалось, что рассыпанное 
вещество на самом деле было медным купоросом, который 
не относится к отравляющим веществам и не представляет 
какой-либо опасности для жизни и здоровья человека. С какой 
целью проникнувшие в садовое товарищество злоумышленники 
решили удобрить им «Ивушку», остаётся непонятным.

ЧТО ГОРЕЛО ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ?

2.12 - в Новом городке, д.19 сгорела квартира. 
Пострадавший, Липин Д.В., 1974 года рождения с диагнозом 
«отравление угарным газом» был отправлен в Никольскую 
больницу.

3.12 -  в д.Варюшино, на участке 27 огонь объял баню, 
7х8. Ещё одна баня запылала в этот день в Верхнем Посаде, 
на улице Ремесленной.

4.12 - садовое товарищество «Огонёк» (платформа 
Здравница), обгорела дача; в д. Кубяково горел мусор.

5.12 - п. Рублёво, около поста ГАИ сгорел хозблок 3х4.
6.12 - произошло возгорание древесины  на заводе 

«Подмосковье»; огонь охватил деревянный дом, 4х6, в п. 
Немчиновка. 

7.12 - сгорел деревянный рубленый дом, 8х10 в д. 
Мартьяново.

8.12 - огонь вспыхнул в магазине ООО «Агро» на 
Привокзальной площади, ПСО-6 пришлось вскрывать дверь 
магазина, чтобы справиться с пожаром.

9.12 - пожар в одной из квартир в доме на ул. Керамиков 
(Голицыно). 

10.12 - в д. Асаково сгорела сторожка, 3х4.
11.12 - п. Лесной городок, ул. Центральная, 71, 

пожар в бане; ещё одна баня (5х8) сгорела в д. Иглово под 
Звенигородом.     

   Материалы подготовила Анна ТАРАСОВА

ПЕНСИОНЕРА ИЗБИЛИ ЗА 
ОТКАЗ ДАТЬ ПРИКУРИТЬ

4 декабря в 1ГОМ поступило заявление 
пожилого одинцовца  о том, что минувшей 
ночью он был избит неизвестными лицами   
у подъезда собственного дома за отказ  поде-
литься сигаретой. В настоящее время про-
водится  медицинская экспертиза, которая 
позволит установить степень тяжести нане-
сенных мужчине телесных повреждений и 
определит необходимость возбуждения уго-
ловного дела. 

ДЕБОШИР ПОРЕЗАЛ ЖЕНУ И ДОЧЬ
   
    5 декабря в Одинцовскую ЦРБ с многочисленными ножевыми ране-

ниями в тяжелом состоянии была доставлена 55-летняя жительница дома 
№24 по улице Северной. Как выяснилось, ранения были нанесены потер-
певшей ее супругом - неким А. 1944 г.р., который, разбуянившись под воз-
действием алкоголя, беспричинно набросился на жену с кухонным ножом 
и принялся наносить удары в область жизненно важных органов. Пытаясь  
оттащить обезумевшего отца, 38-летняя дочь дебошира получила удар 
ножом  в предплечье. Сотрудниками милиции,  прибывшими по сигналу 
соседей  к месту кровавой семейной драмы, пьяный истязатель был задержан 
и «обезврежен». По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуж-
дено уголовное дело.

«НОВЫЕ ДОМА» ЛИДИРУЮТ 
ПО ЧИСЛУ КВАРТИРНЫХ КРАЖ

5 декабря неизвестные похитители проникли в 
квартиру дома № 16 по улице Крылова в Одинцове и 
украли денежные сбережения в сумме 8 тысяч рублей.

В тот же день неустановленные лица проникли в 
квартиру дома №2 по улице Чикина,  представившись 
находящемуся в ней 7-летнему мальчику «электрика-
ми», и похитили   денежные сбережения в размере  6 
тысяч долларов США, а также несколько компьютер-
ных дисков.

ЗАДЕРЖАН ИНОСТРАННЫЙ 
ГРАБИТЕЛЬ-РЕЦИДИВИСТ
В ночь с 5 на 6 декабря в ходе оперативно-следственных 

мероприятий сотрудниками одинцовской милиции в квартире 
дома №66 по Можайскому шоссе был задержан 32-летний уро-
женец Узбекистана, страдающий наркозависимостью и подоз-
реваемый в совершении серии краж и грабежей на территории 
Одинцовского района. Злоумышленник,  ранее неоднократно 
судимый за аналогичные преступления (как на «солнечной 
родине», так и за ее пределами), препровожден в изолятор вре-
менного содержания. 

На прошлой неделе на 
территории продовольствен-
ного магазина (Можайское 
шоссе, 29А) усилиями сотруд-
ников ОБЭП при  попытке 
сбыта фальшивых тысячных 
купюр высокого качества 
задержаны с поличным трое 
уроженцев Таджикистана 

и одна дагестанка. В ходе 
оперативно-следственных 
мероприятий были уста-
новлены и другие точки 
сбыта фальшивых денег. 
При задержании злоумыш-
ленники пытались уничто-
жить денежные фальшивки 
путем их сжигания карман-

ной зажигалкой. Фрагменты 
обгоревших купюр были 
изъяты из нанятого группой 
мошенников автомобиля, 
водитель которого подраба-
тывал  извозом и не помыш-
лял, что его машина исполь-
зовалась мошенническим 
«интернационалом» в пре-
ступных целях. Водитель и 
выступил в роли основного  
свидетеля, позволив  опре-
делить места сбыта ближне-
зарубежными аферистами 
денежной «липы». 

При последующем обыс-
ке квартиры в Заречье, где 
обитали в последнее время 
члены преступного «гнезда», 
сотрудниками милиции также  
были обнаружены в большом 
количестве денежные подде-
лки. По факту сбыта фаль-
шивых купюр возбуждено 
уголовное дело. В соответс-
твии со статьей 186 УК РФ 
«За сбыт фальшивых купюр» 
задержанным грозит наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок  от 5 до 8 лет.

МОШЕННИКИ УНИЧТОЖАЛИ УЛИКИ 
В ПЛАМЕНИ ЗАЖИГАЛКИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОГО 
БУЯНА «ПРОРВАЛО»
Неоднократно замеченный 

в хулиганских выходках алкоголик   
соскучился по камере

7 декабря  некто Ф. 1967 г.р., ранее суди-
мый за хулиганство и оцениваемый сотрудниками 
милиции как «лицо, склонное к   совершению  
преступлений», находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, устроил дебош в  помещении про-
довольственного  магазина, расположенного  по 
адресу Можайское шоссе, д.3. Разгневавшись за 
что-то на персонал магазина, Ф. принялся громить 
лотки с продуктами и разбивать оконные стекла. 
«Развлекался» дебошир до тех пор, пока не прибы-
ли милиционеры, резко  охладившие пыл своего 
«постоянного клиента». По факту хулиганства и 
причинения ущерба чужому имуществу возбуждено 
уголовное дело.

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ

 Вся информация, публикуемая в рубрике «Криминал», 
предоставляется сотрудниками Одинцовского УВД 

и  1-го Городского отделения милиции. 

МАНЬЯКА С ЭЛЕКТРОШОКОМ 
ПРИГОВОРИЛИ К 12 ГОДАМ

«НЕДЕЛЯ» уже рассказывала о 
маньяке с электрошокером Владимире 
Шилкине, который в 2004 году охо-
тился на несовершеннолетних девушек 
в районе железнодорожной платфор-
мы  Отрадное. Его жертвами стали 
две несовершеннолетние девушки, 
одну из которых  маньяк после пыток 
и неоднократного изнасилования в 
Звенигороде, а затем на кладбище 
в Акулове пытался убить, а вторую 

девушку 12-ти лет изнасиловал на 
лестничной площадке многоэтажного 
дома  №157 по Можайскому шоссе. 
Обе девушки  остались живы. А вот 
неизвестной женщине, труп которой 
отыскали  в хозяйственной построй-
ке на окраине с/т «Лесные дали», 
повезло меньше. Неизвестный маньяк 
избил ее ремнем, нанося удары пряж-
кой. Шилкин подозревался в соверше-
нии этого преступления, однако суд 

оправдал его, не найдя достаточного 
количества улик.  

В суде Шилкин заявил, что  данные 
им в ходе предварительного следствия 
показания были  даны под физическим 
и психологическим  давлением мили-
ции. Как  в действительности происхо-
дило милицейское  и судебное  рассле-
дование,  «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  
подробно расскажет в следующем 
номере. 

Камал АЛАМОВ
Александр АСАДЧИЙ

ТЕПЕРЬ НЕСОСТОЯВШИЙСЯ УБИЙЦА И НАСИЛЬНИК 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕВОЧЕК ПРОВОДИТ ВРЕМЯ В КОЛОНИИ
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ДТП НЕДЕЛИ

ЖЕНЩИНА НА «ОПЕЛЕ» НАСАДИЛАСЬ 
НА ОТБОЙНЫЙ БРУС

 
 8 декабря на МКАД женщина-водитель 1978 года рожде-

ния, управляя автомашиной «Опель», следовала в направлении 
Боровского шоссе, не справилась с управлением автомашины 
при торможении и произвела наезд на металлический отбой-
ный брус.

В результате ДТП пострадали: водитель автомашины 
Опель, которая нарядом скорой помощи была доставлена в 
больницу с диагнозом: СГМ, ушиб позвоночника; и пассажир 
этой же автомашины 1983  года рождения, который нарядом 
скорой помощи был доставлен в больницу с диагнозом: СГМ, 
ушиб затылочной области. 

А 9 декабря на  МКАД водитель 1982 года рождения, 
управляя  автомобилем «Хонда», двигаясь в направлении  
Рублевского шоссе, не справился с управлением и совершил 
наезд на металлический отбойник. В результате ДТП пост-
радал водитель «Хонды», который нарядом скорой помощи  
доставлен в больницу с диагнозом: перелом левой лодыжки, 
СГМ, ушибы ног.

ВОДИТЕЛИ ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ 
СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА

7 декабря на МКАД водитель 1956 года рождения, управляя 
автомашиной «ГАЗ 2410», при съезде с МКАД выехал на полосу 
встречного движения, где совершил столкновение с автома-
шиной «ВОЛЬВО», за рулем которой находилась женщина.   
При ДТП пострадали водитель «ГАЗа», который с диагнозом: 
ЧМТ, ушибленные раны головы, мозговая кома доставлен в  
горбольницу, пассажир «ГАЗа», с диагнозом ЧМТ доставлена в  
гор. больницу. Досталось и водительнице иномарки, которая с 
диагнозом ЧМТ, СГМ отправлена  в больницу им. Боткина.

     

«МЕРСЕДЕС» УДАРИЛ «ЗИЛ» 
В СПИНУ

7 декабря на МКАД водитель 1974 года рождения следовал 
на автомашине «МЕРСЕДЕС» в направлении Ленинградского 
шоссе и совершил столкновение с впереди идущей автомаши-
ной «ЗИЛ».   В результате ДТП пострадал водитель автомашины 
«Мерседес», который нарядом скорой помощи был доставлен в  
городскую больницу г. Москвы с предварительным диагнозом: 
ушиб грудной клетки, перелом рёбер слева, ссадины грудной 
клетки и левой кисти, алкогольное опьянение. Пострадал 
пассажир автомашины «Мерседес», который нарядом скорой 
помощи доставлен в в гор больницу с диагнозом: СГМ, пере-
лом левой голени. 

АВТОКРАЖИ

УВЕЛИ  СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
6 декабря утром от дома № 7 по улице Вокзальной неус-

тановленные похитители угнали в неизвестном направлении 
«десятку», принадлежащую жителю указанного дома. Ведется 
поиск похищенного «движимого имущества».

КРИМИНАЛ

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

ст. лейтенант 
милиции  
С.В. КРИЗСКИЙ

ТРЕЩАЛИ КОСТИ 
БЛИЗ  «ДУБРАВЫ»…

«Кто - кого?» - предстоит выяснить 
одинцовской милиции

3 декабря в Медсанчасть №123 с многочисленными уши-
бами обратился 30-летний одинцовец, утверждавший, что днем 
раньше он был избит неизвестными лицами вблизи  торгового 
комплекса «Дубрава». 

В тот же день в Одинцовскую ЦРБ с аналогичным харак-
тером телесных повреждений обратился другой пострадавший, 
также заявивший, что вечером 2 декабря он стал жертвой изби-
ения неким неизвестным  у того же магазина.

 Сотрудниками правопорядка решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по факту драки  у «Дубравы». 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ДРАКА

Мелкий  конфликт на национальной 
почве  вылился в побоище

3 декабря на стройплощадке у строящегося зда-
ния городского суда, что на Привокзальной площади, 
сцепились в жестоком поединке  шестеро    гастарбай-
теров,  уроженцев  разных республик бывшего Союза 
- Таджикистана, Украины и Молдовы. Причиной  раз-
доров     послужило оскорбление «с националисти-
ческим элементом», якобы нанесенное украинцами  
их азиатским коллегам. К моменту прибытия к месту 
этнических разборок стражей порядка бой завершил-
ся победой южан, изрядно «намявших бока» своим   
обидчикам. По факту драки возбуждено уголовное 
дело.

Похоже, бесчестные поступки облас-
тных налоговых инспекторов, совершае-
мые на территории Одинцовского райо-
на,  входят в нехорошую моду. Не прошло 
и двух месяцев с момента задержания  
налоговых вымогателей на радиорынке 
ООО «Траст-Маркет» (об этом эпизоде 
«ОН» писала в одном из прошлых номе-

ров), как коллеги областных  налоговых 
оборотней вновь дурно прославились. 
Менее месяца назад представителями 
ОБЭП Одинцовского УВД  в помещении 
одного из одинцовских залов игровых 
автоматов были задержаны с поличным 
двое сотрудников Московской област-
ной налоговой инспекции при получе-

нии ими взятки в сумме 1000 долларов 
США - за сокрытие предпринимателем 
результатов налоговой проверки объекта 
игорного бизнеса. 

В настоящее время  обэповцами  
проводится  доследственная провер-
ка, по результатам которой будет воз-
буждено уголовное дело по статье 290 
ч.2 - «Получение взятки должностным 
лицом за незаконные действия», соглас-
но которой налоговым вымогателям гро-
зит наказание в виде лишения свободы 
сроком от 3 до 8 лет - с последующим 
лишением права занимать определенные 
должности.  

ОБОРОТНИ 
«В ГРАЖДАНСКОМ»

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ 
КРАЖА

2 декабря неустановленные лица путем поврежде-
ния личинки дверного замка пытались проникнуть в 
квартиру дома №43 по Можайскому шоссе. Вероятно, 
что-то спугнуло незваных гостей, так как, на счастье 
хозяев квартиры,  на взломе замка жулики прекратили 
свои действия и скрылись восвояси.  По факту попытки 
кражи возбуждено уголовное дело, ведется поиск зло-
умышленников.

ЗАПОЗДАЛОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
В МИЛИЦИЮ

5 декабря в 1ГОМ обратилась 50-летняя жительница 
улицы Пионерской  с заявлением о том, что полтора месяца 
назад она стала жертвой малолетних воров, тайно похитивших 
у нее из сумочки сотовый телефон в момент, когда она была 
отвлечена беседой на лавочке возле собственного подъезда. 
Учитывая столь запоздалое обращение потерпевшей, отыс-
кать юных злоумышленников и вернуть пропажу представля-
ется крайне маловероятным.

2 декабря в дневное 
время возле дома №24 по 
улице Молодежной некто 
неизвестный вырвал из рук 
40-летнего одинцовца сумку 
с деньгами, документами и 
сотовым телефоном и стре-
мительно скрылся с места 
происшествия.

В тот же день в собс-
твенном подъезде, угрожая 
расправой, неустановлен-
ные лица лишили   личного  

«стандартного набора» в виде 
сумки с кошельком, докумен-
тами и мобильником друго-
го гражданина - жителя дома 
№ 2 по улице М. Жукова. 
Подъездные разбойники пока 
не найдены.

3 декабря на террито-
рии муниципального рынка 

у молодой жительницы 
Одинцова   неизвестные 
подростки  вырвали из рук 
сумочку с деньгами и доку-
ментами. Малолетние граби-
тели ретировались в неизвес-
тном направлении.

5 декабря у дома №6 
поселка БЗРИ у 15-летней 

местной жительницы П., при-
грозив физической расправой, 
вырвал из рук мобильник ее 
20-летний знакомый, житель 
того же поселка. Грабитель 
задержан, похищенное изъ-
ято и возвращено законной 
владелице. По факту разбоя 
возбуждено уголовное дело.  

«СТАНДАРТНЫЙ НАБОР» ПОХИЩАЮТ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

ВСТРЕТИЛ СМЕРТЬ… 
НА ДВЕРНОЙ  РУЧКЕ 

3 декабря около половины шестого утра сотрудника-
ми милиции в квартире дома №88 по Можайскому шоссе 
был обнаружен труп гражданина П. 1966 года рождения. 
Мужчина покончил с собой путем повешения на дверной 
ручке собственной комнаты. Версию об убийстве экспертиза 
полностью исключает.

ГОСТИ БЬЮТ ХОЗЯЕВ
Вечером 7 декабря в ЦРБ с многочисленными следами 

побоев обратился  39-летний одинцовец, утверждавший, 
что в этот день он, проходя по территории муниципального 
рынка, стал жертвой  нападения неизвестных лиц азиатской 
наружности.  

ДВЕНАДЦАТЬ МЕТРОВ - 
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

 Удачное приземление с пятого этажа заставило 
молодую женщину раздумать сводить счеты с жизнью

4 декабря в половине пятого утра в 1ГОМ поступило 
сообщение очевидца о том, что 22-летняя жительница дома 
№85 по Можайскому шоссе, будучи в нетрезвом состоянии,  
выпрыгнула из окна собственной квартиры с 5 этажа с целью 
самоубийства. Что послужило причиной отчаяния молодой 
особы, доподлинно неизвестно, но страшная цель, к счас-
тью, не была достигнута: без единой царапины,  «родивша-
яся в рубашке» девушка удачно приземлилась и, постояв в 
недоумении несколько минут, отправилась домой.

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ

Вся информация, публикуемая в рубрике «Криминал», 
предоставляется сотрудниками Одинцовского УВД 

и 1-го Городского отделения милиции. 

ГОРЯЧАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА «РАЗМЯЛАСЬ»
7 декабря в 1ГОМ обратилась 22-летняя жительница 

Одинцова с заявлением о том, что она стала жертвой 
избиения своей бывшей знакомой. Причиной женских 
разборок, в результате которых на лице потерпевшей 
остались шишки и ссадины, по ее словам, стала давняя 
обида «на личной почве». 

ДОВЕРЧИВОСТЬ ЛИШАЕТ 
ИМУЩЕСТВА

4 декабря вблизи дома №17 по улице М. Жукова некий 
юноша посредством мошеннической уловки выманил у 
молодого местного жителя сотовый телефон стоимостью 
15 тысяч рублей (якобы с целью «на минутку позвонить») и 
скрылся за углом вместе с похищенным. В содеянном подоз-
ревается  житель одного из соседних домов. По факту кражи 
и мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется поиск 
злоумышленника.
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Об учете выкупной цены 
при лизинговых сделках

- Здравствуйте. Наша организация является лизингополуча-
телем по договору лизинга и учитывает оборудование, полученное в 
лизинг, на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средс-
тва». В договоре лизинга стоимость оборудования и лизинговые 
платежи указаны одной суммой, нет разбивки в счетах-фактурах, 
то есть выкупная стоимость оборудования не указана. Имеем ли 
мы право учитывать при определении налогооблагаемой базы для 
исчисления налога на прибыль ежемесячные лизинговые платежи в 
полном объеме?

- В соответствии со ст. 665 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ), на основании договора финансовой аренды 
(лизинга) предмет лизинга передается лизингополучателю за 
плату во временное владение и пользование. Вместе с тем на 
основании договора лизинга предмет лизинга может быть выкуп-
лен лизингополучателем в соответствии со ст. 624 ГК РФ и п. 1 
ст. 19 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансо-
вой аренде (лизинге)». В этом случае в общую сумму договора 
лизинга включается выкупная цена предмета лизинга (п. 1 ст. 28 
Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ).

   Учитывая вышеизложенное, выкупная цена, полная уплата 
которой является основанием для перехода права собственности 
на предмет лизинга к лизингополучателю, должна быть опре-
делена в договоре лизинга или в дополнительном соглашении 
сторон.

   Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ), в составе прочих расходов учитываются 
арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в 
лизинг) имущество.

   При этом, согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от 
29.10.1998 N 164-ФЗ, под лизинговыми платежами понимается 
общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия 
договора лизинга. В нее входит возмещение затрат лизингодате-
ля, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга 
лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием 
других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход 
лизингодателя. 

   
   В тех случаях, когда в общую сумму договора лизинга вклю-

чается выкупная цена предмета лизинга, (если договором лизинга 
предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к 
лизингополучателю), необходимо учитывать следующее:

   В соответствии с п. 5 ст. 270 НК РФ при определении нало-
говой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы по 
приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества.

   Для целей налогообложения прибыли расходы лизингопо-
лучателя в виде выкупной цены предмета лизинга при переходе 
права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю 
являются расходами на приобретение амортизируемого имущес-
тва и на основании указанного пункта ст. 270 НК РФ не учиты-
ваются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. 
Отнесение стоимости такого имущества к расходам для целей 
налогообложения осуществляется только посредством механиз-
ма амортизации в соответствии со ст. ст. 256 - 259 НК РФ.

   
   Таким образом, лизинговый платеж может быть отнесен к 

прочим расходам в той части, в которой он уплачивается за полу-
чение предмета лизинга во временное владение и пользование. 
При этом выкупная цена предмета лизинга в составе лизинговых 
платежей, включаемых в прочие расходы в соответствии с пп. 
10 п. 1 ст. 264 НК РФ, для целей налогообложения прибыли не 
учитывается.

   В случае, если договором лизинга предусмотрено, что 
предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя 
после выплаты всех лизинговых платежей без указания выкупной 
цены, всю сумму лизинговых платежей следует рассматривать 
как расход, направленный на приобретение права собственности 
на предмет лизинга, являющийся амортизируемым имуществом, 
включаемый в первоначальную стоимость (т.е. формирующий 
стоимость) амортизируемого имущества после перехода права 
собственности на него к лизингополучателю.

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

АУДИТ

Финансовую консультацию «НЕДЕЛИ» 
проводит Андрей БЫЧКОВ, 

генеральный директор 
ООО «Профит Хаус. Финансы Аудит». Женщина-предприниматель - явление уже не редкое, но 

все-таки не так часто встречающееся, как, допустим, жен-
щина за рулем автомобиля. Приход слабого пола в бизнес, 
как правило, обусловлен финансовыми проблемами или 
возможностью самореализации, хотя первое не исключает 
второго.

Елена Сизова, несмотря на свой сравнительно молодой  
возраст, в бизнесе почти двадцать лет. 1986 год, жена офицера 
с двумя детьми погодками и дипломом инженера тяжелого 
машиностроения в военном гарнизоне на Украине. Работы 
нет, но и особой нужды в ней также нет, так как муж, свя-
занный по службе с радиоактивными веществами, получает 
высокую зарплату. Но есть желание разнообразить обыден-
ную жизнь. Она покупает патент на индивидуальную трудо-
вую деятельность и начинает вести занятия по хореографии 
(пригодились навыки, полученные в юности) для здешних 
детей. Уже через полтора года ее воспитанники - лауреаты 
различных конкурсов.

В 1991 году мужа Олега переводят служить в Можайск. 
Елена Сизова берет помещение в аренду и открывает свой 
ресторан. В этом деле на первый план уже выходят деньги, 
так как армия попала в глубокий кризис, и офицерской 
зарплаты  мужа на содержание семьи не хватало. Но нет худа 
без добра, Олег становится опорой и главным помощником в 
бизнесе. Он собственными руками отремонтировал помеще-
ние для ресторана. Ресторанный бизнес оказался для семьи 
успешным

 Через три года мужа, пока еще офицера российской 
армии, переводят в Краснознаменск. Как вспоминает Елена, 
ресторан продали с выгодой, что позволило открыть на 
Власихе свой первый магазин в здании офицерского обще-
жития. В ту пору Краснознаменск в отличие от Власихи для 
бизнеса был не интересен. Еще через два года там же  строят 
собственный магазин. И вновь все сделано руками мужа. Со 
временем, уволившись из армии, он официально зачисляет-
ся в штат фирмы жены исполнительным директором, взяв на 
себя всю текущую рутинную работу магазинов, а она  решала 
коммерческие, административные, налоговые вопросы.

Успешное развитие бизнеса - всегда хорошая возмож-
ность для реализации новых проектов, чем и попыталась 
заняться Елена Сизова. Одним из таких проектов стало 
создание рыбного цеха во Владимире. Она до сих пор с гор-
достью вспоминает, что была чуть ли не единственным пред-
принимателем в средней полосе России, у которого имелся 
настоящий сертификат на производство вяленой рыбы. Для 
нее это был интересный, но очень сложный бизнес, который 
требовал очень серьезных финансовых вложений. К тому 
же дополнительная трудность - большое расстояние между 
Одинцовом и Владимиром. И она принимает решение про-
дать рыбный бизнес. Продажа не только не принесла прибы-
ли, но даже не вернула вложенных средств в создание цеха.

В целом же, по признанию Елены, эти годы, с 2000 
по 2003, были временем метаний и провалов. Тот, кто хоть 
немного побыл в шкуре предпринимателя, без труда поймет, 
что скрывается за словами «метания и провалы». В том же 
2003 году она закрывает свой магазин на реконструкцию, 
которая длилась два года. Полностью перестроенный вновь 
руками мужа, он открылся буквально на днях.

В разговоре со мной Елена Сизова не скрывала, что 
бизнес - это, прежде всего, деньги, которые дают определен-
ную свободу, но в то же время подчеркивала, что работает 
для людей. «Хочется угадать желание каждого покупателя, 
- говорит она, - чтобы, придя в мой магазин, он не ушел без 
покупки». За годы, проведенные в бизнесе, у нее сложилось 

определенное отношение к деньгам. «Надо иметь столько, 
сколько хватает на нормальную жизнь. А чем больше зараба-
тываешь, тем больше отдаешь». Под «отдачей», как я понял, 
подразумевались не материальные ценности, а вещи скорее 
душевного свойства. Ее новым увлечением стал ландшаф-
тный дизайн на даче, которому она посвящает свободное 
время. Елена убеждена, что при желании и это увлечение 
может стать бизнесом. Только вот в чем вопрос, а надо ли 
ей это?  Олег как мужчина и бывший офицер более конк-
ретен в своих желаниях. Поработать в бизнесе еще лет пять, 
поставить детей на ноги, а потом уехать жить на дачу, чтобы 
заниматься любимым делом - резьбой по дереву. 

Кстати, дети никакого отношения к родительскому биз-
несу не имеют. Дочь учится в институте, а сын - солдат-кон-
трактник. Служба в армии - его выбор, которому родители 
не противились. Единственное, что их тревожит, - то, что 
служит он в Чечне. Не правда ли, характерный штрих, лома-
ющий многие стереотипы: юноша из обеспеченной семьи 
добровольно идет служить в армию.

И еще одна деталь к портрету предпринимателя Елены 
Сизовой. Все десять  последних лет у нее работают одни и те 
же продавцы. Эта деталь только подтверждает часто оспари-
ваемую истину, что бизнес - это не только деньги.

      
Георгий ЯНС

МАЛЫЙ БИЗНЕС

«Бизнес - это не только деньги»
«СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ ЛЮДЯМ БЫЛО 

УДОБНО, И ДЕНЬГИ ЗА ТОБОЙ ПОБЕГУТ», 
- ЛЮБИТ ПОВТОРЯТЬ ОДИНЦОВСКИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕЛЕНА СИЗОВА, 

С КОТОРОЙ МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
НА ОТКРЫТИИ ЕЕ МАГАЗИНА.

 Какова цель медицинского страхования?
Цель медицинского страхования - 

гарантировать гражданам при возник-
новении страхового случая получение 
медицинской помощи за счет накоплен-
ных средств  и  финансировать профи-
лактические мероприятия.

В страховых медицинских организациях 
можно часто услышать термин  “стра-
ховой случай”. Что он означает?

Страховой случай - это обращение 
застрахованного в лечебное учреждение 
для получения медицинской помощи, 
виды и условия оказания которой пре-
дусмотрены территориальной програм-
мой ОМС.

В чем разница между обязательным и доб-
ровольным медицинским страхованием?

Обязательное медицинское стра-
хование является составной частью 
государственного социального страхо-
вания и обеспечивает всем гражданам 
Российской Федерации равные возмож-
ности при получении медицинской и 
лекарственной помощи, предоставляе-
мой за счет средств обязательного меди-
цинского страхования и на условиях, 
соответствующих программам обяза-
тельного медицинского страхования при 
предъявлении страхового медицинского 
полиса.

Добровольное медицинское стра-
хование обеспечивает гражданам полу-

чение дополнительных медицинских и 
иных услуг сверх установленных про-
граммами обязательного медицинского 
страхования и осуществляется на основе 
программ добровольного медицинского 
страхования.

Какие услуги предоставляются при обяза-
тельном медицинском страховании?

Обязательное медицинское страхо-
вание гарантирует бесплатное оказание 
медицинской помощи и осуществление 
лечебно-профилактических мероприя-
тий в рамках территориальной програм-
мы ОМС в амбулаторно-поликлиничес-
ких (в том числе - дневной стационар) и 
стационарных (в том числе - стационар 
дневного пребывания) учреждениях. 
При оказании стационарной помощи 
осуществляется бесплатное лекарс-
твенное обеспечение в соответствии с 
показаниями, определенными лечащим 
врачом.

Кто может быть застрахован в системе 
ОМС в Одинцовском районе?

Застрахованными       могут       быть      
граждане, работающие на предприяти-
ях с юридическим адресом в районе, и 
неработающие граждане, с постоянной 
регистрацией в Одинцовском районе. 

Кто выступает в роли страхователей?
Страхователем работающего населе-

ния являются организации (юридичес-
кие лица) и физические лица, зарегис-

трированные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частные нота-
риусы, адвокаты. А также физические 
лица, заключившие трудовые договоры 
с работниками, а также договоры граж-
данско-правового характера.

Страхователем неработающе-
го населения является Правительство 
Московской области. 

Кто относится к категории “неработаю-
щее население”?

К неработающему населению отно-
сятся: пенсионеры, инвалиды, дети и 
подростки до 18 лет, учащиеся и студен-
ты очных форм обучения, зарегистриро-
ванные безработные и граждане других 
категорий неработающего населения в 
соответствии с законодательством РФ.

Может ли работающий гражданин заклю-
чить договор по ОМС самостоятельно?

Нет. Согласно “Правилам обяза-
тельного медицинского страхования в 
Московской области” страхователем 
работающего населения являются орга-
низации и граждане, использующие 
труд наемных работников. Они регис-
трируются в фонде ОМС как платель-
щики взносов и заключают договор 
страхования со страховой медицинской 
организацией.

(Продолжение читайте 
в следующем номере)

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
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ВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛ

 «Выбор», конечно, очень хотел реабилитироваться 
перед болельщиками за поражение в предыдущем туре. Тем 
более что и играть снова выпало дома. Может быть, такое 
желание и сыграло злую шутку с нашей командой, кото-
рая, слишком увлекшись атакой, раз за разом пропускала 
острые выпады команды «Авангард-Торнадо» из города 
Дмитров.

К сожалению, на сей раз свою команду не выручил 
вратарь одинцовского клуба Андрей Орлов. Нельзя ска-
зать, что он отстоял плохо. Но в некоторых моментах, когда 
надо было именно выручить, а иногда и просто спасти 
свою команду, он явно не вытягивал. В итоге большинство 
из восьми пропущенных мячей можно записать именно в 
актив  голкипера «Выбора».

Не лучшим образом выглядела в игре против дмитров-
цев и атака одинцовской команды. В нападении «Выбор» 
испытывает очевидные трудности с реализацией, а именно 
- транжирит голевые моменты. Создавая хорошие возмож-
ности для взятия ворот, «Выбор» не может логично завер-
шить их результативным ударом, чем и пользуются сопер-
ники. В отчетном матче «Авангард» наглядно продемонс-
трировал, как нужно выжимать из моментов максимум.

К тому же в очередной раз неудачно сыграла и оборона 
«Выбора». Игроки подчас слишком увлекаются атакой и 
оставляют свободные зоны, куда и проникают футболисты 
соперника. А ведь в современном футболе основная запо-
ведь обороны - это плотность и мобильность. А у один-
цовского клуба защитные порядки были похожи скорее на 
крупноячеистую сеть, чем на монолитный кирпич.

Так что проблемы футбольной команды «Выбор» 
налицо. И все же хочется, чтобы крупное поражение не 
надломило наших игроков, и чтобы уже в следующем матче 
была одержана победа, которая будет иметь важное психо-
логическое значение для новичков первенства страны по 
мини-футболу.

Увы, но пока подтверждаются слова руководства 
«Выбора» о том, что молодая одинцовская команда вряд ли 
сможет сразу освоиться в непривычном для нее мини-фут-
боле. В трех стартовых матчах при, в общем-то, неплохой 
игре набрано всего одно очко. Хотя уровень мастерства 
футболистов «Выбора», заряженность на игру позволяет, 
пожалуй, сражаться на равных со многими из соперников 
по текущему чемпионату.

Кирилл ЛАБЗОВ

Свой очередной матч в 
чемпионате российской 
суперлиги провела одинцовская 
«Искра». Хотя соперник на сей 
раз был не самым грозным, 
но подмосковная команда 
потрепала  нервы своим 
болельщикам.

Аншлаги в ДС «Искра» обычно случа-
ются  тогда, когда в гости к местным клубам 
приезжают лидеры российского волейбола. 
Так что перед игрой с новокуйбышевской 
«Новой» казалось, что отчетный матч не 
вызовет повышенного интереса у местной 
публики. Но, учитывая тот факт, что, волею 
календаря, «Искра» уже давно не проводила 
домашних матчей, зрители, соскучившись 
по своим любимцам, переполнили трибуны 
дворца спорта.

Видимо, одинцовские волейболисты 
держали в голове продолжающуюся побед-
ную серию их основных конкурентов - мос-
ковского «Динамо». Поэтому, чтобы не 
отстать от них, «Искра» с самого начала 
матча взялась за дело. Преимущество хозяев 
обозначилось уже в первой партии, когда на 
подачах Алексея Казакова они набрали семь 
очков подряд. Так что в этом матче Алексей 
проявил себя совершенно в новом качес-
тве: если его активным и результативным 
действиям у сетки уже никто не удивляет-
ся, то уверенная подача стала для многих 
сюрпризом. Видимо, принесла свои плоды 
работа на тренировках, о важности кото-
рой неоднократно говорил тренер команды 
Сергей Цветнов, и подача, в начале сезо-
на вызывавшая такое количество нарека-
ний, становится одним из главных орудий 
«Искры». Под стать Алексею действовали и 
его одноклубники. Поэтому первый сет хотя 
и не без напряжения, но все-таки остался за 
«Искрой» 25:19.

Во второй партии волейболисты «Новы», 
видимо, решили задать жару подмосковным 
волейбольным звездам. Поэтому на площад-
ке началась борьба за каждое очко. Гости  
понимали, что шансов на общую победу у 
них, скорее всего, нет, но старались играть 
так, что нашим игрокам нельзя было рассла-
биться ни на минуту. Впрочем, одинцовский 
клуб во втором сете так и не выпустил нити 
игры из своих рук и добился победы со сче-
том 25:22, поведя в матче 2:0.

Ну, а в третьей партии самоотдача коман-
ды гостей неожиданно стала брать верх над 
мастерством команды хозяев. «Нова», ведо-
мая своим лидером Юрием Чередником, дала 
настоящий бой «Искре». Временами созда-
валось впечатление, что для команды гостей 
этот матч - последняя возможность напом-
нить волейбольному миру о своем сущест-
вовании. А игроки одинцовской команды в 
первые минуты третьего сета, казалось, были 

ошарашены такой заряженностью «Новы», 
что и позволило гостям создать достаточно 
солидное преимущество в семь очков. 

Но порядок, как известно, далеко не 
всегда бьет класс. Тем более что назвать 
игру «Искры» беспорядочной - значит пог-
решить против истины. К тому же Сергей 
Цветнов смог успокоить команду и дать ей 
четкие указания, которые должны были 
помочь игрокам выиграть матч. Основным 
козырем для ответного рывка «Искры» 
стало отличное взаимодействие связующе-
го Владо Петковича со своими блокиру-
ющими Алексеем Казаковым и Антоном 
Асташенковым, которые и позволили под-
московной команде сначала сравнять счет, а 
затем и одержать сухую победу.

Кирилл ЛАБЗОВ

АЛЕКСЕЙ КАЗАКОВ ПОКАЗАЛ МУЖСКОЙ УДАР

И В П С/П О 

1. 3аречье-Одинцово 6 5 1 15:3 11 

2. Динамо М 5 5 0 15:1 10 

3. Самородок 6 4 2 14:11 10 

4. Стинол 5 4 1 13:5 9 

5. Динамо МО 5 4 1 13:5 9 

6. Балаковская АЭС 7 2 5 7:15 9 

7. Тулица 5 3 2 9:8 8 

8. ЦСКА 5 3 2 9:9 8 

9. Казаночка 5 1 4 8:13 6 

10. Факел 5 1 4 5:14 6 

11. Уралочка 5 0 5 3:15 5 

12. Университет 5 0 5 3:15 5 
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«ВЫБОР» ПАЛ ЖЕРТВОЙ «ТОРНАДО»?
ОДИНЦОВСКАЯ КОМАНДА ПОТЕРПЕЛА ВТОРОЕ ПОРАЖЕНИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ С ОГРОМНЫМ СЧЕТОМ  2:8.

Лидеры «Искры» Казаков и Лидеры «Искры» Казаков и 
Бекетов переиграли  соперников Бекетов переиграли  соперников 

за счет мастерства.за счет мастерства.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО

Одинцовские шахматисты стали чемпионами 
Московской области

С 9 по 12 декабря  в Серпухове прошли  командные соревно-
вания по шахматам среди городов и районов Московской области. 
Одинцово представляла команда, состоящая  из четырех шахматис-
тов: международных мастеров Константина Месропова и Валерия 
Новичкова, а также  мастеров ФИДЕ Александра Москаленко и 
Дмитрия Мартынова. Впервые одинцовская команда стала чемпи-
оном Московской области в этом виде спорта! Подробности этой 
победы  «НЕДЕЛЯ» опубликует в следующем номере.

Николай УВАРОВ
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- Вообще,  сама по себе группа в 
таком составе существует уже очень 
давно, но на профессиональный уро-
вень мы вышли лишь в декабре 2004 
года. До этого, можно так сказать, 
мы проходили долгий процесс твор-
ческого становления. Первые зачат-
ки появились ещё в школьные годы, 
когда мы, как и все ребята нашего 
возраста, просто играли для себя, для 
друзей, нигде толком не выступая 
и, наверно, даже не строили таких 
серьёзных планов на будущее. А вот в 
конце прошлого года мы решили соб-
раться старой проверенной командой 
и заняться любимым делом серьёз-
но. Поэтому сейчас мы занимаемся 
в основном тем, что нарабатываем 

материал, попутно выступая на кон-
цертах и в различных клубах. 

- Кто входит в состав группы?
- Один из активистов нашего кол-

лектива - ударник Андрей Очкуров, 
навыками игры на ударной установке 
он овладевал на практике, причём 
сделал это очень быстро и качествен-
но. Сейчас он берёт частные уроки на 
постоянной основе у мастеров, давно 
состоявшихся музыкантов, и дейс-
твительно профессионально растёт. 
Гитарист Семён Тройнов, напротив, 
в своё время окончил музыкальную 
школу, очень прогрессирует в области 
техники игры на электрогитаре. Это 
очень талантливый парень, который 
чувствует музыку, что очень важно, 

если хочешь работать в этой сфере 
профессионально. Басист, Дмитрий 
Бобков - это, наверно, самый весёлый 
парень из нас всех. Навыки игры на 
бас-гитаре он начал осваивать недав-
но, но уже сегодня делает большие 
успехи, и на сцене он чувствует себя 
с ней очень уверенно. И я, Валентин 
Лебединский, я сочиняю музыку и 
тексты будущих песен, и так же, как 
и большая часть нашего коллектива, 
тоже самоучка, играть начал сразу на 
электрогитаре, с самого начала имен-
но этот инструмент мне показался 
самым интересным. А так как у меня 
отец - музыкант, окончивший в своё 
время консерваторию, и у него доста-
точно много друзей, которые зани-
маются музыкой профессионально, я 
рос в довольно творческой атмосфе-
ре, так что, возможно, своё влияние 
на моё будущее оказали и гены. При 
этом я ещё и пою, хотя, наверно, 
правильней будет сказать, что пред-
почтения мои всё-таки на стороне 
речитатива и скрима, есть такие свое-
образные направления в музыке. 

- Откуда взялось название груп-
пы?

- Это довольно интересная исто-
рия, которую можно рассказать быст-

ро или долго. Быстрый вариант такой: 
в один прекрасный день, когда мы в 
первый раз решили собраться одной 
музыкальной командой, наш басист 
позвонил в Немчиновку, на базу к 
Виктору Богачёву, с которым мы и по 
сей день замечательно сотрудничаем. 
И вот тогда на вопрос: «Как будет 
называться ваша группа?» он, недолго 
думая, сказал: «Дрозды». А предысто-
рия данного разговора такова: в своё 
время, ещё в пятом-шестом классе 
мы пришли к выводу, что в нашей 
жизни не хватает острых ощущений, 
и, чтобы восполнить этот недоста-
ток, решили вызвать духа кого-то из 
великих, чуть ли не самого Карла 
Маркса. И вот этот самый «дух» пред-
сказал, что, спустя какое-то время, 
мне предначертано стать участником 
одного из популярных музыкальных 
коллективов, а когда мы поинтере-
совались названием будущей группы, 
«дух» написал: «ДРОЗДЫ». Ну, тогда 
мы посмеялись и забыли, а в нужный 
момент старое название неожиданно 
«всплыло» в памяти. 

- Чем отличается ваш коллектив 
от остальных, в чём ваша изюминка?

- У нас своеобразный стиль 
игры, который родился под воздейс-

твием других групп. Он отличает-
ся по сочетанию нот, по гаммам, 
вариациям. Многие люди замечают 
это, когда слушают нашу музыку. 
А изюминка наша - это, конечно, 
бочка, которая играет в основном 
в припевах. Сейчас практически 
все команды используют кардан, то 
есть по одной  бочке бьют двумя 
педалями. А мы как раз использу-
ем вторую бочку в прямом смысле 
этого слова, каким-то чудом наш 
ударник умудрился её поставить под 
нужным углом. В результате звук 
получается очень оригинальный, 
проблема в том, что её установка 
занимает слишком много времени, 
поэтому не всегда удаётся использо-
вать её в концертах. Ну и, конечно, 
отличаемся мы от остальных и тек-
стами песен. То есть каждая наша 
песня выступает таким своеобраз-
ным лозунгом. Например, есть у нас 
такая смешная песня, которая назы-
вается «Липосакция». В ней расска-
зывается печальная история одной 
девушки, которая была стройной и 
красивой, а потом не очень хорошо 
закончила свою жизнь, потому что 
элементарно перестала за собой сле-
дить. Мы также высмеиваем лень, 
пьянство, и всё это закомуфлиро-
вано в таких глубоких афоризмах, 
чтобы и слушателям было интерес-
ней, да и мы получали от исполне-
ния удовольствие. Ведь самое важ-
ное, это не только слушателей своей 
музыкой раскачать, но и самим от 
неё «качаться», а если удастся завес-
ти так зал или целый стадион - это 
будет самое лучшее, к чему мы как 
музыканты и стремимся.

Анна ТАРАСОВА

Как и планировалось, 10 декабря на «Дикой терри-
тории» прошла громкая и запоминающаяся панк-тусовка. 
Музыканты, играющие в данном стиле, всегда отличались 
особой силой воздействия на слушателей, открытостью и 
энергетикой, поэтому от этого концерта мы ожидали особен-
ного заряда, эмоционального взрыва. 

«Наши ожидания нас не обманули. Четыре коллектива 
отработали, на мой взгляд, на пределе своих возможностей и, 
наверняка, все зрители это ощутили. Мы, как всегда, решили 
«смешать» молодые коллективы, существующие не больше 
полугода, с группами, где работают уже опытные музыканты. 
Это ещё один повод обменяться какими-то знаниями, заре-
комендовавшими себя на протяжении годов, и в ответ полу-
чить совершенно свежую музыкальную волну», - поделился 
своим видением концерта с «НЕДЕЛЕЙ» Виктор Богачев, 
президент музыкальной корпорации «Зверинец». 

Так группа «АНТИdot» неплохо развлекла слушателей 
своими композициями. Дело в том, что они исполняют 
очень бодрые и весёлые, но в то же время коротенькие песни. 
Каждая из них длится минуту-полторы, что для наших гос-
тей, привыкших к трёх-пятиминутным музыкальным номе-
рам, стало совершенной неожиданностью. Зажгла зал и заме-
чательная группа из Успенского, которая называется «Улица 
Ленина», это тоже наши ребята из Одинцовского района. 
Они, если можно так сказать, пришли на смену старому 
составу и показали, что выступать могут не хуже бывших 
участников коллектива. Очень способные девчонки, кото-
рым всего 13-15 лет, и мальчик примерно их возраста умуд-
рились завести всех слушателей своей энергетикой. Так что 
даже недостаток мастерства, который иногда проявляется в 
силу их юности, зарядом позитива они перекрыли. Да и вооб-
ще, женские коллективы всегда воспринимаются «на ура», на 
них всегда очень хорошо реагируют. Шикарная команда «One 
cherry jam», дословно это переводится, кажется, как «Джем из 
одной вишенки», это уже мастера из Москвы, представители 
«современного панка». Они играют долгое время, люди с 
большим опытом, у которых есть чему поучиться, и, в то же 
время, они постоянно развиваются, поднимаются на очеред-
ную высоту, и это качество тоже достойно подражания. 

Специальный гость - группа «ДРОЗДЫ», сотрудничают 
с корпорацией «Зверинец» не первый год,  несмотря на своё 
московское происхождение. 

«Их трудно назвать представителями именно панк-
стиля, это, скорее, коллектив, намешавший в своём творчес-
тве много всего интересного. Они панки больше по текстам, 
у них весёлые и в то же время очень мощные тексты. У этих 
ребят большое будущее, они очень талантливы, и при этом у 
них есть свои, отличающие их ото всех прочих коллективов, 
черты, своеобразный стержень. Поэтому неудивительно, что, 
собрав таких музыкантов в одной концертной программе, 
мы в результате получили нечто совершенно невероятное», 
- считает Виктор Богачев. 

- Что нужно музыкальному коллективу, чтобы считать-
ся настоящей панк-группой?

- Современные панк-коллективы отличаются от тех, 
кто стоял у истоков этого движения. Но при этом и тех, и 
других объединяет общая жизненная философия: вы меня 
не трогайте, и я вас тогда трогать не буду, но при этом стану 
жить так, как мне нравится. В то же время эта музыка не 
несёт в себе никакого негатива. Сегодняшние группы это 
направление несколько трансформировали, но общая идея 
осталась неизменной - непохожесть, зачастую неприятие 
какой-то чопорности окружающего мира. И в этом их сила, 
за это их,  собственно, любят, несмотря на их непохожесть 
на остальных.

- Но, наверно, каждое музыкальное направление имеет 
какие-то свои отличительные черты?

- Да, естественно. Так, например, металл-фест «Хард-
н-хэви» на «Дикой территории», который пройдёт у нас 17 
декабря, тоже несёт свою определённую энергетику. У каж-
дого стиля, да даже у любой группы есть что-то своё, за что её 
и выбирают поклонники из множества других коллективов. 
Каждый человек должен найти что-то своё, и мы даём такой 
шанс любому желающему. Приходите к нам хоть каждую 
неделю, и вы обязательно отыщете то, чего вам не хватало в 
обычной повседневной жизни.

 Анна ТАРАСОВА  
Фото Дмитрия ГРИШКОВА

Группа « »: 
«Название нашей команды придумал Карл Маркс»
Специальные гости панк-концерта, состоявшегося на 
«Дикой территории» в Немчиновке, оказались очень 
оригинальными людьми: и песни у них про липосакцию, 
и «двух бочек на ударной установке» не хватает - 
подавай третью. А что делать, если за участников 
группы «ДРОЗДЫ» давным-давно всё решили духи.  
О мистическом и повседневном в своей музыкальной 
карьере корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказал лидер 
музыкального коллектива  Валентин Лебединский.

ЭТО ВЫЯСНИЛ КОРРЕСПОНДЕНТ 
«НЕДЕЛИ» НА КОНЦЕРТЕ 
В «ДИКОЙ ТЕРРИТОРИИ»

АНДРЕЙ ОЧКУРОВАНДРЕЙ ОЧКУРОВСЕМЕН ТРОЙНОВСЕМЕН ТРОЙНОВ ВАЛЕНТИН ЛЕБЕДИНСКИЙВАЛЕНТИН ЛЕБЕДИНСКИЙ ДМИТРИЙ БОБКОВДМИТРИЙ БОБКОВ
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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 Х/ф «Браслеты для шпионов»
12.20 Х/ф «Личный номер» (2004 г.)
14.20 Д/ф «Охота на «Искандера»
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. «Бойцы рынка 
подделок»
23.40 Ночные новости
00.00 Лауреат премии «Оскар-2004». 
«Туман войны»
01.55 Х/ф «Титан после гибели Земли»
03.05 Х/ф «Титан после гибели Земли»
03.20 Х/ф «Противостояние»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф «ПОПСА» (2005 г.)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.25 Вести-Москва
11.50 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова»
12.45 «Частная жизнь»
13.45, 00.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
17.15 «Смехопанорама»
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
22.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
23.45 Вести+
00.20 «Честный детектив»
00.50 Синемания
01.20 Дорожный патруль
01.40 Х/ф «ПОСЛУШАЙ...» Франция 
(1979 г.)
03.40 «Евроньюс» на русском языке

14.00 Деловая Москва
14.30 Европейские ворота России
14.45, 17.45, 20.45, 00.20 События. Время 
московское
15.00 Арена
16.30 «Пустыня Санора - жестокий рай». 
Фильм из цикла «Дикая природа» (США 
- Франция - Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Версты». Путешествие в Россию
21.25 Вторая мировая. Русская версия
22.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» Россия - Украина
23.40 Времечко
00.45 «Петровка, 38»
01.00 Профессиональный бокс России

06.00 «Сегодня утром»
09.15 «Вопрос... еще вопрос». Программа 
Льва Новоженова

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Т/с «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: 
ЧЕСТНАЯ ИГРА»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное происшествие
00.20 «Школа злословия»
01.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым
01.45 Х/ф «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ» США
03.50 Х/ф «ДЖЕРИМАЯ ДЖОНСОН» 
Канада

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф «ОВОД» (1955 г.)
12.40 Т/ф «МОРАЛЬ ПАНИ ДУЛЬ-
СКОЙ» (1978 г.)
15.20 «Век Русского музея». Авторская 
программа В. Гусева
15.50 М/с «Волшебник Изумрудного 
города» (1973 г.)
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Экология литературы». Людмила 
Петрушевская
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
19.00 «Чудеса погоды». Документальный 
сериал (США, 1995). «Великолепие 
небосвода»
19.50 «Ночной полет»
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1983). Режиссер 
И. Масленников. «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». 1 с.
21.35 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви» Германия
21.50 «Острова»
22.35 «Тем временем»
23.30 «Кто мы?»
00.25 Про арт
00.55 «Документальная камера». «Петр 
Мостовой. Человек с киноаппаратом»
01.40 «Медные трубы». Авторская 
программа Л. Аннинского. 6 ч.
02.05 Д/ф «Странные контакты третьей 
степени» Германия (2004 г.)

Спорт 
05.00 Хоккей. Евротур. «Кубок РОСНО». 
Россия - Швеция
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 17.00, 21.00, 
23.40 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга
09.10 Спорт каждый день
09.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. «Рома» - «Базель» (Швейцария)
11.25 Сборная России. Зоран Гайич
12.15 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
Трансляция из Италии
14.00 Профессиональный бокс. Джефф 
Лэйси против Робина Рейда Бой за титул 
чемпиона по версии IBF и IBO во втором 
среднем весе
14.50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Словакии
17.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины. Трансляция 
из Словакии
19.20 «13 олимпийских зим». Кортина-
д’Ампеццо-1956
21.10 Профессиональный бокс. Виталий 
Цыпко (Украина) против Брайана Маги 
Бой за вакантный титул чемпиона 
Европы во втором среднем весе
22.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
23.50 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из США
01.45 «Золотой пьедестал». Геннадий 
Сапунов
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Тоттенхэм»
04.00 Легкая атлетика. Кросс. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Дуг» США
06.55 М/с «Бейблэйд» 
Япония
07.40 «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: 
пропавший судья» США
13.00 «Невероятные 
истории» с Иваном Дыхо-
вичным
14.00 Дорогая передача
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» США
15.15 Т/с «АФРОМОСК-
ВИЧ-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 «Криминальные игры»: «Бомба для 
стрингера». Документально-художест-
венный фильм
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 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-
ТЯМИ»
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 «МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12.25 М/ф «В некотором царстве»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Питер Пэн и пираты»
14.00 Муз/ф «Охотники за привиде-
ниями»
14.30 Муз/ф «Оливер Твист»
15.00 Муз/ф «Люди в черном»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 «Снимите это немедленно»
02.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
03.40 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-
ТЯМИ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Влюбчивая ворона»
07.15 М/ф «Африканская сказка»
07.30 М/с «Сабрина - маленькая ведьма»

08.00 М/с «Черепашки-мутанты-ниндзя»
09.00 Х/ф «СТРАНА ОБЕЗЬЯН» Фран-
ция (1998 г.)
10.50 Х/ф «ДО И ПОСЛЕ» США (1996 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
Россия (1980 г.)
16.00 Х/ф «ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «Т» США 
(1994 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 1 с. 
Россия (1988 г.)
20.20 Х/ф «РОБИН ГУД - ПРИНЦ 
ВОРОВ» США (1991 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Ночные шалости
01.10 «Клубный патруль». Ведущий 
Арвид

05.45, 19.30, 00.35 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 17 с.
06.40 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 35 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». 
«Змеи и серфинг»
10.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ВАРШАВСКИ» 
США (1991 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Индийский 
сон»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-
игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 20 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
Россия (2005 г.)
18.00 «Возможности пластической 
хирургии». Реалити
19.00 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 100 с.
20.00 Реалити-шоу «Дом-2». Спецвыпуск 
«Две звезды: Собчак и Бородина»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР: 
ЭПИЗОД 1» Германия (2004 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.05 Наши песни
01.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ВАРШАВСКИ» 
США (1991 г.)
03.35 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.25 М/ф
07.35 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Григорий Александров»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.05 М/ф
15.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
16.25 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Григорий Александров»
16.50 Русский фильм «БОЛЬШОЕ ЗО-
ЛОТО МИСТЕРА ГРИНВУДА»
18.25 «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 «КНИГА СУДЕБ»
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
00.30 Эротическая программа «Фан-
тазии»
01.05 Шоу Джерри Спрингера

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф «Робинзон Крузо». 1-2 ч.
12.15 Х/ф «На линии огня»
14.45 Х/ф «Хватит»
16.45 М/ф
18.00 «Проект будущего» Передача
18.30 Новости на русском
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
21.30 «Проекция» Передача
22.00 Т/с «Королек-птичка певчая «

23.00 Д/ф
00.15 Х/ф «Заткнись и поцелуй меня»

08.00 «Американское казино». 4 с.
09.00 Древнее землетрясение. Затонув-
шие города
10.00 Мощные двигатели. Экскаваторы
10.30 Мощные двигатели. Гоночные 
автомобили
11.00 Голубая планета. Голубая планета
12.00 Тайное. Лондон скрытой камерой
13.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл Ланса Армстронга-1
14.00 «Американское казино». 4 с.
15.00 Древнее землетрясение. Затонув-
шие города
16.00 Мощные двигатели. Экскаваторы
16.30 Мощные двигатели. Гоночные 
автомобили
17.00 «Кинодокументальная гонка». 3 с.
18.00 «Автогонки». Автопробег
19.00 «Мозговой штурм». 1 с.
20.00 «Экзопланета». 1 с.
21.00 «Экзопланета». 2 с.
22.00 Самый опасный улов. Тиканье 
часов
23.00 Суперхирургия. Опухоль весом 
в 72 кг
00.00 Одержимые пластической 
хирургией
01.00 Американский «Чоппер». «Файер-
байк»-2
02.00 «Пластическая хирургия». Льготы 
для сотрудников
03.00 Экстремальные аппараты
04.00 Судебные детективы
05.00 Голубая планета. Морские глубины
06.00 Тайное. Самые жаркие пляжи 
Европы
07.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл Ланса Армстронга-2

Eurosport
10.30 Олимпийские игры. Эстафета огня
10.45 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.15 Сноуборд. Air & Style В Германии 
(Мюнхен)
11.45 Велогонки. Трек. Кубок мира в 
Великобритании
12.15 Горные лыжи. Кубок мира во 
Франции (Валь д’Изер). Супергигант. 
Женщины
13.00 Ралли. Париж - Дакар
14.00 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Мужчины. Гонка преследо-
вания
14.30 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Женщины. Гонка пресле-
дования
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг)
16.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Финал
17.00 Футбол. Сезон Чемпионата мира
17.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
19.00 Вот это да!
19.30, 02.00 Футбол. Евроголы
20.30, 22.00 Мультиспорт
20.45 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Лучшие голы
23.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
00.00 Конный спорт. Конкур в Великоб-
ритании (Лондон). Гран-при Олимпия. 
Прямая трансляция
01.30 Ралли Ралли. Париж - Дакар
03.00 Олимпийские игры. Цель - Турин

19 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

20 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

19 декабря, понедельник
19.00 Информационный выпуск «6 
дней»
19.15 Резонанс
19.25 Пение по желанию. 
Документальный фильм
23.30-00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

20 декабря, вторник    
6.30 Новости Подмосковья
6.45 Информационный выпуск «6 
дней».
9.50 Программа ТК «Одинцово». 
19.00 Информационный выпуск «6 
дней» 
19.15 Городская карусель
19.25 Беседы у окна 
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово» 

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

22 декабря, четверг
6.30 Новости Подмосковья
6.45 Информационный выпуск «6 
дней»
9.50 Программа ТК «Одинцово»
19.00 Информационный выпуск «6 
дней».
19.15 Слухи и факты
19.35 Новости Подворья
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово» 

 23 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 Капустник. Премьера передачи 
о театре и кино. 

24 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 Д/ф «Профессор контрразведки»
12.20 «Большой обед»
13.30 «Команда Гуфи»
13.50 Т/с «Другая жизнь»
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 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 
людей»
23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа Александра 
Гордона
01.10 Х/ф «Смерть на взлете»
02.40 Х/ф «Приключения Тома Сойера»
03.05 Х/ф «Приключения Тома Сойера»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»
10.50, 13.50, 16.30, 00.15, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.25 Вести-Москва
11.50 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
12.50 «Частная жизнь»
14.30 Суд идет
15.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
17.10 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.00 Большой праздничный концерт. 
Прямая трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
21.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
23.00 Вести+
23.20 «Дуэль разведок. Россия - США»
00.30 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (1991 г.)
02.50 Дорожный патруль
03.05 Горячая десятка
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 
Россия - Украина
10.05 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». 2 
с. Франция
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Лицом к городу
21.35 Отдел «X»
22.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 
Россия - Украина
23.40 Времечко
00.45 «Петровка, 38»
01.00 Кафе «Шансон»
01.35 «Поэтический театр» Романа 
Виктюка
02.05 Х/ф «СВЕТ ЖЕНЩИНЫ» 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 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
10.50 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»
13.30 Для тебя
14.30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2: 
ОРАНЖЕВЫЙ МАВРИКИЙ»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное происшествие
00.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ»
02.30 Бильярд
03.20 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-IV» США
04.10 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 «СИБИРИАДА». 1 с. (1978 г.)
12.10 М/ф «По дороге с облаками», 
«Удивительная бочка», «Укрощение 
велосипеда»
12.35 «Тем временем»
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1983). Режиссер 
И. Масленников. «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». 1 с.
14.50 Д/с «Слово и дело»
15.20 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
15.50 М/с «Волшебник Изумрудного 
города» (1973 г.)
16.30 «Перепутовы острова»
16.55 «Плоды просвещения»
17.55 «Порядок слов»
18.00 «Достояние республики». «Мандель-
штамовская Москва»

18.15 Живое дерево ремесел
18.25 «Классики». Станислав Нейгауз. 
Ведущая Вера Горностаева
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1983). Режиссер 
И. Масленников. «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». 2 с.
21.40 «Больше, чем любовь»
22.25 Д/ф «Приключения Роберта Льюиса 
Стивенсона» Великобритания (2005 г.)
23.30 «Тридцать лет спустя, или Друзья 
и годы». 1 ч.
00.25 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» Великобри-
тания (2004 г.)
01.25 «Медные трубы». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 7 ч.
01.50 Д/ф «Мыши-мутанты» Великобри-
тания (2004 г.)

Спорт 
05.00 Хоккей. Евротур. «Кубок РОСНО». 
Россия - Финляндия
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 21.45, 23.50 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 «13 олимпийских зим». 
Кортина-д’Ампеццо-1956
09.10 Спорт каждый день
09.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Палермо» 
- «Брондбю» (Дания)
11.25 «Золотой пьедестал». Генна-
дий Сапунов
12.10 Спортивный календарь
12.15 Бобслей. Кубок мира. Четвер-
ки. Трансляция из Италии
13.55 Профессиональный бокс. 
Виталий Цыпко (Украина) против 
Брайана Маги Бой за вакантный 
титул чемпиона Европы во втором 
среднем весе
15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Словакии
17.25 «Самый сильный человек». 
Кубок мира-2005
18.00 «13 олимпийских зим». Скво-
Вэлли-1960
19.45 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Виртус» Прямая 
трансляция
21.55 «Золотые мгновения «Спор-
та». Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
00.00 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из США
01.20 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Италии
03.40 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: Дональд 
Кэмпбелл» США
13.00 «Криминальные игры»: «Бомба для 
стрингера». Документально-художест-
венный фильм
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 «Криминальные игры»: «Провод-
ники жизни». Документально-художест-
венный фильм
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ»
02.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.10 Военная тайна

03.35 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: Дональд 
Кэмпбелл» США

06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-
ТЯМИ»
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 «ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР»

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 «Оззи и Дрикс»
15.00 Муз/ф «Люди в черном»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Х/ф «БИТЛДЖЮС»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 Т/с «ЩИТ»
02.20 Х/ф «НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ»
03.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-
ТЯМИ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Кто сказал мяу?»
07.15 М/ф «Огонь»
07.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
08.00 М/с «Черепашки-мутанты-
ниндзя»
09.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». 1 с. Россия (1979 г.)
10.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ» США (1989 г.)
12.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник»
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ» 
США (1987 г.)
16.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ПОРОДА» США 
(1995 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 2 с. 
Россия (1988 г.)
20.20 Х/ф «ГАННИБАЛ» США 
(2001 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «Т» 
США (1994 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

06.00, 19.30, 00.35 «Москва. Инструк-
ция по применению»
06.20 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 

ПРЕДКИ». 18 с.
06.40 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 36 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 Д/ф «Нил - река богов». 1 с.
10.05 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР: 
ЭПИЗОД 1» Германия (2004 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Золотая кухня 
для Жемчужных»

14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 21 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
18.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
19.00 «Такси»
20.00 Реалити-шоу «Дом-2». Спецвыпуск 
«История любви: Титов + Кравченко»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ 
В ОТРЫВ» США (2004 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.05 Наши песни
01.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(1983 г.)
03.25 «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». Валентина Караваева»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «КНИГА СУДЕБ»
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.05 М/ф
15.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
16.25 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Валентина Караваева»
16.50 Русский фильм «БИЧ БОЖИЙ»
18.50 «Неслучайная музыка»
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 «БОГ БОЛЬШОЙ, А Я МА-
ЛЕНЬКАЯ»
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
00.35 Эротическая программа «Эротичес-
кий видеокалендарь»
01.35 «Девушки не против...»

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.40 Х/ф «Такси-3»
10.00 «Проект будущего» Передача
10.30 Д/ф
11.30 Юмористические новеллы
11.45 Х/ф «Плохие парни»
14.45 Х/ф «Просто поцелуй»
16.20 М/ф
17.50 «Проекция» Передача
18.30 Новости на русском
19.00 «Спорт» Передача

19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Королек-птичка певчая «
23.00 Х/ф «Человек-паук-2»
00.15 Х/ф «Человек-паук-2»

08.00 «Американское казино». 5 с.
09.00 Тайна черной мумии
10.00 Мощные двигатели. Ракеты
10.30 Мощные двигатели. Мотоциклы
11.00 Голубая планета. Морские глубины
12.00 Тайное. Самые жаркие пляжи 
Европы
13.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Ланса Армстронга-2
14.00 «Американское казино». 5 с.
15.00 Тайна черной мумии
16.00 Мощные двигатели. Ракеты
16.30 Мощные двигатели. Мотоциклы
17.00 Планеты. Звезда
18.00 «Автогонки». Проект «Черный 
Форд»
19.00 «Мозговой штурм». 2 с.
20.00 Наука Ланса Армстронга
21.00 Тайны Бермудского треугольника
22.00 Самый опасный улов. Последняя 
гонка
23.00 Супермифы. Разбить стекло
00.00 Манапури: самый трудный тоннель
01.00 Американский «Чоппер». «Чоппер» 
старой школы
02.00 «Пластическая хирургия». 
Пиноккио
03.00 Экстремальные аппараты
04.00 Судебные детективы
05.00 Голубая планета. Открытый океан
06.00 Тайное. Неизвестный Рим
07.00 Американский «Чоппер». Полицейс-
кий мотоцикл-1

Eurosport
10.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
11.00 Сноуборд. Кубок мира FIS в 
Швейцарии
11.30 Экстремальные игры 2005
12.30, 16.30 Футбол. Евроголы
13.30 Ралли. Париж - Дакар
14.00 Снукер. Чемпионат Великобритании 
(Йорк). Финал
15.30 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Мужчины. Гонка преследования
16.00 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Женщины. Гонка преследо-
вания
17.30 Фигурное катание. Турин. Показа-
тельные выступления
18.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
19.00 Вот это да!
19.30 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
21.30 Снукер. Зал славы. Легендарные 
матчи
22.30 Бокс. Лучшие бои недели
23.00 Бокс. Международные соревнования 
в Италии. (Милан). Прямая трансляция
00.45 Мультиспорт
01.00 Ралли. Париж - Дакар
01.30 Сумо
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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. «Архив подземного 
гарнизона»
12.20 «Большой обед»
13.30 «Команда Гуфи»
13.50 Т/с «Другая жизнь»
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 «Николай Караченцов. Возвра-
щение»
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Х/ф «Близко к сердцу»
03.05 Х/ф «Близко к сердцу»
03.20 Х/ф «Приключения желтого пса»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»
10.45, 13.50, 16.30, 00.15, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.25 Вести-Москва
11.50 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
12.50 «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
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
21.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
23.00 Вести+
23.20 «Страсти по диете»
00.30 Киноакадемия. Премии «Оскар», 
«Золотой глобус» и Британской киноака-
демии. Джеффри Раш, Джон Гилгуд и Ар-
мин Мюллер-Шталь в фильме «БЛЕСК» 
(Австралия). 1996 г
02.45 Дорожный патруль
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
03.50 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 
Россия - Украина
10.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.15 События. 
Время московское
12.00 Счастливые метры
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 «Отель «Игуана». Фильм из цикла 
«Мир природы»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Особая папка
21.25 Олег Басилашвили в программе 
«Человек из ящика»
22.25 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 
Россия - Украина
23.35 Времечко
00.40 «Петровка, 38»
00.55 «Мода non-stop». Ток-шоу
01.35 «Синий троллейбус»
02.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»

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 «БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...-2»
15.35 Чрезвычайное про-
исшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...-2»
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2: СТАРИННАЯ МОНЕТА»
22.40 «К барьеру!»
00.20 Х/ф «ИГРОК» США
02.35 Бильярд
03.25 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-IV» 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 (2002 г.)
11.00 Х/ф «СИБИРИАДА». 3 с. (1978 г.)
12.15 М/ф «Голубая стрела»
12.35 «Апокриф»
13.15 Реальная фантастика
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1986). Режиссер 
И. Масленников. «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 1 с.
14.50 Д/с «Слово и дело»
15.20 «Письма из провинции». Орел
15.50 М/с «Волшебник Изумрудного 
города» (1973 г.)
16.55 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Петербург: время и место»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1986). Режиссер 
И. Масленников. «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 2 с.
21.35 Д/ф «Кито. Город храмов и монасты-
рей» Германия
21.50 «Эпизоды». Наум Коржавин
22.35 «Культурная революция»

23.30 «Тридцать лет спустя, или Друзья 
и годы». 3 ч.
00.25 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» Великобри-
тания (2005 г.)
01.25 «Медные трубы». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 9 ч.
01.50 Д/ф «Регенерация» Франция 
(2003 г.)
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уигэн» 
- «Чарльтон»
07.00, 09.00, 12.00, 17.50, 20.55, 23.40 
Вести-спорт

07.10 Спортивный календарь
07.15 Пул. Чемпионат мира по трюкам
08.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Спорт каждый день
09.15 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА
11.25 Путь Дракона
12.10 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из США
13.05 Фитнес-аэробика. Чемпионат 
Европы. Финал
14.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
15.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Словакии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Словакии
18.00 Скоростной участок
18.35 Сборная России. Зоран Гайич
19.10 Го-о-ол!!!
20.20 «13 олимпийских зим». Гренобль-
1968
21.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Эфес Пилсен» (Турция) - «Милан» 
Прямая трансляция
23.05 Точка отрыва
23.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Левски» (Болгария) - «Локомотив-
Белогорье» (Россия)
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Словакии
02.45 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» 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: близкий 
контакт» США
13.00 «Криминальные игры»: «Дело 
женихов». Документально-художествен-
ный фильм
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 «Криминальные игры»: «Пляшущие 
чертики». Документально-художествен-
ный фильм
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «ОРГАЗМ ЭМИ» США
02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
02.45 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
03.30 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: близкий 
контакт» США

06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-
ТЯМИ»
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 «ИНТУИЦИЯ»
13.00 Х/ф «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Питер Пэн и пираты»
14.00 Муз/ф «Охотники за привиде-
ниями»
14.30 Муз/ф «Оззи и Дрикс»
15.00 Муз/ф «Люди в черном»
15.30 Муз/ф «Экскалибур»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕС-
ТВУ»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 Т/с «ЩИТ»
02.20 Х/ф «КЛУБ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ. 
РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ»
03.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-
ТЯМИ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Ежик должен быть колючим»

07.15 М/ф «Две сказки»
07.30 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»
09.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ 
НОЧЬЮ» США (1987 г.)
11.00 Х/ф «УБИТЬ КОРОЛЯ» 
Великобритания (2003 г.)
13.00 «Домашний доктор»
13.15 Если хочешь быть 
здоров
14.00 Х/ф «СТРАНА ОБЕЗЬ-
ЯН» Франция (1998 г.)
16.00 Х/ф «ДО И ПОСЛЕ» 
США (1996 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 
США (1995 г.)
21.00 Х/ф «ПО ВЗАИМНОМУ 
СОГЛАСИЮ» США (1992 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ 
НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ТАЙНЫЕ ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» США (1995 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ 
НИКИТА»

05.45, 19.30, 01.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 20 с.
06.40 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 38 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 «Рожденные умереть: скелеты 
римского Ашкелона»
10.05 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО» 
Великобритания - США (1993 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Виктор Зинчук. 
Импровизация на тему ремонта»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 23 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
18.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
19.00 «Такси»
20.00 Реалити-шоу «Дом-2». Спецвыпуск 
«Дорогая Маша Петровская»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(1981 г.)
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
02.00 Наши песни
02.25 Х/ф «ХУЖЕ НЕКУДА» Великобри-

тания (2002 г.)
04.40 «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». Юрий Демич»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ»
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.05 М/ф
15.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
16.25 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Юрий Демич»
16.50 Русский фильм «УДАЧИ ВАМ, 
ГОСПОДА!»
18.55 «Неслучайная музыка»
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 «ОПАСНЫЕ ГЕРОИ»
00.15 Шеф рекомендует
00.20 Автоновости «Карданный вал +»
00.40 Эротическая программа «Эротичес-
кий видеокалендарь»
01.45 «Девушки не против...»
02.15 «Неслучайная музыка»
02.25 Шоу Джерри Спрингера
03.10 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России»
10.30 Д/ф
11.25 Х/ф «Копи царя Соломона»
14.45 Х/ф «Генеральская дочь»
16.45 М/ф
18.30 Новости на русском
19.00 Детская передача
19.30 «Великолепная 
семерка» Музыкальная 
передача
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Королек-птичка 
певчая «
23.00 «Эксклюзив» 
Передача
00.15 Х/ф «Маленькая 
черная книжка»

08.00 «Американское 
казино». 7 с.
09.00 Поле битвы. Воен-
ное искусство. Ватерлоо
10.00 Мощные двигатели. 
Корабли
10.30 Мощные двигатели. 
Грузовики
11.00 Голубая планета. 

Замерзшие моря
12.00 Тайное. Обжигающая Сицилия
13.00 Американский «Чоппер». Полицейс-
кий мотоцикл-2
14.00 «Американское казино». 7 с.
14.00 Поле битвы. Военное искусство. 
Ватерлоо
16.00 Мощные двигатели. Корабли
16.30 Мощные двигатели. Грузовики
17.00 Планеты. Жизнь
18.00 «Автогонки». Голливудские лихачи
19.00 «Мозговой штурм». 4 с.
20.00 Битва за Варшаву
21.00 Помпея Востока
22.00 Загадочная смерть Клеопатры
23.00 Гитлер в цвете
00.00 Уличные гонки
01.00 Американский «Чоппер». «Команч»-2
02.00 «Пластическая хирургия». Прощай, 
Гендель!
03.00 Экстремальные аппараты
04.00 Судебные детективы
05.00 Голубая планета. Сезонные моря
06.00 Тайное. Покорение Испании
07.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Дэвида Манна-2

Eurosport
10.30 Приключения. «Побег»
11.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.30 Горные лыжи. Кубок мира в Чехии. 
Слалом. Женщины. Прямая трансляция
12.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
Словении. Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция
13.30 Вот это да!
14.30 Горные лыжи. Кубок мира в Чехии. 
Слалом. Женщины. Прямая трансляция
15.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
Словении. Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.30 Спортивные танцы. World Latin 
Masters
17.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в России (Москва). Показательные 
выступления
19.00 Вот это да!
19.30 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
21.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
22.00 Бойцовский клуб K1. Мировое Гран-
при. Финал
01.00 Сумо
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 безопас-
ности»
11.30 Искатели. «Чумной форт»
12.20 «Большой обед»
13.30 «Команда Гуфи»
13.50 Т/с «Другая жизнь»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Ольга Аросева. «Секреты пани 
Моники»
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 «Скорая помощь. Последний 
шанс»
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Новая родина челове-
чества»
00.50 Ударная сила. «Лунный танк»
01.40 «24 часа»
02.40 Х/ф «Тайный ход»
03.05 Х/ф «Тайный ход»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»
10.50, 13.50, 16.30 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.25 Вести-
Москва
11.50 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
12.50 «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
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА»
21.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
23.00 Вести+
23.20 Клуб «Театр+ТВ»
01.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» (2000 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
США
04.15 Т/с «КАРЕН СИСКО» США

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» Россия - Украина
10.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.20 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 «Голоса дельфинов». Фильм из цикла 
«Подводная одиссея команды Кусто»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Под грифом «Секретно»
21.25 Русский век
22.15 «Зима баррикадная». Спецрепортаж
22.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 
Россия - Украина
23.40 Времечко
00.45 «Петровка, 38»
01.00 Очевидное - невероятное
01.35 «Синий троллейбус»
02.15 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»

06.00 «Сегодня утром»
09.15 «Вопрос... еще вопрос». Программа 
Льва Новоженова
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Сегодня»
10.15 Особо опасен!
10.50 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»
13.30 Для тебя
14.30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...-2»
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2: 
НАСЛЕДНИК»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное происшествие
00.20 «Ночной сеанс» с Ренатой Лит-

виновой. Наоми Уоттс, Лора Хэрринг в 
детективе «МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ»
03.30 Бильярд
04.05 Т/с «КАРНАВАЛ» США
05.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОРНИИ» 
США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры

10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания (2002 г.)
11.00 Х/ф «СИБИРИАДА». 2 с. 
(1978 г.)
12.05 М/ф «Умка», «Умка ищет друга»
12.30 Д/ф «Еврейское счастье» Россия 
(2004 г.)
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1983). Режис-
сер И. Масленников. «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». 2 с.
14.50 Д/с «Слово и дело»
15.20 «Провинциальные музеи 
России». «Все в ажуре»
15.50 М/с «Волшебник Изумрудного 
города» (1973 г.)
16.55 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Пленницы судьбы». Наталья 
Долгорукая
18.15 «Вокзал мечты»
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1986). Режис-
сер И. Масленников. «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 1 с.
21.40 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из древних 
времен» Германия
21.55 Юбилей Ольги Аросевой. «Театраль-
ная летопись»
22.50 «Апокриф»
23.30 «Тридцать лет спустя, или Друзья и 
годы». 2 ч.
00.25 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» Великобри-
тания (2004 г.)
01.25 «Медные трубы». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 8 ч.
01.55 Д/ф «Летучая мышь невероятных 
способностей» Франция - Великобритания 

(2004 г.)
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

Спорт 
04.50 Хоккей. Евротур. «Кубок 
РОСНО». Россия - Чехия
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.10, 00.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 «13 олимпийских зим». Скво-
Вэлли-1960
09.10 Спорт каждый день
09.20 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Виртус»
11.25 Мы выбираем спорт
12.10 Спортивный календарь
12.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из США
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Словакии
15.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
17.55 Путь Дракона
18.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Левски» (Болгария) 
- «Локомотив-Белогорье» (Россия). 
Прямая трансляция
20.30 «13 олимпийских зим». 
Инсбрук-1964

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монтепаски» (Сиена, Италия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
00.50 Санный спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из США
02.45 Хоккей. Чемпионат России. «Аван-
гард» (Омск) - «Сибирь» (Новосибирск)

06.00 Музыкальный канал

06.30 М/с «Гаргульи» 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: пропавший 
угонщик самолета» США
13.00 «Криминальные игры»: «Проводники 
жизни». Документально-художественный 
фильм
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 «Криминальные игры»: «Дело 
женихов». Документально-художествен-
ный фильм
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКОЕ ВЕЛИКО-
ЛЕПИЕ» США
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.05 «Криминальное чтиво»: «Легкая 
добыча»
03.30 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: пропавший 
угонщик самолета» США

06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-
ТЯМИ»
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 «БИТЛДЖЮС»
13.00 Х/ф «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Питер Пэн и пираты»
14.00 Муз/ф «Охотники за привидениями»
14.30 Муз/ф «Оззи и Дрикс»
15.00 Муз/ф «Люди в черном»
15.30 Муз/ф «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 1, 2 с.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД...»
21.30 Х/ф «ИНТУИЦИЯ»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 Т/с «ЩИТ»
02.20 Х/ф «КРЫСА»
03.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ-
НОСТЯМИ»

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 М/ф «Обезьянки и грабители»
07.15 М/ф «Хвосты»
07.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
08.00 М/с «Черепашки-мутанты-
ниндзя»
09.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-

УЗЕН». 2 с. Россия (1979 г.)
10.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 1 с. Россия 
(1979 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ДВОЕ У МОРЯ» США (1996 г.)
16.00 Х/ф «ТАЙНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ» 
США (1995 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» США (2002 г.)
21.00 Х/ф «НИЖЕ НУЛЯ» США (2004 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ПОРОДА» США 
(1995 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 00.55 «Москва. Инструкция по 
применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 19 с.
06.40 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 37 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»: «Собаки», 
«Бараны»
10.05 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ В 
ОТРЫВ» США (2004 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Маленький 
Тбилиси»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 22 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
18.00 «Запретная зона»
19.00 «Такси»
20.00 Реалити-шоу «Дом-2». Спецвыпуск 
«Игрок. Миша Карасев»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО» 
Великобритания - США (1993 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.25 Наши песни
01.50 Х/ф «ЗАВЕДИ СЕБЕ МУЖЧИНУ» 
Испания (1996 г.)
03.55 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

09.50 Х/ф «БОГ БОЛЬШОЙ, А Я МА-
ЛЕНЬКАЯ»
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.05 М/ф
15.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
16.25 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Аркадий Райкин»
16.50 Русский фильм «ПОСЛЕДНИЙ ГОД 
БЕРКУТА»
18.55 «Неслучайная музыка»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА-2»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40 Агентство криминальных новостей
22.00 Х/ф «БЕССОННИЦА»
00.30 Автоновости «Карданный вал +»
00.50 Эротическая программа «Эротичес-
кий видеокалендарь»
01.55 «Девушки не против...»
02.20 «Неслучайная музыка»
02.30 Шоу Джерри Спрингера
03.15 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»
10.00 «Спорт» Передача
10.25 Х/ф «Сахара»
12.35 Х/ф «Последнее дело Ламарки»
14.45 Х/ф «Хитрый вор»
16.20 М/с
18.30 Новости на русском
19.00 «Превенция» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.00 «Путешественник» Передача
22.00 Т/с «Королек-птичка певчая «
23.00 Д/ф
00.15 Х/ф «Вымышленные герои»

08.00 «Американское казино». 6 с.
09.00 Поле битвы. Военное 
искусство. Александр 
Великий
10.00 Мощные двигатели. 
Авиалайнеры
10.30 Мощные двигатели. 
Насосы
11.00 Голубая планета. 
Открытый океан
12.00 Тайное. Неизвестный 
Рим
13.00 Американский 
«Чоппер». Полицейский 
мотоцикл-1
14.00 «Американское 
казино». 6 с.
15.00 Поле битвы. Военное 
искусство. Александр 
Великий
16.00 Мощные двигатели. 
Авиалайнеры
16.30 Мощные двигатели. 
Насосы
17.00 Планеты. Атмосфера
18.00 «Автогонки». Разъ-
яренный бык

19.00 «Мозговой штурм». 3 с.
20.00 Последние тайны «Титаника»
22.00 Как стать Александром Великим
23.00 «Бой генералов». 1 с.
00.00 Час ноль. Поимка Саддама
01.00 Американский «Чоппер». «Чоппер» 
старой школы-2. «Команч»
02.00 «Пластическая хирургия». 19 с.
03.00 Экстремальные аппараты
04.00 Судебные детективы
05.00 Голубая планета. Замерзшие моря
06.00 Тайное. Обжигающая Сицилия
07.00 Американский «Чоппер». Полицейс-
кий мотоцикл-2

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
туринг. Обзор сезона
11.15, 22.30, 23.35 Мультиспорт
11.30 Горные лыжи. Кубок мира в Чехии. 
Женщины. Слалом-гигант. Прямая трансля-
ция
12.30 Горные лыжи. Кубок мира в Словении. 
Мужчины. Слалом-гигант. Прямая 
трансляция
13.30 Ралли. Париж - Дакар
14.00 Вот это да!
14.30 Горные лыжи. Кубок мира в Чехии. 
Женщины. Слалом-гигант. Прямая трансля-
ция
15.30 Горные лыжи. Кубок мира в Словении. 
Мужчины. Слалом-гигант. Прямая 
трансляция
16.30 Спортивные танцы. World Сhallenge 
Сup
17.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Италии (Турин). Показательные 
выступления
19.00 Вот это да!
19.30 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
21.30 Снукер. Зал славы. Легендарные матчи
22.45 Олимпийские игры. Эстафета огня
23.00 Олимпийские игры
23.30 Парусный спорт. Inside Alinghi
23.45 Гольф. Сhallenge Tour
00.15 Конный спорт. Мировая Десятка 
(Женева)
01.15 Конный спорт. Конкур в Португалии 
(Порто)
01.45 Конный спорт. Кубок мира в Вели-
кобритании
02.45 Вот это да!
03.15 Мотоспорт

21 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

22 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПРОГРАММА18

ДЕТ/САД - ГИМНАЗИЯ
«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, ЛОГИКА, 

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ.

ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, ДЕТСКИЙ МАССАЖ, 
КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ, 

ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФ, ТЕАТР И ИЗОСТУДИЯ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

САЛОН-САЛОН-
ПАРИКМАХЕРСКАЯПАРИКМАХЕРСКАЯÒÅÐÅÌÒÅÐÅÌ

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

г. Одинцово, ул. Советская, д. 1а

ВЫСОКОЕВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО

ДОСТУПНЫЕДОСТУПНЫЕ
ЦЕНЫЦЕНЫ

САЛОН КРАСОТЫ

ШармШарм

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

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

L’OREAL
PARIS

WELLA

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

приглашаем водителей 
с автотранспортом

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 «Сотрудник ЧК»
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.10 «Кряк-бригада». «С добрым утром, 
Микки!»
10.10 «Три окна» Андрея Макаревича
10.50 Д/ф «Ад в раю. Год спустя»
12.10 Здоровье
13.00 «Гоша Куценко. Парень из нашего 
города»
14.10 Х/ф «Жемчужина Нила»
16.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс»
16.20 Юбилейный вечер 
Олега Табакова
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Ералаш»
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.40 Бисквит (S)
21.00 «Время»
21.20 Фестиваль юмора 
«Умора - 2005». Гала 
- концерт
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «В раю, как в 
ловушке»
02.40 Х/ф «Однажды 
ночью»
04.30 Т/с «Дефективный 
детектив»
05.10 «Евротоннель»

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 Утренняя почта
11.20 «Сто к одному»
12.15 В поисках приключений
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф «СОСЕД» (2004 г.)
16.00 «Формула власти. Хайнц Фишер 
- президент Австрии»
16.30 «Любовь Соколова»
18.00 «Секрет успеха». Финал. Концерт 
из ГЦКЗ «Россия»
19.50 В Городке
20.15 Зеркало
20.30 «Честный детектив»
21.00 Кривое зеркало. Театр
23.40 Премия «Эмми». Пласидо До-
минго в опере Дж. Пуччини «ТОСКА» 
1992 г
02.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО» США (2004 г.)
03.50 Х/ф «АНГЕЛ У МЕНЯ В КАРМА-
НЕ» США (1969 г.)
05.30 «Евроньюс» на русском языке

06.05 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» Россия - Украина
08.05 Песенка года
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Без репетиций
10.40 События. Утренний рейс

11.00 Городское собрание
11.35 Солнечный круг
12.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 1 с. 
Италия
13.50 Д/ф «Смертельный укус» Вели-
кобритания
14.45, 19.00, 00.05 События. Время 
московское
15.00 Неделя моды в Москве
16.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» Великобритания
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «ПРОИСКИ ЛЮБВИ»
00.20 «Открытый проект»
02.05 Х/ф «МИСТЕР НОВЫЙ ГОД» 
Канада

07.10 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 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ СКАЗКА» США
16.15 «Женский взгляд» Виталий 
Кличко
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 «ЛЮБИ МЕНЯ»
01.00 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.40 Х/ф «МАЖЕСТИК» США
04.20 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-IV» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ!» 
(1977 г.)
12.10 «Комедианты». Чарли Чаплин
12.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 
(1970 г.)

14.05 К 100-летию Пушкинского дома. 
«Воспоминаньем упоенный». 3 ч.
14.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА» (1981 г.)
16.00 «В Париже, и больше нигде. Серж 
Лифарь»
16.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер Ук-
сус», «Пони бегает по кругу», «Шкатулка 
с секретом», «Как лиса зайца догоняла»
17.20 «Романтика романса». Ведущий 
Олег Погудин
18.00 Магия кино
18.45 «Сферы»
19.30 Фестиваль спектаклей театра 
«Ленком». П. Бомарше. «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 
Постановка М. Захарова. Режиссер Ю. 

Махаев
22.00 Новости культуры
22.20 Кетлин Бэттл и Джесси Норман 
исполняют спиричуэлз
23.50 Д/ф «Флоренция. Звезда Возрож-
дения»
00.45 Прогулки по Бродвею
01.15 П. Чайковский. Адажио из балета 
«Спящая красавица»
01.25 «В Париже, и больше нигде. Серж 
Лифарь»
02.05 «Комедианты». Чарли Чаплин
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка»

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Эфес Пилсен» (Турция) - «Милан»
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 17.40, 20.20, 
20.30, 23.30 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат России. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Лада» (Тольятти)
09.10 Го-о-ол!!!
10.20 Точка отрыва
10.50 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005
11.25 «Золотой пьедестал». Вера Зозуля
12.15 Спортивный календарь
12.20 Кудо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии
14.05 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака»
15.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
России. Спринт
17.55 Волейбол. «Матч звезд». Прямая 
трансляция
20.35 «Олимпийская команда». Василий 
Рочев

21.05 Бильярд. Чемпионат мира по «Пи-
рамиде». Трансляция из Казахстана
23.40 Кудо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
России. Спринт
03.45 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака»

06.30 Музыкальный канал
07.30 Д/ф «Воины Ханумана» 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»: «Непобедимая коман-
да 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»: «Армейский 
беспредел»
13.30 «24»
13.50 Д/ф «Лучшие доку-
ментальные расследования 
REN TV»: «Цунами. Знак 
апокалипсиса»
15.00 «Невероятные 
истории» с Иваном Дыхо-
вичным
16.00 М/ф «Винни-Пух»
16.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» США
18.30 «Криминальное 
чтиво»: «Армейский 

беспредел»
19.00 «Неделя»
20.15 «Подниматель пингвинов». Кон-
церт М. Задорнова
22.40 «Остров искушений». Реалити-
шоу
00.00 Х/ф «КАМО ГРЯДЕШИ?» Польша
03.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» США
04.10 Д/ф «Воины Ханумана» Англия

06.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
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 «НАЗАД В ШКОЛУ»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях с Федором Бонда-
ручком». Гость студии - актеры Алексей 
и Андрей Чадовы
15.00 Фильмы производства ВВС. «Лео-
нардо Да Винчи. Опасные связи»
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». 
Многосерийный художественный 
фильм. «ЗАКАЗЧИК»
17.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
19.50 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
21.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН»

23.35 «Хорошие шутки». Концерт
01.35 Х/ф «МИСТЕР ФРОСТ»
03.05 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ»
04.35 Д/ф «Гоночный трек»

06.30 М/с «Гарфилд»
07.30 М/ф «Чебурашка идет в школу»
07.45 М/ф «Как казаки инопланетян 
встречали»
08.00 М/с «Человек-паук»
08.30 М/с «Человек-паук»
09.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 1 
с. США (2002 г.)
11.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 2 
с. США (2002 г.)
13.00 Иди и смотри
13.15 Свет и тень
14.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС-
ТЕРИЯ» Россия (2000 г.)
16.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» США 
(2002 г.)
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 «КАНИКУЛЫ САНТА КЛАУ-
СА» США (2000 г.)
21.00 Х/ф «В КОМПАНИИ ШПИО-
НОВ» США (1999 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» США 
(1995 г.)
03.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф «Дюймовочка»
08.00 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме. 40-42 с.
09.05 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (1968 г.)
11.55 М/ф «Приключения 
Буратино»
13.00 «Возможности пластичес-
кой хирургии». Реалити
14.00 «Верю - не верю»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, 
ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ». 
7 с.
15.00 «Фигли-Мигли»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Новая любовь!»
17.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ»
18.00 Х/ф «Запредельные 
истории»
19.00 «Такси»
19.30 «Верю - не верю»
20.00 Реалити-шоу «Жизнь после 
«Дома-2». «Нелидов + Павлова»
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
01.05 Т/с «Секс-инструкции для 
девушек»

01.35 Наши песни
01.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (1985 г.)
03.40 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.35 «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
09.50 Х/ф «БЕССОННИЦА»
12.15 «Голливудские истории. Ума 
Турман»
13.10 Т/с «СПРУТ»
14.25 Мужской тележурнал «Арсенал»
14.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТА-
НИКА-2»
16.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТА-
НИКА-2»
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». 1 с.
20.40 Русские хиты. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». 2 с.
22.15 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.10 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
00.05 Шеф рекомендует
00.10 Эротическая программа «Эроти-
ческий видеокалендарь»

01.15 Х/ф «ШУТНИКИ»
03.25 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф «Русалочка»
10.20 Детская передача
10.35 Х/ф «Жирный Альберт»
12.20 Юмористические новеллы
12.35 Х/ф «Правила съема: метод 

Хитча»
14.30 Театр
17.50 Х/ф «Приходи на меня посмот-
реть»
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
21.00 Церковная передача
22.00 Т/с «Королек-птичка певчая «
23.00 Х/ф «Мистер и Миссис Смит»
00.15 Х/ф «Мистер и Миссис Смит»

08.00 Как стать Александром Великим
09.00 Загадочная смерть Клеопатры
10.00 Месть фараона: потерянные 
сокровища Египта
11.00 Голубая планета. Коралловые 
моря
12.00 Пирамиды, мумии и гробницы. 
Они повсюду!
13.00 Виндзор. Замок королевы. Банкет
14.00 Как стать Александром Великим
15.00 Загадочная смерть Клеопатры
16.00 Месть фараона: потерянные 
сокровища Египта
17.00 Золотые мумии
18.00 Сфинкс без маски
19.00 Азенкур
20.00 «Замечательные проекты». 7 с.
21.00 Дикие моря Исландии
22.00 Музей восковых фигур мадам 
Тюссо
23.00 Александр Великий
00.00 «Большие, большие мотоцик-
лы». 1 с.
01.00 «Большие, большие мотоцик-
лы». 2 с.

02.00 «Мозговой штурм». 2 с.
03.00 Мегавойны на свалке. В кино
05.00 Голубая планета. Приливные 
моря
06.00 Пирамиды, мумии и гробницы. 
Строители пирамид
07.00 Виндзор. Замок королевы. 
Времена года

Eurosport
10.30 Приключения. «Побег»
11.00 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
11.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
13.00 Вот это да!
14.00 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
14.30 Футбол. Классика Лиги чемпи-
онов УЕФА
16.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира в Финляндии 
(Куусамо)
17.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира в Норвегии 

(Лиллехаммер)
19.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
19.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
21.00 Вот это да!
23.00 Снукер. Зал славы. Легендарные 
матчи
00.00 Покер. Европейский тур в Монако 
(Монте-Карло). Финал
01.00 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
1990 год. Германия - Англия
03.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
03.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы

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. «Убийство Столыпина»
12.20 «Большой обед»
13.30 «Команда Гуфи»
13.50 Т/с «Другая жизнь»
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 Юбилейная церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммофон» (S)
00.40 Х/ф «Пока ты спал»
02.40 Х/ф «То, что ты делаешь»
04.30 Т/с «Дефективный детектив»
05.15 Неизвестная планета. «Расшифро-
ванные майя»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПОД КРЫШАМИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»
10.50, 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 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
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 «ВОЙНА» (2002 г.)
01.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ТЕРРИТОРИЯ» США 
(1992 г.)
03.40 Дорожный патруль
03.50 Х/ф «ВОЛКИ» США (1981 г.)

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 
Россия - Украина
10.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.30 События. 
Время московское
12.00 Чтобы наступило завтра
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 «Голубые береты». 20 лет спустя
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу

21.25 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 
Россия - Украина
23.45 Деликатесы
00.55 «Петровка, 38»
01.10 «Цветок успеха». Церемония вруче-
ния премии в области флористики
02.45 Х/ф «УГРОЗА» Франция

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 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...-2»
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 «А ТЕПЕРЬ... ДАМЫ И ГОС-
ПОДА» Франция - Великобритания
02.25 Бильярд
03.20 Кома: это правда
03.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-IV» США
04.40 Х/ф «ПОЛЯ СМЕРТИ» Великобри-
тания - 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 «СИБИРИАДА». Художественый 
фильм (Мосфильм, 1978). Режиссер А. 
Кончаловский. 4 с.
12.00 М/ф «Варежка», «Земляника под 
снегом», «Лиса и волк»
12.35 «Культурная революция»
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Телесериал (Ленфильм, 1986). Режиссер 
И. Масленников. «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 2 с.
14.45 Д/ф «Алания от А до Я» Россия 
(2005 г.)
15.30 «Кто мы?»
16.00 «В музей - без поводка». Программа
16.15 М/с «Волшебник Изумрудного 
города» (1974 г.)
16.55 «Плоды просвещения»
17.50 «Разночтения». Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 «Партитуры не горят»
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 «Прима-балерина Большого театра 
Светлана Захарова и ее друзья»
20.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (1987 г.)
23.00 «Гений места с Петром Вайлем». 
Проспер Мериме. Севилья
23.30 «Тридцать лет спустя, или Друзья 
и годы». 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. 10 ч.
01.55 Д/ф «Муравьи: тайная сила приро-

ды» (2004 г.)

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидл-
сбро» - «Тоттенхэм»
07.00, 09.00, 12.00, 17.50, 21.15, 21.25, 00.30 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 «13 олимпийских зим». Инсбрук-
1964
09.10 Спорт каждый день
09.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монтепаски» (Сиена, Италия) - ЦСКА 
(Россия)
11.25 «13 олимпийских зим». Гренобль-
1968
12.10 Спортивный календарь
12.15 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из США
14.15 «Золотой пьедестал». Геннадий 

Сапунов
14.50 Скоростной участок
15.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Металлург» (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция
18.05 Точка отрыва
18.45 Хоккей. Чемпионат России. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.30 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005
22.05 Профессиональный бокс. Паоло 
Видоз против Тимо Хоффмана Бой за 
вакантный титул чемпиона Европы 
по версии EBU и за титул интерконти-
нентального чемпиона по версии IBF в 
супертяжелом весе

23.20 Преферанс по пятницам
00.40 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Металлург» 
(Новокузнецк)
02.50 Хоккей. Чемпионат России. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» США
06.55 М/с «Бейблэйд» Япония
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30 «24»

09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 16 ч. США
13.00 «Криминальные игры»: «Пляшущие 
чертики». Документально-художествен-
ный фильм
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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» США
22.05 Д/ф «Страшные истории: смерть» 
Франция
23.10 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-3» 
США
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США

02.10 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
03.00 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 16 ч. США

06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-
ТЯМИ»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.25 Истории в деталях
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕС-
ТВУ»
13.00 Х/ф «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Питер Пэн и пираты»
14.00 Муз/ф «Охотники за привиде-
ниями»
14.30 Муз/ф «Оззи и Дрикс»
15.00 Муз/ф «Годзилла»
15.30 Муз/ф «Экскалибур»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
23.55 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.30 Х/ф «ТУМАН»
02.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ПОЖАРА?»
03.45 Х/ф «ОГУРЕЦ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Федорино горе»
07.15 М/ф «Петух и краски»
07.30 Мультcериал «Сабрина - маленькая 
ведьма». 65 с.
09.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС-
ТЕРИЯ» Россия (2000 г.)
11.00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» США (2002 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф «КОРОЛИ ШУТКИ» Франция 
(1985 г.)
16.00 Х/ф «НИЖЕ НУЛЯ» США (2004 г.)

18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 М/ф «Динозавр» США (2000 г.)
20.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» США 
(2005 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» США (2001 г.)
03.30 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 00.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 21 с.
06.40 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 39 с.
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Русская усадьба» с Алексеем 
Лысенковым
09.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(1981 г.)
11.55 М/ф «Королева Зубная щетка»
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 «Школа ремонта». «Новый год на 
новой кухне»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра

15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 24 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
18.00 «Запретная зона»
19.00 «Такси»
20.00 Реалити-шоу «Дом-2». Спецвыпуск 
«Камилла и ее мужчины»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (1968 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.00 Наши песни
01.25 Х/ф «ГАРЛЕМСКИЕ НОЧИ» США 
(1989 г.)
04.05 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
05.00 «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». Готлиб Ронинсон»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГЕРОИ»
12.05 Самое смешное видео
12.35 Шоу рекордов Гиннесса
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.05 М/ф
15.40 Альманах невероятных событий 
«Этот безумный мир»
16.25 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Готлиб Ронинсон»
16.50 Русский фильм «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ»
18.55 «Неслучайная музыка»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Шокирующая документалистика «В 
зоне риска. Бунт машин»
21.00 Альманах невероятных событий 
«Этот безумный мир»
22.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3»
00.10 Шеф рекомендует
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
00.30 Эротическая программа «Эротичес-
кий видеокалендарь»
01.35 Х/ф «КУБ»
03.35 «Неслучайная музыка»
03.45 Шоу Джерри Спрингера
04.30 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 «Вокруг света за 80 дней»
10.50 Х/ф «Сокровище нации»
13.00 Х/ф «Розовое чувство»
14.45 Х/ф «Женщина-кошка»
16.30 М/с
18.30 Новости на русском
19.10 «Хелхвави» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-

ная передача
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Королек-птичка певчая «
23.00 «Смертельный путь» Индийский 
фильм Шарад Капур
00.15 «Смертельный путь» Индийский 
фильм Шарад Капур

08.00 «Американское казино». 8 с.
09.00 Поле битвы. Военное искусство. 
Битва при Бульже
10.00 Мощные двигатели. Авианосцы
10.30 Мощные двигатели. Локомотивы
11.00 Голубая планета. Сезонные моря
12.00 Тайное. Покорение Испании
13.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Дэвида Манна-2
14.00 «Американское казино». 8 с.
15.00 Поле битвы. Военное искусство. 
Битва при Бульже
16.00 Мощные двигатели. Авианосцы
16.30 Мощные двигатели. Локомотивы
17.00 Планеты. Судьба
18.00 «Автогонки». Кожа
19.00 «Мозговой штурм». 5 с.
20.00 Несдавшийся рейс
22.00 «Кинодокументальная гонка». 4 с.
23.00 «Дорога до Ле-Манса». 5 с.
23.30 «Дорога до Ле-Манса». 6 с.
00.00 Рождение мотоцикла. «Триумф». 3 ч.
00.30 Рождение мотоцикла. «Триумф». 4 ч.
01.00 Американский «Чоппер». «Ко-
манч»-3
02.00 Суперперевозки. Огромные 
особняки
03.00 Суперперевозки. Высокие башни
04.00 Суперперевозки. Длинные грузы
05.00 Голубая планета. Коралловые моря
06.00 Пирамиды, мумии и гробницы. Они 
повсюду!
07.00 Виндзор. Замок королевы. Банкет

Eurosport
10.30 Санный спорт. Кубок мира в США
11.00 Олимпийские игры
11.30 Экстремальный спорт. LG Экстре-
мальные виды спорта
12.30 Ралли. Париж - Дакар
13.30 Приключенчения
14.00 Вот это да!
14.30 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
16.30 Триал. Чемпионат мира в помеще-
нии. Триал наций
17.30 Вот это да!
18.15 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Лучшие голы
19.30 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
21.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
22.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Литвы
23.00 Рестлинг. США
00.00 Покер. Европейский тур в Монако 
(Монте-Карло). Финал
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Приключенчения. «Побег»
02.00 Экстремальный спорт. LG Экстре-
мальные виды спорта
03.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона

23 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

24 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Безумный 
Щелкунчик»
07.00 Нарисованное кино. 
«Джеймс и гигантский 
персик» (S)
08.20 Служу Отчизне!
08.50 «Дональд Дак 
представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые 
заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые 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»
14.20 «КВН-2005». 
Высшая лига. «День 
рождения Игры» (S)
16.40 «Большие гонки». 
Суперфинал (S)
18.00 Времена
18.50 Д/ф «Дети-маугли»
19.40 «Сердце Африки» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.45 Х/ф «Нападение на 13 участок» 
(2005 г.)
23.50 Бокс. Григорий Дрозд - Шейн Шварц
00.20 Cуперчеловек. «Дары предков». 6 ч.
01.20 Х/ф «Настоящий друг»
03.10 Т/с «Дефективный детектив»

06.00 Доброе утро, Россия!
07.20 Сельский час
07.45 «ТВ Бинго шоу»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»
09.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(1971 г.)
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 «Смехопанорама»
13.15 Парламентский час
14.20 «Фитиль № 68». Сатирический 
тележурнал
15.10 «Смеяться разрешается»
16.30 Мировое кино. «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 2001 г
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент

21.25 Мировое кино. «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 2002 г
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 
США (2001 г.)
03.05 Т/с «СЕМЬ ДНЕЙ» США
03.55 «Евроньюс» на русском языке

05.25 Х/ф «ТЕНЬ»
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 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 2 с. 
Италия

14.05 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 События. Время московское
14.55 Прорыв
16.15 «Парк юмора»
16.45 «Звуки времени». для всей семьи
17.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ» 
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 Великая иллюзия
00.40 «Кто на новенького?»
02.15 Х/ф «ВЕЧЕРНЕЕ ПЛА-
ТЬЕ» Франция

06.05 М/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»
07.30 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 проис-
шествие. Обзор за неделю
10.40 «Top Gear». Программа 
про автомобили
11.15 Цена удачи
12.05 «Растительная жизнь»

13.20 «Звездный бульвар». 
Программа Ксении Соб-
чак. Наоми Кемпбелл
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
16.20 «Один день. Новая 
версия». Программа 
Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.50 Т/с «СЫЩИКИ-4»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
19.55 Чистосердечное 
признание
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.50 Т/с «АДВОКАТ»
22.00 Золотой соловей
23.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ»
01.35 Х/ф «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» США
03.45 Х/ф «ПОДСТАВ-
НОЕ ТЕЛО» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
(1940 г.)
12.05 «Легенды мирового кино». Братья 
Люмьер
12.30 «Музыкальный киоск». Ведущий 
Сергей Ходнев
12.50 М/ф «Рождественские сказки»
14.10 К 100-летию Пушкинского дома. 
«Воспоминаньем упоенный». 4 ч.
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 Д/ф «История одной жизни». «Пись-
мо матери» Испания (2003 г.)
16.20 П.И. Чайковский. Балет «Щел-
кунчик»

18.10 Д/с «Чаплин сегодня» 
Франция (2002 г.)
18.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА» США (1925 г.)
19.50 «Дом актера». Мария 
Аронова
20.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (1978 г.)
22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой
22.25 Д/ф «Человек в железной 
маске» США (1998 г.)
23.10 Х/ф «ДЖИНДЖЕР И 
ФРЕД» Италия - Франция 
(1986 г.)
01.25 Х/ф «ЮРИЙ» Италия 
- США (2001 г.)

Спорт 
05.00 «Золотые мгновения 
«Спорта». Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 17.45, 
20.50, 21.00, 00.15 Вести-спорт
07.15 Волейбол. «Матч звезд»
09.35 Скоростной участок
10.10 Профессиональный бокс. 

Паоло Видоз против Тимо Хоффмана Бой 
за вакантный титул чемпиона Европы 
по версии EBU и за титул интерконти-
нентального чемпиона по версии IBF в 
супертяжелом весе
11.25 Сборная России. Дмитрий Клоков
12.15 Спортивный календарь
12.20 Кудо. Чемпионат мира. Полуфина-
лы. Трансляция из Японии

14.05 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака»
15.25 Бильярд. Чемпионат мира по «Пира-
миде». Трансляция из Казахстана
17.55 Конькобежный спорт. Чемпионат 
России. Спринт
19.15 Кудо. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Японии
21.05 «Олимпийская команда». Юлия 
Чепалова
21.40 Бильярд. Чемпионат мира по «Пира-
миде». Финал. Трансляция из Казахстана
00.25 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Звезда» (Звенигород) - «Лада» 
(Тольятти)
02.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
России. Спринт
03.35 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака»

06.20 Музыкальный канал
07.20 Д/ф «Ночная странница» Англия
08.20 М/с «Дейгандр» США
08.45 М/с «Jetix» на REN TV»: «Близняш-
ки-пятерняшки» США
09.10 М/с «Jetix» на REN TV»: «Непобеди-
мая команда суперобезьянок» США
09.35 М/ф «Симпсоны» США
11.05 М/ф «Дятлоws»
11.40 «Неделя»
12.50 Военная тайна
13.30, 18.30 «24»
13.50 Д/ф «Лучшие документальные 
расследования»: «PR-овокация»
15.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
15.55 «Подниматель пингвинов». Концерт 
М. Задорнова
19.00 «Остров искушений». Реалити-шоу
20.15 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
Польша
22.45 Д/ф «Цунами-2004: волны смерти» 
США
00.00 Х/ф «МИЛЕДИ» Франция
02.35 Х/ф «ВЫКУП»
04.10 Д/ф «Ночная странница» Англия

06.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 2 ч.
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 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
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 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
17.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
21.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА 
КИБЛА»
22.50 Муз/ф «По волне моей памяти»
00.00 Х/ф «ВЫСОКАЯ МОДА»
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН»
04.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН. В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА»

06.30 Жизнь полная радости
07.30 М/ф «Умка»
07.45 М/ф «Лягушка-путешественница»
08.00 М/с «Человек-паук»
08.30 М/с «Человек-паук»
09.00 М/ф «Динозавр» США (2000 г.)
11.00 Х/ф «РОБИН ГУД - ПРИНЦ ВО-
РОВ» США (1991 г.)
13.30 Курьер

14.00 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» США (1999 г.)
16.00 Х/ф «ДВОЕ У МОРЯ» США (1996 г.)
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 «ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ» 
США (2003 г.)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ВИДЕНИЯ» 
США (2004 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» США (2002 г.)
03.00 Т/с «БЕССМЕР-
ТНЫЙ»

07.00 М/с «Жестокие 
войны»
07.20 «Спасибо, доктор». 
Короткометражный 
фильм
08.00 «Сейлормун. Луна 
в матроске». Аниме. 
43-45 с.
09.05 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «СИЛАЧ 
САНТА-КЛАУС» США 
(1996 г.)
12.10 М/ф «Легенда о 
Сиде»
13.30 «Школа ремонта». 
«В розовом свете»
14.30 Х/ф «ЭНДИ 
РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН 
ВСЕЛЕННОЙ». 8 с.
15.00 «Фигли-Мигли»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «Дом-
2. Новая любовь!»
17.00 Т/с «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»
18.00 «Школа ремонта». 
«Папа, мама, дети и 

собака Фред»
19.00 «Такси»
19.30 «Москва. Инструкция по приме-
нению»
20.00 Реалити-шоу «Жизнь после «Дома-
2». «Абузяров»
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-2»
01.30 Наши песни
01.55 Х/ф «БЛЕФ» Италия (1976 г.)
04.10 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.05 Товары для вас
08.25 РеZEPT успеха
08.35 М/ф
09.25 М/ф
09.40 Русский фильм «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
12.15 «Голливудские истории. Шерон 
Стоун»
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 
ТИТАНИКА-2»
17.00 Самое смешное видео
17.30 «В засаде»
18.00 Шоу рекордов 
Гиннесса
19.00 Русские хиты. «КО-
НЕЦ АТАМАНА». 1 с.
20.30 Русские хиты. «КО-
НЕЦ АТАМАНА». 2 с.
22.10 Т/с «С.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ»
23.05 Т/с «С.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ»
00.00 Шеф рекомендует
00.05 Эротическая 
программа «Эротический 
видеокалендарь»
01.10 Шокирующая 
документалистика «В зоне 
риска. Бунт машин»
02.05 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф «Русалочка 2»
10.30 «Путешественник» Передача
11.00 «Футбол в 11 часов» Передача
12.00 «Дебаты» Передача
13.00 Х/ф «Маппет-шоу»
14.45 Церковная передача
15.00 Х/ф «Пережить рождество»
16.45 «Эксклюзив» Музыкальная передача
17.50 Х/ф «Рождественские каникулы 2»
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

20.00 Юмористические новеллы
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Королек-птичка певчая «
23.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
00.15 Х/ф «Мальчишник»

08.00 Хубилайхан. Падение монгольских 
орд
09.00 «Кракатау». 1 с.
11.00 Голубая планета. Приливные моря
12.00 Пирамиды, мумии и гробницы. 
Строители пирамид
13.00 Виндзор. Замок королевы. Времена 
года

14.00 Хубилайхан. Падение монгольских 
орд
15.00 «Кракатау». 1 с.
17.00 Последние тайны «Титаника»
19.00 Американский «Чоппер». Рождест-
венский мотоцикл
20.00 «Замечательные проекты». 8 с.
21.00 Супермифы. Рождественский 
выпуск
22.00 Американский «Чоппер». Рождес-
твенские сани
23.00 Цунами. Нулевой уровень
01.00 «Кинодокументальная гонка». 4 с.
02.00 Удивительное тело. Анатомия секса
03.00 Удивительное тело. От зачатия до 
рождения
04.00 Удивительное тело. Архитектура и 
строение мужчины и женщины
05.00 Голубая планета. Побережья

06.00 Пирамиды, мумии и 
гробницы. Зачем строить 
пирамиды?
07.00 Виндзор. Замок королевы. 
Смотритель

Eurosport
10.30 Вот это да!
12.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
12.30 Футбол. Сезон Чемпио-
ната мира
14.30 Футбол. Классика Лиги 
чемпионов УЕФА
16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира в Чехии 
(Гарахов)
17.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира в Швей-
царии (Энгельберг)
19.00 Футбол. Сезон Чемпио-
ната мира
20.00 Автоспорт. Кубок Наций
21.00 Автоспорт. Гонка чемпио-
нов Кубка Наций
22.00 Вот это да!
23.00 Снукер. Зал славы. Леген-
дарные матчи
00.00 Покер. Европейский тур в 
Монако (Монте-Карло). Финал
01.00 Бойцовский клуб K1. 
Мировое Гран-при. Финал
03.15 Олимпийские игры. 
Эстафета огня

25 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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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

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

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

(Начало читайте на стр. 10)

Особенно покорила разновозрастных гостей праздника 
своей «семейной» теплотой и нежностью песенка «Одуванчик».

Восторженная публика никак не желала отпускать коло-
ритных хористок и провожала их бурными аплодисментами и 
искренним «Еще давай!».

А затем Ольга Сергеева предоставила слово столичным 
гостям - членам Общества слепых, которые, поприветствовав 
собравшихся,  представили  публике несколько  номеров, пора-
зивших необычайной чувственностью исполнения и зрелостью  
академического вокала слабовидящих молодых  исполнителей 
- Светланы Лебедевой и Геннадия Карцева. Московские «профи 
вокала» также сорвали целый шквал заслуженных оваций и кри-
ков «браво!».

А представители Одинцовского общества слепых порадо-
вали слушателей исполнением  социальных частушек, изрядно 
сдобренных сатирическим «перцем»:

- …Сократили список нам на тифлоприборы;
«Говорящих» нет часов - как узнать нам время?..» - пожа-

ловались в своей песенке на нехватку специфических средств 
слабовидящие артисты.

  И практически сразу получили разрешение проблемы:
«Кстати, говорящие будильники у нас в Управлении в достат-

ке, кому не досталось - приходите и берите», - пообещала Ольга 
Александровна, приняв конструктивную критику.

«Мы,  слепые - боевые; любим песни распевать;
Никогда не унывали и не будем унывать!..» - завершили 

незрячие исполнители свое выступление строчкой своего девиза.
А когда по заветным кнопочкам, как в далекой юности,  про-

бежался «давний любимец женской публики» Николай Кириллов, 
поначалу смутившийся, что из-за больных пальцев «чуток сфаль-
шивил», зрители, словно  добрые гости на  праздничном русском 
застолье, подбодрили гармониста всем залом,  грянув хором: 
«Когда-а б имел златы-ы-е горы…».  

Позабавили до слез зрителей житейские частушки «от 
Одинцовского Дома ветеранов»  и сценка «На приеме у врача» по 
мотивам известного анекдота, подготовленная  группой «ЗОЖ».  
В своем маленьком представлении  «частые пациенты» остро 
поиронизировали над  профспецификой  медиков - да так артис-
тично, что именитые мэтры эстрады просто «отдыхали». 

Ну, и какой же праздник без подарков: каждому участнику 
концерта Одинцовское Управление соцзащиты вручило полез-
ные и приятные презенты.

Весь этот день в  зале правила   простая человеческая радость 
-  от чувства своей нужности окружающим,  чувства духовной 
полноты,  которое, без сомнения,  способно компенсировать 
любой физический недостаток.

                 
    Елена МОРОЗ

ИХ ДЕВИЗ: «НИКОГДА НЕ УНЫВАТЬ!»

РЕКОНСТРУКЦИЯ СПАССКОГО ХРАМА В УБОРАХ

К началу декабря закончены первоочередные противо-
аварийные работы на храме Спаса Нерукотворного Образа в 
селе Уборы Одинцовского района. Кроме того, внутри храма 
завершились работы по устройству полов, они облицова-
ны плиткой. Центрический многоярусный красно-белый 
Спасский храм в стиле нарышкинского барокко возведен по 
проекту Якова Бухвостова в конце XVII века. Находясь на 
склоне к Москве-реке, древний храм требует не только теку-
щего ремонта, но и противоаварийных мероприятий.  
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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 УБОРКА
любых помещений,
химчистка ковров,

мягкой мебели,
мойка стекол

8-926-536-04-70

профессиональная

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

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«РЕМОНТ»
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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

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

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

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

МАГАЗИН

«Стильная
одежда»

ПРЕДЛАГАЕТ 

широкий 
ассортимент 
мужской 
и женской 
одежды

из Италии 
(PAL ZILERI, 
MARINA BABINI, 
FERRANTE, 
NANIBON) 

и Германии 
(ROSNER,
MEYER, 
W.WEGENER) 

Новогодние 
скидки 

от 10 до 20%
597-04-37, доб. 229
г Одинцово, Можайское ш., 
д. 159, ТЦ «Курс», 1 этаж   

Amway 

Товары для 
комфортной жизни.  

Теперь и в Одинцове.

109-64-31
8-901-510-48-43  

ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Поздравляем 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Желаем быть здоровыми, 
счастливыми и красивыми.

Ждем Вас в гости! 

 

508-86-68   508-86-60

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
27 ДЕКАБРЯ, В 11-00, 14-00

«Âîëøåáíûé òåðåìîê»«Âîëøåáíûé òåðåìîê»
СПЕКТАКЛЬ В ИСПОЛНЕНИИ 

ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «НАДЕЖДА»
Г. МОЖАЙСК (РЕЖИССЕР ЮРИЙ ВЕРШИНСКИЙ)

4 И 6 ЯНВАРЯ В 11-00, 14-00, 16-30

«Ïóòåøåñòâèå äåäà Ìîðîçà «Ïóòåøåñòâèå äåäà Ìîðîçà 
ïî ñêàçî÷íîé ñòðàíå»ïî ñêàçî÷íîé ñòðàíå»

СПЕКТАКЛЬ В ИСПОЛНЕНИИ 
АРТИСТОВ МОСКОНЦЕРТА

Предварительная продажа билетов 
в кассе Музея-заповедника с 
1 декабря ежедневно (кроме 

понедельника) с 10 до 16 часов

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! НА НАШИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ВЫ МОЖЕТЕ ВЕСЕЛИТЬСЯ 
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ, ТАК КАК ПО 1 БИЛЕТУ 

НА НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОХОДЯТ 
РЕБЕНОК И ОДИН ВЗРОСЛЫЙ.      

Поздравляет вас с наступающим Новым 
годом и приглашает 

20-26 декабря посетить выставку 

«Новогодняя ярмарка»
На выставке вы сможете приобрести: елочные 
игрушки, подарки, сувениры, книги, косметику 
и парфюмерию, украшения 
из драгоценных металлов, 
бижутерию, одежду, обувь, 
галантерею, меха, бытовую 
технику, посуду, 
продукты и напитки к 
новогоднему столу. 

Выставка работает 
с 10 до 19 часов         

Уважаемые 
одинцовцы!

Муниципальный 
выставочный центр

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»
(г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 21)
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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

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÎÄÀÌ 
È ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÓ

Бассейн 
Спортзал 
Фито - бар 
Массаж 

Солярий
Сауна
Теннис
Тренажерный зал 

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

- ОЛЬГА ЮРЬЕВНА,  РАССКАЖИТЕ ЧИТА-
ТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОБ ИМПЛАНТОЛОГИИ.

- ЗУБНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ СТАЛА ОДНИМ ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТОМАТОЛОГИИ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ.

ЧТО ЗНАЧИТ В НАШЕМ СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
БЫТЬ УСПЕШНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?  ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ХОРОШАЯ РАБОТА, МАШИНА И ЖИЛЬЕ, НО И БЕЗ-
УПРЕЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД. В ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ВСЕ ПРЕКРАСНО, НАЧИНАЯ С ЗУБОВ. В НАШЕЙ 
КЛИНИКЕ ЭТОТ ВОПРОС РЕШАЮТ ОПЫТНЫЕ ВРАЧИ.

У КВАЛИФИЦИРОВАННОГО И ГРАМОТНОГО 
ОРТОПЕДА ВСЕГДА БУДЕТ В ЗАПАСЕ НЕСКОЛЬКО 
ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ, ОДИН ИЗ КОТО-
РЫХ НАВЕРНЯКА ПОНРАВИТСЯ ПАЦИЕНТУ.

ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ВАРИАНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ 
СПОСОБ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ИМПЛАНТАНТАХ. 

МЕТОД ИСТОРИЧЕСКИ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ МОЛО-
ДЫМ, НО УЖЕ С ДОСТАТОЧНО СОЛИДНЫМ СТА-
ЖЕМ.

- А ЧТО ТАКОЕ ИМПЛАНТАНТ, ИЗ ЧЕГО 
ОН СОСТОИТ?

- ИМПЛАНТАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
НЕБОЛЬШОЙ ТИТАНОВЫЙ ВИНТ, КОТОРЫЙ ХИРУР-
ГИЧЕСКИМ ПУТЕМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЧЕЛЮСТЬ, И 
СЛУЖИТ ОСНОВОЙ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОЙ КОРОН-
КИ.

ПРОТЕЗ НА ИМПЛАНТАНТАХ ВЫГЛЯДИТ 
БОЛЕЕ НАТУРАЛЬНО, ЧЕМ ОБЫЧНЫЙ МОСТОВИД-
НЫЙ ИЛИ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ. НЕТ НЕОБХОДИ-
МОСТИ ОБТАЧИВАТЬ ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ. ПРОТЕЗ 
НА ИМПЛАНТАНТАХ СНИМАЕТ ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРИЕМА ЖЕСТКОЙ ПИЩИ, СВОЙСТВЕННЫЕ СЪЕМ-
НЫМ ПРОТЕЗАМ. ОН ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ 
МЕСТЕ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РЕВИЗИИ БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННО ОТКРУЧИВАЕТСЯ В ОТЛИЧИЕ ОТ ТРАДИ-
ЦИОННОГО, КОТОРЫЙ ПРИХОДИТСЯ БУКВАЛЬНО 
ОТРЫВАТЬ ОТ ЗУБОВ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ.

- НАСКОЛЬКО ИЗВЕСТНО, СУЩЕСТВУЕТ 
НЕСКОЛЬКО РАЗНЫХ СИСТЕМ В ИМПЛАНТОЛО-
ГИИ. КАКОЙ СИСТЕМОЙ РАБОТАЕТЕ ВЫ?

- РУКОВОДСТВО НАШЕЙ КЛИНИКИ РЕШИЛО 
НЕ ИДТИ ПО ПУТИ ЭКОНОМИИ НА ПАЦИЕНТАХ 
И ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О ВНЕДРЕНИИ В ПРАКТИКУ 
ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕС-
КИХ СИСТЕМ - ШВЕДСКОЙ СИСТЕМЫ «ASTRA 
TECH», ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИМПЛАНТОЛОГАМИ ВО 
ВСЕМ МИРЕ.

ФОРМА ЭТИХ ИМПЛАНТАТОВ РАЗРАБОТА-
НА НА КОМПЬЮТЕРЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕ-
МАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАГРУЗОК И НАПОМИНАЕТ ФОРМУ КОРНЯ ЗУБА, 
А ПОВЕРХНОСТЬ ОБРАБОТАНА САМЫМИ СОВРЕ-

МЕННЫМИ МЕТОДАМИ ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО СОЕДИ-
НЕНИЯ С КОСТНОЙ ТКАНЬЮ.

КАЖДЫЙ ИМПЛАНТАНТ ИМЕЕТ ДВУХУРОВ-
НЕВУЮ СТЕРИЛЬНУЮ УПАКОВКУ, ГАРАНТИРУЮ-
ЩУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.

- РАССКАЖИТЕ В ДВУХ СЛОВАХ ОБ ЭТА-
ПАХ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ИМПЛАНТАНТАХ.

- ПЕРВЫЙ ЭТАП ХИРУРГИЧЕСКИЙ. В ЗАВИ-
СИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ИМПЛАНТАТОВ, 
ИХ УСТАНОВКА ЗАНИМАЕТ ОТ 30 МИНУТ ДО 
НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ. ОПЕРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 
ПОД МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ, ГАРАНТИРУЮЩЕЙ 
ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СРОК ПРИЖИВ-
ЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В 
СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 3-Х МЕСЯЦЕВ, НА 
ВЕРХНЕЙ - 6. ПО ИСТЕЧЕНИИ ПЕРИОДА ОСТЕО-
ИНТЕГРАЦИИ К ИМПЛАНТАТАМ ПРИКРУЧИВАЮТСЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, А НА НИХ ФИКСИ-
РУЮТСЯ ОСОБО ТОЧНЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧ-
НЫЕ КОРОНКИ.

ВАШИ ОЩУЩЕНИЯ ОТ НОВЫХ ЗУБОВ 
НИЧЕМ НЕ БУДУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ЕСТЕСТВЕННЫХ. 
НО САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЗАЛОГ УСПЕХА - ЭТО ВАШЕ 
ЖЕЛАНИЕ И СПОСОБНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ГИГИ-
ЕНУ ПОЛОСТИ РТА И ЯВЛЯТЬСЯ НА ВСЕ НАЗНАЧЕН-
НЫЕ ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВАШИ 
НОВЫЕ ЗУБЫ БУДУТ РАДОВАТЬ ВАС ДОЛГИЕ ГОДЫ!

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

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«ЗДОРОВЬЕ»

Адрес клиники «АЛЬТАМЕД-С»: 
Одинцово, бульвар  

Крылова, д. 23
Телефоны для справок:

590-69-40, 505-71-02
altamed@onet.ru

8.00-23.00,  WWW.LAUKAR.RU 
Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55, 

1 ЭТАЖ (СО ДВОРА)  

«ËÀÓÊÀÐ» 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ХОТИТЕ БЫТЬ МОЛОДЫМ, ЗДОРОВЫМ, 
СТРОЙНЫМ, СЧАСТЛИВЫМ?
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 
- КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ БОЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССОРА ФОМИНА М.И. ЗАПА-
ТЕНТОВАНЫ В РОССИИ И ЕВРОПЕ. АВТОРСКИЙ МЕТОД 
РАБОТАЕТ В Г. МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, 
КАЛУГА, ОРЕЛ, МОГИЛЕВ, Ю-САХАЛИНСК И ДР.

508-11-20    8-917-544-55-04

ИМПЛАНТАЦИЯ В «АЛЬТАМЕД-С» - ЭТО НАДЕЖНО

Наша сегодняшняя статья 
посвящена теме имплантации - 
одной из передовых технологий 
в стоматологии. На вопросы     
«НЕДЕЛИ» ответила главный 
врач клиники Альтамед-С  
Ольга Юрьевна Рубцова.
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в г. Одинцово

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

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

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

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

игрушкой и вкусным обедом

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


