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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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С 23 декабря только 

в «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
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Понедельник, 12-е. Рекордсмен дня по обсуждению в интернете 
- новость об эмиссии и начале обращения облигаций внутреннего займа 
муниципального образования «Одинцовский район Московской облас-
ти». Более 1100 просмотров, 95 комментариев. Дело, как говорится, 
житейское - в долг брать никому не запрещено. У района неплохой 
финансовый рейтинг, определенный международным агентством, 
верхняя планка эмиссии определена в 450 миллионов рублей, район 
планирует «занять» 200. По идее, все в порядке. Однако не все так счи-
тают, как можно понять из обсуждения этой новости. Долгое разбира-
тельство относительно этой новости и извечное столкновение копий 
приводит к парадоксальным результатам: главный интернет-про-
тивник финансовой политики, проводимой Одинцовским районом, 
некто GAVчик, как оказалось, был некоторое время назад причастен 
к выпуску не то чтобы облигационного, регистрируемого уполномо-
ченными органами займа - а вообще неких вексельных обязательств, 
непонятно чем обеспеченных. Получается, что не дозволено Юпитеру, 
дозволено быку? - можно перефразировать известную поговорку. Или, 
на русский манер, - в чужом глазу соломинку видим, в своем бревна не 
замечаем? Любопытно, что сам вексель GAVчика оппоненты критика 
извлекли тоже из Интернета - забавная штука эта Всемирная паутина. 
Всё, что вы здесь говорите или делаете, может быть использовано про-
тив вас - прямо как в американском кино про гангстеров и «копов». 

Более в этот день ни один из размещенных материалов за тысячу 
просмотров не перевалил, хотя понедельник удался урожайным на 
новости. 

А вот во вторник «тысячников» - новостей, интерес к кото-
рым был выражен более чем трехзначным числом посетите-
лей, оказалось две. Первая из них - материал «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» «Житель Кубинки изнасиловал подругу своей дочери». 1100 
просмотров, 38 комментариев. Ну, какие они, эти комментарии, 
в общих чертах, представить себе можно: «Расстреливать надо, а 
не смотреть на отсутствие судимости и раскаяние!» -  in-van-off, 
«Расстреливать - это слишком мягкосердечно. А пытать кто будет?» 
- Гог. «Вот урод! Раcстрел, это слишком мягко для таких придурков. 
Надо было отдать его на расправу её родителям. Они бы придумали, 
что с ним сделать» - Marisha. 

Новость эта, кстати говоря, пошла гулять по просторам Интернета 
- статью перепечатали еще несколько информагентств. Причина, 
видимо, в особом цинизме содеянного преступником - брать распис-
ку с изнасилованной девочки о «добровольности» такого секса, это, 
знаете ли, весьма оригинальный ход. Мало кто из подонков до такого 
додумывался. Невольно задумаешься вместе с авторами интернет-
комментариев - а не слишком ли мягок приговор, вынесенный за 
столь грязное преступление?

А вот вторая суперновость дня перевалила не то что за тысячу 
просмотров - к четырем тысячам подступила вплотную. У материала 
сайта «Одинцово-ИНФО» под названием «Свежая струя в клубной 
жизни города» - 3800 просмотров, 99 комментариев. Причина такого 
ажиотажа - в большом дефиците мест отдыха для молодежи в нашем 
городе. Неудивительно, что весть об открытии клуба на втором ярусе 
кинотеатра «Юность» вызвала такой интерес. Как и само открытие 
- судя по комментариям, яблоку негде было упасть в день клубной 
«премьеры». Комментаторы озабочены - и тем, что со временем клуб 
может «выродиться», как произошло уже со многими подобными 
заведениями в городе, и что кинотеатр может не справиться с выпол-
нением свой основной функции кинопоказа. Ну что ж, время покажет. 
Надеемся, что, во-первых, опасения не сбудутся, а, во-вторых, коли-
чество достойных клубов в городе всё же возрастет. 

Среда. В «тысячники» вышел единственный материал, статья 
«ОН» «Жесткий палец районной администрации». 1400 просмотров, 38 
комментариев. 

Четверг. Новостей - приличное количество, однако к тысяче 
просмотров, а тем более к рекорду недели не приблизилась ни одна 
из них. 

Пятница. Результат еще более плачевен - даже к полутысяче 
просмотров размещенные на сайте новости не подобрались. Тихий 
выдался денек, впрочем, как и весь последующий уикенд… 

 Что ж, рекорд недели - у новости об открытии ночного клуба. 
Стоит задуматься и журналистам, и бизнесменам - раз есть такой 
спрос, должно быть и предложение. 

Евгений Браузер

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ
ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!

«Мы - единственный район 
Московской области, у которого 
уровень коммунальных платежей по 
квартплате составляет  90%. Мы долго 
сдерживали эту ситуацию,  но сейчас 
от нас требуют повысить  уровень пла-
тежей до 100%», - без радости сообщил 
депутатам глава района Александр 
Гладышев в начале последней  в 2005 
году сессии райсовета. Надо заметить, 
что и депутаты к этой тяжелой вынуж-
денной обязанности отнеслись без 
оптимизма. 

Новые ставки оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг, по кото-
рым Одинцовский район будет 
жить в 2006 году, изложила замес-
титель главы администрации района 
Надежда Карабанова. «В целом раз-
мер оплаты  населением  жилищно-
коммунальных услуг  возрос на 20%. 
Тарифы растут из года в год по одним 
и тем же причинам, которые боль-
шинство населения знает, как «Отче 
наш». Из-за роста стоимости газа, 
который в 2006 году подорожает на 
10%, из-за удорожания электроэнер-
гии на 10-15%. Наиболее сущест-
венно вырастет  стоимость содержа-
ния лифтового хозяйства - на 12%, 
а также стоимость воды и услуги 
водоотведения «Мосводоканала» - 
на 20%. Этот перечень можно про-
должить», - рассказала Надежда 
Карабанова.  

Для того чтобы депутаты смог-
ли более ощутимо воспринять  новые 
тарифы, Надежда Карабанова привела  
средние суммы оплат на обслужива-
ние квартир.

Так, обслуживание  1-комнатной 
квартиры в Одинцовском районе  в 
2006 году обойдется  в 1476 рублей в 
месяц, обслуживание двухкомнатной 
(семья три человека)  обойдется в 2345 
рублей в месяц, трехкомнатной (семья 
четыре человека) - 3127 рублей в 
месяц.  «Просто ужас!» - заметил сидя-
щий в зале  другой заместитель главы 
администрации Владимир Чиненов. 
«Но делать нужно», - добавил он же 
немного погодя и  процитировал 
строчку из Лермонтова: «Судьбы свер-
шился приговор».

Надо заметить, что даже такое 
повышение далось нелегко. «В 
Региональной энергетической комис-
сии Московской области нам пытались 
навязать еще больший тариф, но мы 
отбили  4% по теплу», - от души похва-
лилась Надежда Карабанова. По боль-
шинству тарифных ставок шла тяжелая 
аппаратная борьба, поэтому отдельные 
победы администрации все участники 
райсовета  восприняли, как свои собс-
твенные.

Самое важное, что, несмотря на 
непростую ситуацию в  жилищно-ком-
мунальной системе в 2006 году,  будут 
сохранены все льготы населению по 
оплате услуг  ЖКХ, которые дейс-
твовали в 2005 году. В этом Надежда 
Карабанова уверила всех участников 
райсовета. Также было решено оста-
вить без изменений и уровень жилищ-
но-коммунальных платежей от населе-
ния, он составит 90%.

В 2006 году  в тариф по содержа-
нию жилья заложена минимальная 

ставка рентабельности - 3%.  Как гово-
рится, мелочь, а приятно. «Эта став-
ки снимет все вопросы населения», 
- пообещала Надежда Карабанова. 
Однако в  коммунальном оптимизме 
заместителя главы  района засомне-
вался Мамикон Вартапетян,  дирек-
тор МУП «Управления жилищного 
хозяйства». 

«С учетом инфляции я получил 
отрицательный коэффициент в 2006 
году. То есть я в  будущем году дол-
жен обслуживать население хуже, 
чем в этом году?» - спросил руково-
дитель  управления коллег-депутатов, 
сотрудников администрации района и  
поселений. Ответом на этот ритори-
ческий вопрос  послужило молчание. 
«Я уже забыл понятие «капитальный 
ремонт», - в сердцах заявил Мамикон 
Вартапетян. - Если бы не поддержка 
главы района Александра Гладышева, 
хозяйство можно было просто закры-
вать».

Закрыл дискуссию Александр 
Гладышев. «Я знаю эту ситуацию, и мы 
ее решим. Это проблема бюджета 2006 
года. Я нашел способ получить деньги в 
бюджет…», - заверил  глава. Подробнее 
об этом способе, а также о том, как 
принимали бюджет Одинцовского 
района  на 2006 год, читайте на  стр. 14 
в рубрике «ФИНАНСЫ».

ЕЩЕ ОДИН ЛЬГОТНЫЙ ГОД
Новые тарифы  на услуги ЖКХ в Одинцовском районе  позволят 
сохранить 90-процентный уровень оплаты ЖКХ для населения и 
все льготы по ЖКХ, которые действовали в 2005 году. Разбирался 
в компромиссе между социальной и коммунальной нагрузкой 
бюджета редактор «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» Александр  Асадчий.

Нужно ли оставить 90%-ую оплату за  ЖКХ для всех 
жителей Одинцовского района или для некоторой части 
собственников жилья можно ввести 100%-ую оплату? 
Именно такой вопрос возник на заседании райсовета. Задал 
этот вопрос  депутат Николай Тузанов. «Я считаю, что для 
собственников жилья, особенно москвичей, которые поку-
пают в Одинцовском районе квартиры, уровень оплаты 
услуг ЖКХ должен составлять не 90%, а 100%», - предложил  
депутат.

В качестве аргументации своей инициативы Николай 
Тузанов  задал ряд практических  вопросов. «Где деньги на 
ремонт капитальных сетей? За счет чего выполнять такие 
работы?»

Однако, как выяснилось, в Одинцовском районе уже 
существовала практика дифференцированных тарифов 
для разных  собственников жилья. Однако закончилась 
такая практика печально. «Администрация района полу-
чила  решение суда, по которому  мы были вынуждены 

всех потребителей услуг ЖКХ и плательщиков  привести к 
единой ставке 90%, по которой сейчас и живем», - пояснила 
Надежда Карабанова.

Другая сложность воплощения инициативы Николая 
Тузанова в жизнь состоит в том, что трудно разделить людей 
на две категории - кому  установить 90-процентный, а кому 
100-процентный уровень оплаты услуг ЖКХ.

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемые читатели! А как вы  считаете, нужно ли  

использовать разный уровень оплаты  услуг ЖКХ для разных 
социальных категорий. Если да, то каким способом это лучше 
всего сделать? Свои варианты и предложения вы можете 
высказывать по редакционному телефону «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» 508-86-98 или по электронной почте редакции 
vvp@trc-odintsovo.ru

Александр АСАДЧИЙ

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КВАРТИРЫ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 

2005 год 2006 год

Однокомнатная квартира (площадь  
33 кв.м.), 
2 проживающих

1228 рублей в месяц 1476 рублей в месяц

Двухкомнатная квартира (54 кв.м.), 
3 проживающих

1954 рубля в месяц 2345 рублей в месяц

Трехкомнатная квартира (72 кв.м.), 
4 проживающих

2605 рублей в месяц 3127 рублей в месяц

Четырехкомнатная квартира 
(85 кв.м.),  
4 проживающих 

2925 рублей в месяц 3506 рублей в месяц

МНЕНИЕ

С КОГО ТРЕБОВАТЬ 100-ПРОЦЕНТНУЮ ОПЛАТУ ЖКХ?

Льготы населению Льготы населению 
сохранятся, но коммунальным сохранятся, но коммунальным 

предприятиям в 2006 году предприятиям в 2006 году 
придется очень нелегко.придется очень нелегко.

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН 
УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛ 

ОБЛИГАЦИИ
Как сообщил «НЕДЕЛЕ» первый заместитель главы 

Одинцовского района Сергей Камолов, 21 декабря 
Одинцовский район  успешно завершил размещение дебют-
ного облигационного займа. Первоначально планировалось  
привлечь 200 млн. рублей. Однако в процессе размеще-
ния  долговые бумаги  Одинцовского района  пользовались 
повышенным спросом, так что итоговая сумма привлече-
ния  средств составила 275 млн. рублей. Данные резуль-
таты Сергей Камолов охарактеризовал как беспрецеден-
тные для российского рынка  муниципальных облигаций. 
Администрация Одинцовского района выражает  глубокую 
благодарность  своему банку-партнеру - организатору  раз-
мещения облигационного займа «Росбанку» и лично дирек-
тору Департамента инвестиционных услуг Алексею Порхуну. 
Подробности облигационного успеха Одинцовского района  
читайте в следующем номере «НЕДЕЛИ».
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Интервью  ген. директора  
«Одинцовской региональной 

топливной компании»  Юнушева Р.Х. 

- Рафик Харисович, расскажите 
немного о развитии Вашей компании.

- Общество с ограниченной ответственнос-
тью «ОРТК», более 10 лет успешно работаю-
щее на рынке розничной торговли нефтепро-
дуктами в г. Одинцово, Одинцовском районе и 
в г. Дзержинский Московской области, является 
владельцем разветвленной сети автозапра-
вочных станций с комплексом придорожного 
сервиса на основных магистралях Московской 
области. Функционирование комплекса АЗС 
способствует гармоничному развитию инфра-
структуры Одинцовского района, обеспечивая 
бесперебойное снабжение нефтепродуктами 
владельцев не только личного автотранспорта, 
но и транспорта организаций и предприятий. 
За весь период существования «ОРТК» зареко-
мендовало себя в качестве надежного партнера, 

основной девиз работы которого: «Клиент всегда 
прав!» 

- Какие сделаны шаги по развитию 
компании?

В связи с ростом экономической активности 
одинцовских предприятий, возникла острая пот-
ребность гарантированного снабжения мотор-
ным топливом. Так родился проект строительства 
Часцовской распределительно-перевалочной 
нефтебазы.

В 1993 г. было создано общество с ограни-
ченной ответственностью «Энергетик», которое 
является собственником одной из самых крупных 
в Московской области Часцовской распредели-
тельно-перевалочной нефтебазы, которая уже 
в 2003г. вышла на мощность в 19,6 тысяч тонн 
и на годовой оборот светлых нефтепродуктов 
в размере 470 400 куб.метров. Деятельность 
компании ориентирована на нужды по обеспе-
чению и своевременной доставке нефтепродук-
тов более чем 200 предприятиям Одинцовского 
района и Московской области, в числе которых 
центральная районная больница, управление 
образования, службы электросети, электросвязи, 
здравоохранения, пожарная служба и многие 
сельскохозяйственные предприятия.                        

В последствии ООО «Энергетик» построило 
и ввело в эксплуатацию предприятие по изготов-
лению оконных и дверных блоков из ПВХ и алюми-
ниевых профилей. Изделиями этого предприятия 
обеспечиваются объекты г. Одинцово: гостиница 
«Олимпиец», административное здание главной 
архитектуры по ул. Бирюзова, жилой дом по 
улице Неделена, родильный дом по ул. Сосновая, 
установка витражей в храме Гребневской Божьей 
Матери,  в часовне на Лайковском кладбище 
и т.д. 

- Сейчас очень распространен способ 
безналичного расчета, на АЗС Вашей ком-
пании действует такая система?

- Да, разумеется. Мы идем в ногу со време-
нем. Уже в течение многих лет на АЗС работает 
система безналичного расчета в виде пласти-
ковых карт и топливных талонов. Эта система 
позволяет не только исключить наличную оплату 
при заправке Вашего личного автотранспорта и 

ограничить хождение наличных средств на Вашем 
предприятии, а также вести полный контроль 
Ваших расходов на топливо и, что немаловажно, 
защитить себя от роста цен на завтрашний день.

- А какие особенности присуще Вашей 
компании?

- Как показал опыт, автолюбители поло-
жительно относятся к проведению розыгрышей 
на АЗС, и мы их устраиваем. 30 апреля 2006г. 
мы планируем провести очередной розыгрыш, 
главным призом которого будет - АВТОМОБИЛЬ 
(Daewoo Nexia). 

- Что же надо сделать, чтобы выиграть 
такой замечательный приз?

- Все очень просто. Заправляться на наших 
АЗС и получать лотерейные билеты.

- Наверно, количество билетов огра-
ничено?

- Конечно, нет. Количество лотерейных биле-
тов, вручаемых одному покупателю, ограничива-
ется только размерами бензобака Вашей маши-
ны и частотой посещаемости наших АЗС. Чем 
больше у Вас билетов, тем больше вероятность 
выигрыша.

- Многие не доверяют таким акциям, 
как доказать справедливость определе-
ния победителя?

- Честность - наш конек! Розыгрыш будет 
проводиться среди присутствующих обладателей 
лотерейных билетов. Шары с цифрами, опре-
деляющие выигрышный билет, будут вытягивать 
маленькие детишки - они же не обманут.

- Розыгрыш - это хорошо. Но Ваша 
компания оказывает помощь для даль-
нейшего перспективного развития 
Одинцовского района?

- Разумеется. Организации, входящие в 
состав ООО «ОРТК», оказывают регулярную 
спонсорскую помощь сельским администра-
циям Одинцовского района, приюту для детей 
и подростков, спорткомитету администра-
ции Одинцовского района, спортклубу РВСН 
«Искра», Одинцовскому комитету по делам моло-

дежи. Организации также проводят реконструк-
ции АЗС, участвуют в перспективных проектах 
и социально-экономических программах, целью 
которых является превращение Одинцовского 
района в регион с высоким качеством жизни 
населения.

Успешный опыт взаимодействия организаций 
- членов ООО «ОРТК» подтверждают положи-
тельные отзывы населения о качественной, доб-
росовестной и слаженной работе всех сотрудни-
ков общества.  

Материал подготовила 
Светлана СОЛОВЬЕВА

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ РЕШИЛА УДОСТОВЕРИТЬСЯ В 
СКАЗАННОМ О ПРОВЕДЕНИИ ЛОТЕРЕИ. МЫ ВЗЯЛИ 
ИНТЕРВЬЮ У ПОБЕДИТЕЛЯ РОЗЫГРЫША, ПРОВЕДЕННОГО 
В 2005 Г., У ЖИТЕЛЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА, 
СТАВШЕГО СЧАСТЛИВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ АВТОМОБИЛЯ 
ВАЗ-2111.

 
- КОГДА ВЫ УЗНАЛИ О ПРОВЕДЕНИИ РОЗЫГ-

РЫША СРЕДИ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ, КАКАЯ У ВАС БЫЛА 
РЕАКЦИЯ?

- НА САМОМ ДЕЛЕ Я МАЛО ВЕРЮ В ПОДОБНОГО 
РОДА РОЗЫГРЫШИ, А ТЕМ БОЛЕЕ, КОГДА ТАКОЙ ПРИЗ, 
КАК АВТОМОБИЛЬ. НО, ЗАПРАВЛЯЯСЬ НА АЗС, СТАЛ 
УЧАСТНИКОМ, И УДАЧА МНЕ УЛЫБНУЛАСЬ! 

- ВАШИ ОЖИДАНИЯ ОПРАВДАЛИСЬ?
- ПРИЗНАТЬСЯ, Я НЕ ОЖИДАЛ, ЧТО В ДЕНЬ ПРО-

ВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША БУДЕТ ТАК ВЕСЕЛО И ГЛАВНОЕ - 
ПО-ЧЕСТНОМУ. ВЫСТУПАЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ АРТИСТЫ, 
ИГРАЛА ЗАДОРНАЯ МУЗЫКА, А ПОБЕДИТЕЛЯ ГЛАВНОГО 
ПРИЗА - АВТОМОБИЛЯ - ОПРЕДЕЛЯЛИ ДЕТИ. ОНИ 
ВЫТЯГИВАЛИ ШАРИКИ С ЦИФРАМИ, И МНЕ НЕСКАЗАННО 
ПОВЕЗЛО, Я БЫЛ ОШЕЛОМЛЕН, Т.К. РАНЬШЕ ПОДОБНЫЕ 
ПРИЗЫ НЕ ВЫИГРЫВАЛ. 

- ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОЖЕЛАТЬ 
«ОДИНЦОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ 
КОМПАНИИ»?

- ПРОЦВЕТАНИЯ, УСПЕХОВ В ИХ НЕЛЕГКОМ ТРУДЕ 
И, КОНЕЧНО, НЕ ЗАБЫВАТЬ ОБ АВТОЛЮБИТЕЛЯХ, УСТРА-
ИВАЯ РАЗЛИЧНОГО РОДА РОЗЫГРЫШИ! 

МЫ НА МЕСТЕ НЕ СТОИМ!

В №44 газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» за ноябрь 2004 года  была опуб-
ликована статья «Теперь Алкснис борется с 
нашими детьми». Речь в ней шла о митинге, 
организованном студентами Одинцовского 
гуманитарного университета в знак протеста 
против действий гражданина Алксниса В.И. 
как депутата ГД РФ. Митинг прошел 17 ноября 
2004 года  на центральном стадионе Одинцова. 
На митинге молодежь цитировала самые раз-
ные высказывания В.И. Алксниса, в том числе  
заявления  в адрес действующего Президента 
России В.В.Путина. 

На митинге, среди прочих, прозвучала и 
якобы цитата Алксниса из  выступления на пле-
нарном заседании ГД РФ 11 апреля 2003 года, 
которая частично была процитирована в ука-
занном выше газетном репортаже: «Чудовищен 
не парламент, а чудовищно, что Россией пра-
вят ее враги во главе с пустышкой-подонком 
Путиным». *

Как выяснилось позже, ЭТУ ЦИТАТУ, 
НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩУЮ ГОСПОДИНУ 
АЛКСНИСУ, студенты обнаружили по интер-
нет-адресу: http://umnyi.narod.ru/STENOGR-
03/030411/030411-10.htm. 

Но тогда столь оскорбительный выпад в 
адрес Президента в исполнении господина 
Алксниса не показался странным и неверо-
ятным ни участникам митинга, ни журна-
листам. Поскольку на том же самом митинге 
(как затем и в газете) цитировались и другие 
высказывания господина Алксниса: «Путин 
- очередная трагическая ошибка России… У 
Путина напрочь отсутствует политическая 
воля!». «За свой второй срок Путин окон-
чательно добьет страну. Значит, останутся 
руины». «Владимир Путин, наверное, первый 
президент в России или первый лидер России, 
который не отвечает ни за что. И меня такой 
президент не устраивает. Именно поэтому я не 
пошел приветствовать его. Он не способен на 
решительные шаги. Как мне кажется, он чело-
век достаточно, я бы сказал, серый. То есть он 
сам по себе не является личностью, мне так 
почему-то кажется…».

Тем не менее, у господина Алксниса после 
публикации в ноябре 2004 года имелась неод-
нократная возможность и полное право обра-
титься в редакцию с опровержением. Ведь в сле-
дующем, буквально, №45 «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» господин Алкснис пишет в своей 

предвыборной статье: «За последние два месяца 
на страницах «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» на 
меня было вылито много грязи, причем отде-
льными недобросовестными журналистами 
данного издания целенаправленно искажалась 
моя позиция. Но я не буду утомлять читателей 
разбором этой ситуации…».

Необходимо отметить, что указанная  
статья («Теперь Алкснис борется с нашими 
детьми») - это репортаж с конкретного события 
- митинга. Газета рассказала лишь о том, что 
на нем звучало и происходило, руководствуясь 
правами, данными Законом о СМИ. Доводов 
в пользу достоверности тех или иных цитат 
господина Алксниса, каких-либо выводов или 
оценок журналист не высказывал. Редакция 
готова была предоставить Виктору Имантовичу, 
как, собственно, и любому другому граждани-
ну, возможность выразить свое несогласие с 
опубликованным материалом.  Но требования 
об опровержении в соответствии с Законом о 
СМИ в редакцию «ОН» от господина Алксниса 
не поступало. Однако господин Алкснис подал 
заявление в правоохранительные органы и 
в Генпрокуратуру на районного журналиста. 
Предмет заявления -  единичный и неумыш-
ленный факт цитирования не принадлежащего 
ему, как выяснилось, высказывания. 

Не хотелось бы даже предполагать, что 
настоятельная (путем второго уже обращения 
в Генпрокуратуру) попытка уголовного пре-
следования журналиста со стороны господина 
Алксниса может быть похожа на обычную и не 
очень достойную федерального политика месть 
за его   провал на выборах главы Одинцовского 
района. Не хотелось бы и делать выводы о том, 
что простым гражданам сегодня, в условиях 
заявленной Президентом демократии,  необхо-
димо десять раз подумать, прежде чем сказать 

- на митинге или на собственной кухне - в 
адрес собственных избранников-депутатов то, 
что считаешь необходимым, то, что наболело. 
И не дай бог при этом  ошибиться даже в одном 
слове…

Но факт пока остается фактом. Молодежь 
выступила, газета об этом рассказала. Итог  -  
уголовное дело.

В качестве заключения.

Редакция «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
официально и по собственной инициативе  
сообщает читателям, что фраза «Чудовищен 
не парламент, а чудовищно, что Россией пра-
вят ее враги во главе с пустышкой-подонком 
Путиным», процитированная на митинге 17 
ноября 2004 года, не принадлежит депутату 
Государственной Думы РФ Алкснису Виктору 
Имантовичу. Сообщает не с целью прекраще-
ния данного уголовного дела, так как считает 
незаконным и необоснованным его возбужде-
ние и намерена доказать это в суде. А с целью 
достоверного и объективного информирования 
читателей. 

  
Николай ГОШКО

* (Современный словарь «живого» русс-
кого языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой 
так трактует смысловое значение «разго-
ворно-пренебрежительного» слова «подо-
нок»: «ПОДОНОК, -нка,  м.  (разг.  пренебр.) 
- ничтожный,  вызывающий презрение человек» 
(С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, Толковый словарь 
русского языка, Издательство «Азъ», 1992). 
Такое же толкование  дает в своем словаре и 
Дмитрий Николаевич Ушаков: «ПОДОНОК - 
ничтожный, всеми презираемый человек».) 

АЛКСНИС НЕ НАЗЫВАЛ 
ПУТИНА «ПОДОНКОМ»



№50(131), декабрь 2005 годаПРАЗДНИК4

В минувший выходной  отметили свое 46-летие российские «вой-
ска постоянной боевой готовности», по прежнему остающиеся  самым  
прочным стратегическим щитом державы и важнейшим компонентом 
стратегических ядерных сил России. 

16 и 17 декабря  в военном гарнизоне Власиха - под небом 
Одинцовской земли и покровительством святой  великомученицы 
Варвары (несколько  лет назад названной православной  церковью 
«официальной» небесной предстательницей пред Господом за россий-
ских стратегических ракетчиков)  прошли торжества, посвященные 
46-летию со дня создания   Ракетных войск стратегического назначения. 
Мероприятия были направлены их устроителями на повышение роли и 
авторитета РВСН и пропаганду лучших воинских традиций.  

Начались праздничные торжества с церемонии возложения предста-
вителями командования РВСН цветов к местам захоронения маршалов 
Советского Союза С.С. Бирюзова, Н.И. Крылова, К.С. Москаленко 
(у Кремлевской стены), главного маршала артиллерии В.Ф. Толубко 
(на Новодевичьем кладбище), генерала армии Ю.П. Максимова (на 
Троекуровском кладбище).

Тем временем подмосковный «мозговой центр» ракетных войск 
готовился к встрече высоких гостей: в празднично украшенном зале гар-
низонного Дома офицеров Власихи собирались те, кто стоял у истоков 
создания этого, одного из самых молодых и  самого  грозного   рода войск. 
Седовласые ветераны, будучи  при полном параде, принимали в горячие 
дружеские объятья старых сослуживцев, шутливо «повышая» друг друга в 
воинских званиях: «Ну, приветствую тебя, товарищ маршал!»; «Привет и 
тебе, мой генералиссимус!».  Оживляя  в памяти славные вехи минувших 
дней, ветераны-ракетчики со светлой грустью вспоминали безвозвратно 
ушедших друзей и, печально вздыхая,  плавно переходили к разговорам о 
семьях и забавных проделках своих маленьких внуков или  правнуков…

По   прибытии  представителей военного руководства  в гарнизон 
Власиха состоялось торжественное собрание  при участии военного 
командования, представителей администрации Президента, генераль-
ных конструкторов, ветеранов РВСН,  представителей общественности и 
почетных гостей, которое предварял  маленький брифинг для прессы.

На вопрос о том, в каком настроении встречает руководство РВСН 
грядущий год, командующий  РВСН   генерал-полковник  Николай 
Соловцов ответил следующее:

 - 2005 год для РВСН ознаменован  постановкой на боевое дежурс-
тво нового пятого полка, вооруженного боевым ракетным комплексом 
«Тополь-М» стационарного  базирования, о чем  я сегодня с удовлетворе-
нием докладываю. С  2004 по  2005 учебный  год  РВСН провели 6 учебно-
боевых пусков ракет. Так, в конце ноября нами было проведено 2 пуска:  
ракеты «Тополь-М» (этот пуск, проведенный с космодрома «Плисецк», 
можно назвать уникальным - ведь с его осуществлением  срок эксплуа-
тации БРК «Тополь-М» был продлен в два раза, то есть до 20 лет) и раке-
ты    «Тополь-экспериментальный» - с полигона «Капустин Яр» (в целях 
испытания новых типов боевого оснащения). Все пуски, как известно, 
были проведены  успешно. В уходящем году мы закончили расформи-
рование двух ракетных соединений - 10 дивизии БЖРК «Кострома» и 
дивизии тяжелых ракет в Челябинской области.

Как сказал Николай Соловцов, следующий, 2006 год планируется 
ознаменовать для РВСН выведением из боевого состава нескольких час-
тей мобильного и стационарного базирования, расположенных на Урале 
и в Сибири, и постановкой на боевое дежурство в Тейковском соедине-
нии первого подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь-М» 
мобильного базирования. А также - продолжением мобилизации ста-
ционарного комплекса «Тополь-М» и проведением порядка 5-8 учебно-
боевых пусков, целью которых станет испытание новых типов боевого 
оснащения и продление сроков эксплуатации ракет.

Как заявил командующий РВСН, перспектива развития РВСН 
сегодня определена состоявшимися решениями и утвержденными пла-
нами  Министра обороны и Верховного главнокомандующего,  и основ-
ными ее направлениями станут перевооружение ракетных войск на 
новые ракетные комплексы стационарного и наземного базирования, 
а также - продолжение оснащения пультов управления современными 
системами боевого управления и связи. 

Словом, как смогли убедить собравшихся официальные данные, 
красноречиво изложенные в выступлениях представителей военного 
руководства,   вопреки   паническим представлениям  отдельных песси-
мистически настроенных сограждан, меткие грозные «стрелы» в нашем 
стратегическом «колчане», слава Богу, еще  в достатке и   надлежащей 
боевой готовности. 

При всем этом не забывает руководство РВСН и о столь непразд-
ничном аспекте воинского  бытия, как  жилищная  проблема  страте-
гических ракетчиков, которая, увы, пока не теряет своей актуальности. 
Наиболее остро, по словам Соловцова, проблема   предоставления 
жилья офицерским семьям стоит в  закрывающихся ракетных город-
ках: в частности, в расформированных Красноярской,  Карталинской,  
Костромской дивизии - фактически  ставших уже «бывшими». 

По утверждению командующего РВСН, в настоящее время в соот-
ветствии с решением Президента России создана правительственная 
комиссия, которой поручено заниматься рассмотрением жилищной 
офицерской проблемы.  Проблема эта, в идеальном варианте, должна 
быть в плановом порядке решена к концу следующего года…

Теплые пожелания и заслуженную похвалу  в адрес стратегических  
ракетчиков  первый заместитель главы Одинцовского района Иван 
Ювченко («выходец» из легендарных РВСН) дополнил почетным сим-
волическим   поощрением  -  переходящим вымпелом  Администрации 
Одинцовского района «За высокие показатели в боевых заслугах». 

Торжественное собрание с участием военного руководства РВСН, 
представителей администрации Президента и духовенства, прошедшее 
в стенах Власиховского гарнизонного Дома офицеров, предварял показ 
документального фильма, снятого видеостудией  РВСН:   музыкальным 
сопровождением его сюжетов неизменно стала успевшая стать власи-
ховским «хитом» «Песня стратегических ракетчиков»: 

«…Мы собой заслоняем Отечество,
И в руках у нас - грозная сила!..
Никогда не отступят ракетчики,
Потому что за ними - Россия!…»

Торжества  продолжились праздничным концертом с участием 
одинцовских вокалистов и танцоров.

На следующий день в главном «духовном центре» Власихи - пра-
вославном храме Преподобного Илии Муромца Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II отслужил  молебен  в честь памяти  Святой 
великомученицы Варвары,  пострадавшей за веру Христову в начале 
4 века н.э. и в наши дни   избранной Русской православной церковью 
«по календарному совпадению даты» небесной покровительницей рос-
сийских стратегических ракетчиков. По завершении  торжественного 
богослужения Патриарх вышел на площадь перед храмом, обратился к  
воинам-ракетчикам с  благословением  оставаться достойными продол-
жателями славных традиций русского воинства и пожелал им заступни-
чества Святых угодников.   

Даст Бог, усилиями сил небесных и земных устоит ракетный щит 
- устоит и держава.

                                            Елена МОРОЗ              

«ВОЙСКАМ ОЖИДАНИЯ» - 46: 

есть ещё грозные «стрелы в колчане»  России!
«…СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА 
ВАРВАРА, МОЛИ БОГА 
О СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКАХ!» 

РОЖДЕСТВО 
СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК
17 ДЕКАБРЯ В ОДИНЦОВСКОЙ 

ШКОЛЕ №12 СОСТОЯЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ ДЕТСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

В последнее время много говорится 
о необходимости возрождения духовных 
традиций нашего народа. С этим мнением 
никто не спорит. Но зачастую и делать что-
то для осуществления данной идеи не спе-
шит. Заканчиваются собрания и конферен-
ции, расходятся их участники, а воз, как 
говорится, и ныне там. Но есть люди, кото-
рые не только красиво говорят, но и дела-
ми  подтверждают свои слова. Педагоги и 
работники культуры нашего района были 
инициаторами и организаторами проведе-
ния детских рождественских чтений.

«Рождество - это, прежде всего, 
семейный праздник, когда объединяют-
ся самые близкие люди: по родству, по 
духу, по вере, - говорит методист ЦПК 
«Развитие образования» Янсюкевич Л.Б. 
- Но часто наши дети не знают  истории 
и традиций праздника, не понимают его  
смысла, не задумываются над тем, что 
счет новым годам ведем мы именно от 
Рождества Христова. Поэтому и возникла 
идея проведения детских Рождественских 
чтений. Мы хотели, чтобы это был насто-
ящий праздник, веселый и светлый». Так 
же считают и те педагоги, которые при-
шли со своими воспитанниками  в один-
цовскую школу №12. Встреча эта не была 
обязательной, собрались только те взрос-
лые и дети, которые пришли по велению 
сердца и души, однако светлый, красивый 
и удивительно уютный зал был заполнен, 
причем возраст слушателей колебался от 
семи до шестнадцати лет. Для справки: на 
чтения собрались представители пример-
но 10 школ.

С самого начала в зале установилась 
теплая, душевная атмосфера, во многом 
благодаря выступлению зав.сектором 
музейной педагогики Государственного 
историко-литературного музея-заповедни-
ка А.С.Пушкина Светланы Юревич.   

Светлана Юревич хорошо известна 
в районе как энтузиаст музейной педа-
гогики, разработчик ряда праздников и 
образовательных программ для детей. Ее 
выступление  перенесло ребят в далекое 
время, когда Рождественская звезда осве-
щала путь Волхвам, а злой и жестокий царь 
Ирод отдал приказ об истреблении младен-
цев. Язык кукол вертепного театра (театр, 
который показывает представления на 
рождественские сюжеты)  помогает донес-
ти до детей нашего стремительного века 
неспешное, таинственное чудо Христова 
Рождества. Светлана сама изготавливает 
кукол из соленого теста, шьет им костюмы, 
сама ведет представление. 

Казалось, в зале замерли все: и малы-
ши, и взрослые. В полной тишине зву-
чали только старинные напевы, и лилась 
настоящая русская речь. Общее оживление 
вызвала Коза-Золотые рога, непременный 
участник Рождественских игр и забав. И 
Коза  в этот день удачно наколядовала. 
Ребята доставали случайно оказавшиеся в 
кармане конфеты и с радостью отдавали 
их Козе.

Праздничную атмосферу поддержа-
ли и выступления учащихся. Как всегда, 
интересным и познавательным оказа-
лось выступление учеников одинцовской 
школы №8, подготовленное педагогом 
дополнительного образования Валентиной 
Ильиной. Школа не первый год серьезно 
занимается воспитанием своих учеников на 
основах традиций русского народа. Ребята, 
показавшие театрализованный обряд сва-
товства, порадовали и знанием русских 
традиций, и высокой культурой исполне-
ния, а у зрителей этот обряд вызвал бурю 
восторга. Учащиеся начальных классов 
Назарьевской средней школы исполнили 
старинные рождественские песни и стихи. 
Всем выступавшим детям были вручены 
сладкие подарки, которые подготовила 
фирма «Машук 21».

После окончания чтений дети под-
ходили к педагогам и интересовались, а 
в следующем году будет такой праздник. 
Взрослые уверены, что будет обязательно.

     
Георгий ЯНС

Николай СОЛОВЦОВ: Николай СОЛОВЦОВ: 
«С 2004 по 2005 год «С 2004 по 2005 год 

мы провели 6  пусков мы провели 6  пусков 
боевых ракет»боевых ракет»



№50(131), декабрь 2005 года ОБЩЕСТВО 5

По словам декана, его факультет самый 
молодой и, пожалуй, самый уникальный. 
«С него начинается принципиально новая 
глава в истории вуза», - скромно заметил 
Владимир Манько.

Дополнительно к уже привычным спе-
циальностям - «Государственное и муни-
ципальное управление», «Финансы и кре-
дит» - здесь обучают  «Прикладной инфор-
матике в экономике», «Юриспруденции» и 
«Психологии». По окончании факультета 
выпускникам присваиваются квалифи-
кации «менеджер», «информатик-эконо-
мист», «юрист», «психолог, преподаватель 
психологии». Длительность обучения от 
трех до шести лет. Уже сегодня на первом 
курсе обучается около 40 студентов в воз-
расте от 25 до 45 лет. 

Декан убежден, что факультет  будет 
востребован, и в ближайшие годы коли-
чество обучающихся может достигнуть 
500 человек. Он считает, что такая форма 
обучения имеет ряд существенных пре-
имуществ: блочная и модульная система 
обучения, возможность обучения по уско-
ренным и сокращенным программам и 
индивидуальным учебным планам, про-
хождение практики на лучших предпри-

ятиях района и области. К тому же для 
большинства студентов - жителей нашего 
района - большим преимуществом явля-
ется близость университета от дома. Нет 
необходимости тратить в субботний день 
время на дорогу. И, конечно, качествен-
ное образование гарантируется подбором 
высококвалифицированного профессорс-
ко-преподавательского состава.

С абитуриентами, желающими полу-
чить второе высшее образование,  прово-
дится собеседование, а с абитуриентами по 
первому высшему образованию - собесе-
дование и тестирование. Если та или иная 
организация проявит заинтересованность 
в повышении квалификации своих сотруд-
ников, то университет предоставляет воз-
можность  корпоративной подготовки при 
наличии группы не менее 10 человек.

И хотя обучение платное, стоимость 
одного учебного года составляет 1300 у.е., 
университетом предусмотрена гибкая сис-
тема скидок по оплате за обучение. Но, как 
известно, хорошее образование окупается 
быстро.

     

Георгий ЯНС

Несколько необычную предновогоднюю  
гуманитарную акцию провели 16 декабря 
сотрудники Одинцовского управления соци-
альной защиты населения в лице заместителя 
начальника УСЗН Олега Бородинова и штатного 
водителя  соцзащиты Александра Петросиенко 
- передачу пожертвованных благотворителя-
ми полезных и приятных подарков для солдат 
внутренних войск, несущих службу в «самой 
горячей» точке страны - Чечне.  В настоящий 
момент праздничные посылки от одинцовцев, 
доставленные самолетом к месту дислокации  
полка, уже нашли своих адресатов.

 В минувшую пятницу «соцзащитники» 
(кстати, оба они - военнослужащие запаса)  
отправились в поселок Софрино Пушкинского 
района - место расположения Софринской 
отдельной бригады особого назначения внут-
ренних войск МВД, бойцы которой несут нелег-
кую службу по охране порядка в горячих точках 
страны с 1995 года (на сегодняшний  день на 
территории Чеченской республики  находятся  
около 1000 человек из данной бригады).  

Бывшие офицеры - нынешние «соцзащит-
ники» -  передали для бойцов фотоальбомы, 
ежедневники   (дай Бог, найдется у служивых 
время вести дневники воспоминаний о боевых 
буднях), а также - такую немаловажную и полез-

ную в военно-полевых условиях гигиеническую 
деталь (снискавшую   особо бурную радость  
наставников бойцов), как зубные щетки - в 
количестве 1000 штук. Но самым добрым и 
трогательным  дополнением  к практичным 
презентам для софринских  бойцов стали   мно-
гочисленные поделки и рисунки, старательно 
выполненные руками наших маленьких  земля-
ков. Едва научившись писать, ребятишки акку-
ратно выводили на самодельных открытках:   
«Российским солдатам в Чечню. Ждем дома!». 

Именно этот - самый душевный «пода-
рочный компонент», по словам майора запаса 
ракетных войск Олега Бородинова, заставил 
прослезиться от умиления двух мужественных 
представительниц слабого пола - заместителей 
командира части по воспитательной работе. 

В понедельник самолет с посылками для 
военнослужащих Софринской бригады уже 
доставил в Чечню предпраздничный «ценный 
груз». Ценный - потому что для бойца, несуще-
го службу  вдали от родного края,  нет ничего 
ценнее и дороже того душевного тепла, кото-
рым  наполнены  эти простые подарки.  Будем 
верить, что  тепло  это согреет   адресатов  в 
суровый час и убережет   от потерь. И пусть всех 
их  дождутся дома!

Елена МОРОЗ

НОВОГОДНИЕ ПОСЫЛКИ ДЛЯ БОЙЦОВ ЗАОЧНОЕ ИЛИ ВТОРОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ОГУ

О том, как работает  

факультет 

очно-заочного 

и заочного обучения 

Одинцовского 

университета, 

на котором можно 

получить высшее 

и второе высшее 

образование, 

«НЕДЕЛЕ» рассказал 

декан факультета 

Владимир МАНЬКО.

- Социальная сфера явля-
ется приоритетной в развитии 
Одинцовского района. Ещё в 1997 
году, разрабатывая программу раз-
вития района на 1998-2005 годы, мы 
отказались от принципа остаточнос-
ти социально-культурной сферы и 
поместили ее на первое место на 
шкале приоритетов. А экономику 
определили, как сферу, обеспечи-
вающую развитие социальных про-
грамм.  Я считаю, что это позво-
лило сделать колоссальный прорыв 
в развитии данной сферы. За эти 
годы мы много сделали в сфере физ-
культуры и спорта,  образования, в 
сфере здравоохранения и социаль-
ной защиты граждан. Были постро-
ены плавательный бассейн, новые 
спортивные школы и комплексы, 
лыжероллерная трасса и, конечно, 
Муниципальный центр хоккея и 
фигурного катания. В городе поя-
вился университет, новый социаль-
ный центр, построена никольская 
сельская больница, 9 современных 
сельских фельдшерско-акушерс-
ких пунктов и амбулаторий, новая 
сельская перхушковская больница, 
которая по праву названа центром 
здоровья. Этот перечень можно про-
должать. В 2006 году в социальную 
сферу района планируется вложить 

более 80% всех бюджетных средств. 
А на развитие здравоохранения будет 
израсходовано  более 200 млн бюд-
жетных и внебюджетных средств.

- Почему было решено в следу-
ющем году уделить особое внимание 
именно проблеме здравоохранения?

- Дело в том, что законода-
тельная и исполнительная власть 
Одинцовского района основной 
своей задачей считает превращение 
нашего района в Центр здоровья. 
Я думаю, всем понятно, что бе з 
здоровой нации невозможно реше-
ние ни экономических, ни государс-
твенных, ни политических проблем. 
Именно здоровье, в первую очередь, 
определяет качество жизни каждого 
человека. 

- Что конкретно планируется 
сделать?

- В связи с тем, что в послед-
нее время мы много строили, нако-
пились проблемы в существующих 
лечебных учреждениях.

 Средства в ремонт ЦРБ вкла-
дывались постоянно, но не такие 
масштабные, как в этом году. В 
трёхэтажном терапевтическом кор-
пусе в 2004 году был осуществлен 
ремонт подвала и первого этажа, 
в 2006 году будет проведен ремонт 
кровли и рентген-кабинета. А пяти-

этажный терапевтический корпус 
планируется отремонтировать пол-
ностью. На эти цели будет выде-
лено 48 млн 500 тысяч рублей. 
Планируется провести капитальный 
ремонт 4 этажа детской поликлини-
ки, который обойдётся району в 6 
миллионов рублей. 

На ремонт акушерского корпу-
са выделяется 55 миллионов, кроме 
того, 23 миллиона 440 тысяч рублей 
из внебюджетных средств отводит-
ся на приобретение оборудования.  
Ведь в Одинцове необходимо иметь 
современный, хорошо оборудован-
ный родильный дом, чтобы наши 
будущие мамочки не старались ехать 
куда-то в Москву, а могли спокойно 
рожать здесь. Что ещё планируется? 
Полный ремонт практически всех 
рентгенкабинетов: в поликлинике 
№ 2 и поликлинике ВЗОИ города 
Одинцова, а также в никольской и  
голицинской поликлиниках. Будет 
приобретена мебель и медицинское 
оборудование для перхушковской 
больницы, голицинской и кубинской 
поликлиник, поликлинике ВЗОИ 
города Одинцово. Планируется осу-
ществить проектирование и начать 
строительство хирургического кор-
пуса одинцовской ЦРБ.

Бюджет Одинцовского района 2006 уже назвали самым 

социальным. А больше всего средств  в 2006 году район 

потратит на здравоохранение. Этот год станет для города 

Одинцова  годом медицины. На ремонт городских 

медицинских учреждений планируется  потратить 

около 121,5 млн рублей бюджетных средств. О том, 

что и когда отремонтируют и чего ждать одинцовцам, 

корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказала заместитель главы 

администрации Надежда КАРАБАНОВА.

ГОРОДСКОЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНО  ОТРЕМОНТИРУЮТ

(продолжение читайте на стр. 20)
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ИГРА С АРЕНДОЙ ОКОНЧЕНА
СЛОТ-АВТОМАТЫ В МАГАЗИНАХ 

НЕОБХОДИМО ДЕМОНТИРОВАТЬ. 
ОБ ЭТОМ ЧЕРЕЗ  «ОДИНЦОВСКУЮ 

НЕДЕЛЮ»  СОБСТВЕННИКОВ  ИГРОВОГО 
БИЗНЕСА ПРЕДУПРЕДИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КУМИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
ВИТАЛИЙ ВОЛОШИН. В БЛИЖАЙШЕЕ 

ВРЕМЯ ПРОЙДЕТ РЕЙД ПРОТИВ  СЛОТ-ТОЧЕК. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» уже не 
раз писала об одинцовском игровом биз-
несе. Это большая  психологическая и 
социальная проблема.  Однако существует 
и  экономическая  сторона  вопроса: как 
известно, изрядная часть  точек игорного 
бизнеса, обосновавшихся на муниципаль-
ных  офисных площадях, по существу являет 
собой нецелевое использование выделенных 
под торговлю помещений. Это незаконно. В 
Одинцовском районе принято решение лик-
видировать все игровые залы такого рода.

 
Имеются  вопиющие эпизоды, когда 

целые игорные залы самовольно устанав-
ливаются их владельцами посреди жилого 
сектора - без зазрения совести и без какого-
либо согласования с административными 
структурами. Пример тому - игорный объект 
в   поселке Горки-Х, расположившийся на 
придворовой территории поселка и… обна-
руженный  сотрудниками местной админис-
трации совместно с районным КУМИ во 
время плановой летней инвентаризации. 

Как рассказал корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» Алексей Малков - начальник 
организационно-правового отдела террито-
риального управления  по сельскому посе-
лению Успенское, владельцы игровой точки 
знают, что нарушают закон, но ведут себе 
уверенно, если не сказать, нагло.

- Действительно, нынешним летом 
нами проводилась инвентаризация нежилых 
помещений, в ходе которой был  обнаружен 
данный объект игорного бизнеса, располо-
женный на бывшем пустыре между жилым 
домом и магазином. Почему так произош-
ло? Владельцы зала заверяют, что у них с 
Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом был заключен договор аренды. 
Но, как мы выяснили, при этом градострои-
тельной документацией не было предусмот-
рено возведение здесь подобных объектов. 
Здание, которое занимает зал игровых авто-
матов, нарушающее архитектурный облик 
поселка,  было построено его владельцами 
незаконно, - рассказал Алексей Малков. 
- Будет ли снесен  этот объект?   Видите ли,  
мы не наделены полномочиями в отноше-
нии принудительного сноса самовольно воз-
веденных зданий.   Правом решения этого 
вопроса  в судебном порядке обладают лишь 
органы местного самоуправления в лице 
Администрации Одинцовского района. 

Знают об «игорной» проблеме и 
в администрации района.  По словам 
Виталия Волошина,  председателя КУМИ 
Администрации Одинцовского района, с 
такими злоупотреблениями нужно бороться 
системно и жестко.

- Начну с того, что в целом районная 
администрация  не проводит политики по 
запрещению деятельности залов игровых 
автоматов, поскольку, как известно, дан-
ный вид бизнеса является узаконенным.  Но 
главная проблема, определяющая необхо-
димость административного воздействия на 
владельцев игорных залов, состоит в следу-
ющем. Некоторые собственники  этих точек 
используют выделенные им на правах аренды 
муниципальные площади не по назначению. 
То есть, например, если предприниматель 
взял в аренду у муниципалитета помещение 
с целью вести в нем торговлю продуктами 
или, скажем, под обувную мастерскую, а сам 
установил в нем игровые установки, аренда-
тор, таким образом, становится нарушителем 
договорных отношений. Напомню, что для 
каждого  вида  коммерческой деятельности 
используется различный коэффициент при 
расчете арендной платы. И естественно, что 
такой коэффициент при   использовании 
арендатором  помещения под  игорный биз-
нес значительно  выше, чем  при использо-
вании его под торговую деятельность. Но 
это -   экономическая сторона нечестного 
«игорного предпринимательства». А глав-
ный аспект  в этом вопросе, конечно, нравс-
твенный: в администрацию систематически  
поступают обращения граждан, чьи родные 
или знакомые, в том числе и несовершенно-
летние,  стали жертвами игромании.  

Обращаясь к таким недобросовестным 
предпринимателям, мы говорим следую-
щее: уважаемые, если вы взяли площадь под 
социально значимые услуги, используйте ее 
соответственно.

В противном случае в администрации 
намерены перейти от тактики уговоров и пре-
дупреждений к жестким мерам. «Уважаемые 
владельцы игровых точек, если вы собствен-
ными усилиями не демонтируете игровые 
установки в помещениях, выделенных под 
магазины, мы вынуждены будем в законном 
порядке, в соответствии с порядком растор-
жения договоров, прекращать с вами дого-
ворные отношения и передавать арендуемые 

вами площади другим предпринимателям, 
- официально заявил «НЕДЕЛЕ» председа-
тель районного КУМИ Виталий Волошин.  
- Выполнение  наших требований мы обяза-
тельно   проконтролируем, но что  касается 
конкретного срока -  здесь, надо сказать,  
жестких временных рамок мы перед ними 
пока не ставим.  Ведь процесс демонтажа 
игровых установок предусматривает нали-
чие определенных технических трудностей, 
и к этому нужно подходить разумно».

Елена МОРОЗ
Александр АСАДЧИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели! Если вам известно 
о подобных игровых точках - в магазинах, в 
парикмахерских или других офисных поме-
щениях, не предназначенных для игры на 
деньги, сообщайте в редакцию по телефону 
508-86-98 или по мобильному теле-
фону: 8-916-815-30-32. Будем 
действовать вместе.

НУЖНО ЛИ ДЕМОНТИРОВАТЬ ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ В МАГАЗИНАХ?

Антонина Анатольевна, 35 лет, частный 
предприниматель 

Мне кажется, для этого нужно 
выделять специальное место. Потому 
что в магазины заходят не только дети, 
которые это всё видят, но и подростки, 
которым такие игровые автоматы не 
могут принести ничего хорошего. Мне 
кажется, это просто разлагает наше 
общество. Я против игровых автома-
тов в общественных местах и особенно 
в магазинах.

Наталья Ивановна, 50 лет, врач
Я считаю, что это неправильно, 

они совершенно не нужны людям. Ведь 
это магазин, куда люди приходят за 
конкретными товарами, а ото всех 
этих игровых автоматов создаётся 
ненужная сутолока. Если уж и ста-
вить их где-то, то лишь в специальных 
центрах, специально для этой цели пос-
троенных.

Иван, 19 лет, продавец-консультант
Мне кажется, что в магазинах они 

не нужны, потому что из-за этого вече-
ром в магазины приходят пьяные люди и 
могут мешать покупателям. Много раз 
драки были у автоматов. Даже такое 
я наблюдал. То есть один человек долго 
кидает деньги, потом отходит поме-
нять следующую купюру. А в это время 
подходит другой человек и что-то выиг-
рывает. Сложностей из-за этого возни-
кает немало.

Алевтина Демьяновна,52 года, работает 
укладчицей на «Красной линии»

Я отношусь к автоматам очень 
отрицательно. Это развращает 
молодёжь. Они, не зарабатывая денег, 
тратят их, и зачастую идут на раз-
личные ухищрения только для того, 
чтобы поиграть на этих автоматах. 
Я считаю, что это очень плохо и вред-
но. Развлечения должны быть другие у 
молодёжи, особенно в 12-13 лет.

Женя, 11 лет, учится в 5 классе
Нет, не нужны автоматы, совер-

шенно они ни к чему. Потому что, 
когда дети ходят играть, выходят 
продавщицы и их бьют. Я сам это 
видел. 

Опрос подготовила 
Анна ТАРАСОВА

На последней сессии районного совета 
депутаты обсуждали повышающие коэффи-
циенты для арендаторов муниципального 
имущества. И когда встал вопрос о повыша-
ющих коэффициентах, то в отношении лишь 
одного вида бизнеса - игровых автоматов 
- депутаты оказались практически едино-
душны и поддержали предложение коллег 
установить повышающий коэффициент на 
аренду муниципальных площадей  в разме-

ре 10. Окончательное решение по арендным 
коэффициентам будет утверждено позже. 
Надо сказать, что одинцовские депутаты идут 
в ногу со своими московскими коллегами. 
Так, Мосгордума  в ноябре 2005 года при-
няла закон «Об игорном бизнесе», согласно 
которому вводится ряд ограничений, в числе 
которых минимальная площадь слот-сало-
на ограничена до 80 кв. м. Ужесточается 
и налоговое законодательство. В будущем 
году предельные ставки  налога для игровых 
автоматов  предлагается увеличить  с 1,5 
- 7,5 тыс. рублей до 4 - 8 тыс. рублей. Таким 
образом, можно с уверенностью  отметить, 
что чиновники не борются с игровым бизне-
сом, а пытаются  направить его в цивилизо-
ванное русло.

Александр АСАДЧИЙ

НЕСЛОТКИЙ 
БИЗНЕС

НАЛОГИ
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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
- Автокрановщики 

 

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

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

 
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

Знание бухучета, опыт работы 
более 5 лет. График работы: 
пн-пт, с 8 до 19. З/п от $600. 

Резюме по факсу: 

928-55-73, 
8-910-423-82-50

В дом отдыха 

«ПОКРОВСКОЕ» 
Одинцовского р-на

требуется БУХГАЛТЕР

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

В соответствии с Постановлением Правительства 
Московской области от 18.07.2005 № 455/26 «О ликвида-
ции государственных учреждений медико-социальной 
экспертизы Московской области» ГУ МО «Одинцовское 
бюро медико-социальной экспертизы» ликвидировано 
с 01.01.2005г. 

  Претензии к ГУ МО «Одинцовское бюро медико-соци-
альной экспертизы» принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации данного сообщения по адресу: 
г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 10» 

УСЛУГИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося 
на трудовых спорах.

Досудебное и судебное 
разбирательство, 

консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-815-30-32

Сегодня уже ни для кого 
не секрет: чтобы построить 
бизнес, надо вложить в него 
средства, поставить произ-
водство и найти сбыт своей 
продукции. Это дело доволь-
но-таки хлопотное, отни-
мает много времени и сил, 
приходится вкладывать свои 
средства и нести коммерчес-
кий риск. Но есть и другой 
вариант.

Господин Малышев Борис 
Евгеньевич, генеральный 
директор ЗАО «ДОМ», легко 
решил проблему увеличения 
своих финансовых активов 
за счет других. Все очень 
просто: имея в собственнос-
ти административно-торговое 
здание с гаражом и в арен-
де Мамоновский клуб, он, не 
скупясь на посулы, сдал эти 
помещения в аренду. Причем 
из административного здания 
с гаражом силами арендато-
ра получилась сауна, авто-
сервис и офисы, а клуб чудес-
ным образом превратился в 
кафе-бар.

В июле 2004г., отда-
вая в аренду помещения, 
г-н Малышев Б.Е. заключил с 
арендатором договор о наме-
рениях, согласно которому 
он выступает как собственник 
помещений, а Кузьмина В.Н. 
вкладывает свои средства в 
капитальный ремонт и обо-
рудование, т.е. производит  
финансирование и организа-
цию бизнеса. С 1 января дого-
вор должен был вступить в силу, 
и прибыль от бизнеса должна 
была делиться пополам между 
собственником помещений 
(г-ном Малышевым Б.Е.) и арен-
датором (ИП Кузьминой В.Н.).

Кузьмина В.Н. за свои 
средства обеспечила арен-
дуемые площади водоснаб-
жением, изготовив колодец 
и скважину, произвела капи-
тальный ремонт зданий, пос-
троила пристройку к сауне и 
помещение для шиномонтажа, 
осуществила перепланировку 
площадей, закупила и уста-
новила необходимое для биз-
неса оборудование, вложила 
солидные средства в рекламу.

В итоге к началу 2005г. 
арендатор все условия 
Малышева Б.Е. выполнил, 
закончил организацию бизне-
са, вложив в помещения более 
3,5 млн. рублей и  рассчиты-
вал в пределах договореннос-
ти о долевом участии продол-
жать свою деятельность.

Однако в этот момент г-н 
Малышев забыл о собствен-
ных договорных обязательств. 
Мораль-моралью, а бизнес-
бизнесом! Ведь держать свое 
слово в ущерб своему кар-
ману накладно. А обманутый 
арендатор - велико ли дело! 
Ведь завтра придет другой и 
можно все начинать по новому 
кругу. 

31 декабря 2004 г. 
г-н Малышев Б.Е. передает в 
аренду Кузьминой В.Н. одну 
только сауну с арендной пла-
той в 5 (пять!) раз выше, чем 
была до этого, а автосервис, 
шиномонтаж и кафе-бар 
сдает другим арендаторам. 
Причем о договоренности 
долевого участия в бизнесе 
с Кузьминой  В.Н. забывает 
напрочь! Вода и все оборудо-
вание, закупленное и установ-
ленное Кузьминой, остаются в 
пользовании г-на Малышева и 
включаются в арендную плату 
других арендаторов, не при-
нося Кузьминой ни копейки.

25 ноября 2005г. дого-
вор аренды у Кузьминой 
закончился, а г-н Малышев 
продлять аренду отказался. 
Кузьмина выехала из арен-
дуемого помещения сауны, 
вывезла свое навесное обо-
рудование, законсервиро-
вала скважину и уведомила 
Малышева, что за скважину, 
капитальный ремонт и обору-
дование автосервиса, шино-
монтажа и кафе-бара надо 
расплатиться.

В ответ на это г-н Малышев 
привлек свою «службу безо-
пасности» и «доступно» 
объяснил,  что все вложения 
Кузьминой он считает своей 
собственностью, ничего опла-
чивать не собирается и обору-
дование не отдаст. Кроме того, 
он незаконно расконсервиро-
вал скважину, так как считает 
ее тоже своей собственностью. 
Не помогло ни вмешательство 
участкового инспектора, ни 
заявление в прокуратуру.

Последнее слово в 
Малышевском «бизнесе» ска-
жет суд. А пока освободив-
шиеся помещения ждут новых 
арендаторов. Ведь «ДОМ» 
должен быть полной чашей, и 
лучше, когда эта чаша напол-
няется за чужой счет.

Арендатор   

ПРИХВАТИЗАЦИЯ ПО-МАЛЫШЕВСКИ,
ИЛИ «ДОМ»ОСТРОЙ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
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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

Л
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•
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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

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.

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 

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

• 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 

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«НЕДВИЖИМОСТЬ»
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Неделю назад сотрудниками 
Одинцовского территориального 
управления Роспотребнадзора от 
бдительного потребителя был  полу-
чен  сигнал  о том, что на придворо-
вой территории вблизи  торгового 
комплекса «Дубрава» (на Можайском 
шоссе) неизвестными лицами (пред-
ставлявшимися покупателям жите-
лями Тамбовской области) велась 
бойкая торговля «с кузова» свининой 
и говядиной  неизвестного проис-
хождения и сомнительного качества. 
Легкомысленные покупатели   пре-
льщались  дешевизной реализуемо-

го заезжими  «продуктовыми коро-
бейниками»  товара.  И   спешили 
закупить недорогого мяса побольше 
- «про запас», тем более что впереди 
Новый год со своими застольями. 

По сигналу к  месту незаконной 
торговли оперативно прибыли пред-
ставители санитарных служб в соста-
ве специалиста ТУ Росптребнадзора 
Любови Баги и ветсанэксперта 
лаборатории ВСЭ Одинцовского 
муниципального рынка Татьяны 
Калистратовой, которые потребова-
ли у торгующих в неустановленном 
месте гостей  района  предъявить 

документы, разрешающие прода-
жу мяса. Однако, как и следовало  
ожидать, необходимая документация  
(ветеринарное свидетельство по Ф. 
№2), так же, как и ветеринарные 
клейма на тушах,  свидетельствующие 
о доброкачественности реализуемо-
го мяса, у торговцев  отсутствовали.  
После чего к опешившим тамбовча-
нам сотрудниками Роспотребнадзора 
была предпринята предупредитель-
ная мера в виде запрета на торговлю  
мясом неясного происхождения. 

Проследить за выполнени-
ем этого требования (по крайней 

мере, на территории Одинцовского 
района) вполне реально. Несколько 
проще это будет сделать  специалис-
там при активном информационном 
содействии честных граждан, нерав-
нодушных к вопросу сохранности 
здоровья ближних.  

Несмотря на то, что с момента 
рейда экспертов подобных сигналов 
от населения в Роспотребнадзор пока 
не поступало,  не исключено, что 
потенциально опасное мясо может 
еще «всплыть» на стихийно органи-
зованных  прилавках города. 

Елена МОРОЗ

«…А ТАКЖЕ - ЛЮБОЙ,  НЕ ПРОВЕРЕННОЙ  

СПЕЦИАЛИСТАМИ, «ДИКОЙ» И ДОМАШНЕЙ 

СВИНИНОЙ - ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ 

ТРИХИНЕЛЛЕЗОМ», - ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 

ПАРАЗИТОЛОГИ  ОХОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ 

ИХ СЕМЕЙ. О ТОМ, НАСКОЛЬКО ВЕЛИК 

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ЭТОЙ ИНВАЗИЕЙ,  И 

КАК ЕГО ИЗБЕЖАТЬ, «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛ СПЕЦИАЛИСТ-

ПАРАЗИТОЛОГ ОДИНЦОВСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА АНАТОЛИЙ ЛОБАНОВ.

- Анатолий Васильевич, дайте  читателям 
«портрет» опасного возбудителя. Иными слова-
ми, что такое трихинеллез в своей сути, и каков 
механизм заражения этой болезнью?

- Трихинеллез - это глистное заболевание 
всеядных и плотоядных животных, а также 
человека,  вызываемое очень мелкой нематодой 
Т.spiralis. Взрослая особь проживает в кишеч-
нике человека, и произведенные ею личинки с 
током лимфы и крови  проникают в органы и 
ткани хозяина. Они  попадают в   мышечный 
слой (у животных возбудитель локализуется пре-
имущественно в  ножках диафрагмы, мускулах 
голени и межреберных мышцах), в подкожный 
жир, а также  роговицу глаза.  Трихинеллы могут 
поражать жизненно важные органы,  напри-
мер, сердечную мышцу.  Биологический цикл 
этого глиста проходит внутри организма хозя-
ина. Паразит так устроен, что для продолжения 
его развития (и рождения личинок следующего 
поколения) мясо его биологического «хозяи-
на» должен… кто-нибудь съесть. Вот потому и 
болеют трихинеллезом только плотоядные и 
всеядные животные, а травоядных эта инвазия 
не поражает. Человек часто заражается  через 
употребление в пищу плохо просоленного  сала, 
сырого фарша (при пробе его на вкус), а также 
- при поедании мяса и жира диких животных, не 
прошедшего  специальной экспертизы. 

Надо отметить, что личинки трихинелл 
очень устойчивы к замораживанию и к терми-
ческой обработке - для их уничтожения нужно 
тщательно прожаривать мясо. Пытаться обна-
ружить трихинеллы невооруженным глазом 
бесполезно - их размер микроскопически мал 
- до 0,1 мм. И потому,  чтобы обезопасить себя 
на все сто процентов, необходимо перед упот-
реблением исследовать  мясо в лаборатории 
ветсанэкспертизы. Ни в коем случае не следует 
приобретать мясо с рук в случайных местах. 

Конечно, на предприятия общепита посту-
пает уже гарантированно проверенное специ-
алистами мясо - во всяком случае, так должно 
быть. Тем не менее, и в точках общепита были  
выявлены  единичные случаи заражения. В 35% 
зарегистрированных случаев зараженное мясо 
было добыто на охоте, в 33% - из личного под-
ворья; 12% - на рынке; 3% - на предприятиях 
общепита. 

-  Каков инкубационный период  трихинелле-
за - время с момента внедрения возбудителя до 
начала проявления первых  признаков заболевания, 
и  какова его клиническая картина?

 - Инкубационный период длится в сред-
нем 2-3 недели. Клиническая картина, в зависи-
мости от локализации личинок, может быть раз-
личной. Чаще наблюдаются  диффузные отеки, 
мышечные боли, одышка, высокая температу-
ра. Лечится трихинеллез интенсивной терапией 
только в условиях стационара - самолечение 
недопустимо.

- В Одинцовском  районе регистрировались 
случаи заражения трихинеллезом?

- В последнее время,  к счастью, нет, 
но это не говорит о том, что проблема для 
района не может стать актуальной в любой 
момент. Ведь в стране в целом неуклонно 
растет число зарегистрированных случаев 
заражения - число заболевших по стране 
за последний год увеличилось на 80% по 
сравнению с предыдущим годом.  К тому 
же нынешний сезон особо неблагоприятен 
в этом вопросе: вспышки заболеваемости  
людей чаще  всего наблюдаются в осенне-
зимнее время. Оно и понятно:  в разгаре 
охотничий сезон. 

- Насколько мне известно, основным источ-
ником опасности для человека служит не подверг-
нутое ветеринарно-санитарной  экспертизе мясо 
свиней или кабанов?

- Свиньи действительно  «лидируют» по 
числу зарегистрированных случаев заражения 
людей от поедания их мяса.  Самая крупная за 
последнее время вспышка была недавно зафик-
сирована в Северной Осетии: там в результа-
те  употребления шашлыков из непроверенной 
свинины заразились трихинеллезом 93 челове-
ка. Но что интересно, отечественная санитар-
ная статистика последних лет свидетельствует 
о  том, что значительный процент заболевших 
трихинеллезом людей выпадает на лиц, упот-
ребивших мясо… собак и медведей. Кабаны (а 
также барсуки, енотовидные собаки и лисы), 
согласно официальной статистике,  несколько 
уступают вышеназванным животным по частоте  
случаев заражения  людей от их мяса. 

- А какие  готовые продукты чаще всего 
могут нести угрозу  заражения?

- Согласно отечественной статистике, из 
мясных блюд, послуживших причиной зараже-
ния трихинеллезом, удельный вес шашлыков 
составил 75,9%; котлет - 6,1%; строганины - 
4,5%; мяса копченого - 3,9%; мяса вареного -  
3,4%; фарша и сала с прожилками - по 3%; мяса 
малосоленого -  2%.

- И еще раз о главном - о профилактике. 
Обобщим:  главное, что нужно сделать для того, 
чтобы обезопасить себя от риска заражения 
трихинеллезом - при покупке свинины потребо-
вать у продавца ветеринарное свидетельство и 
убедиться в наличии  соответствующего клейма 
на туше. Хотя  клеймо  это недобросовестные 
торговцы ведь и подделать могут?..

- Меры профилактики вы изложили верно. 
Что до недобросовестных продавцов - следует 
напомнить, что за продажу зараженной трихи-
неллезом продукции продавец несет уголовную 
ответственность - за причинение вреда здоро-
вью потребителя.

Беседовала Елена МОРОЗ

ПРИЕЗЖИЕ ТОРГОВАЛИ У «ДУБРАВЫ» 
НЕИЗВЕСТНЫМ МЯСОМ

САНИТАРНЫЙ ДОЗОР

Пока не появились сотрудники Роспотребнадзора 
и ветсанэксперты  и не отправили бессовестных торговцев    

вместе с их «беспаспортным» мясом на родину - 
в Тамбовскую область.

НЕ ЗАКУСЫВАЙТЕ МЕДВЕЖАТИНОЙ!

«НЕДЕЛЯ» призывает читате-
лей не приобретать пищевую про-
дукцию в неустановленных местах и 
при отсутствии на руках у продавцов 
необходимой сопроводительной доку-
ментации. В случае, если вы стали 
свидетелем фактов нарушения норм 
торговли, своевременно сообщай-
те об этом в Отделение гигиены 
питания ТУ Роспотребнадзора по 
телефону: 593-47-73; или по редак-
ционному мобильному телефону 
8-916-815-30-36. Мы выходим в 
САНИТАРНЫЙ ДОЗОР!
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

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

• Дрова березовые колотые, 6м куб, тел. 106-50-71  
• Детские ходунки в хорошем состоянии, дешево, тел. 591-

28-38 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

• В аренду гараж в г. Одинцово, гаражный кооператив 
«Лесные дали», на длит. срок, тел. 8-926-522-44-92  

• Гараж-пенал на длительный срок по ул. Вокзальная, тел. 
8-916-539-44-71   

• В аренду новое нежилое помещение на 1 этаже площадью 
160 кв.м., тел. 8-926-233-68-75           

        СНИМУ

• Арендуем площадку для пейнтбола открытую, закрытую. 
Рассмотрим все предложения 8-926-536-04-70  

• Гараж в Одинцове, тел. 8-903-740-27-01  

         МЕНЯЮ

• 3-хкомн.  квартиру в г. Одинцово на 2-хкомн. и комнату, 
тел. 593-19-74 Тамара   

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Мясник в одинцовскую фирму (обвальщик, кулинар) для 
изготовления мясных полуфабрикатов. Опыт работы, без вред-
ных привычек, тел. 749-55-02, 8-926-561-05-85   

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

• Частный детский сад в Одинцове приглашает помощни-
ка воспитателя, психолога на достойную з/плату в небольшую 
группу, тел. 8-916-314-24-31, 198-63-10, с 12.00-24.00

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

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

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

• Охранное агентство проводит набор сотрудников, тел. 8-
916-910-39-71 с 10.00 до 18.00 

• Продавцы в магазин «Стройматериалы» (ст. Рабочий 
поселок) граждане РФ. Опыт работы желателен. З/пл. 10000-
15000, тел. 417-20-86, 417-41-55   

• Риелторы приглашаются на работу в Одинцовскую ком-
панию недвижимости. Желательно с опытом работы, тел. 766-
444-9, 741-76-78 

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

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

2. Видеоинженеры, видеотехники, звукооператоры.  
Желательно профильное образование. Возраст от 20 лет. Опыт 
работы не обязателен. Организованность, легкообучаемость, 
отсутствие вредных привычек. Оформление по ТК РФ. З\п по 
результатам собеседования. 

3. Монтажеры нелинейного монтажа. Знание программ: 
Photoshop, Adobe Premiere - обязательно. Возраст от 20 лет. Опыт 
работы не обязателен. Организованность, легкообучаемость, 
отсутствие вредных привычек. Оформление по ТК РФ. З\п по 
результатам собеседования. 

4. Корреспондент. Образование высшее профильное, воз-
можны студенты. Желателен опыт работы. Грамотная речь, хоро-
шая дикция, коммуникабельность, энергичность, обучаемость, 
готовность к ненормированному графику работы. Знание MS 
Office и Internet на уровне уверенного пользователя.  Возраст от 
20 лет. Оформление по ТК РФ. З\п по результатам собеседова-
ния. 

5. Режиссер. Образование высшее профильное обязательно. 
Опыт работы от 3 лет. Возраст от 23 лет. Креативность, ответс-
твенность, умение работать в команде. Оформление по ТК РФ. 
З\п по результатам собеседования. 

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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Диагностика, обслуживание и ремонт двигателей иност-
ранных и отечественных автомобилей, тел. 8-926-172-29-63, 
743-61-76 

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

• Профессиональная уборка помещений. Клининговые услу-
ги. Все виды уборки, включая 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 бес-
платно,  телефон: 598-99-15

ЖИВОТНЫЕ

• Продается котенок британский короткошерстный (девоч-
ка). Лучший подарок к Новому году! Тел. 8-910-496-72-98 

• Найдена собака  - овчарка (серо-черного окраса с коричн. 
ошейником, с металлич. вставками, тел. 590-89-05 

ЗНАКОМСТВА

• Привлекательные девушки будут рады встрече с мужчина-
ми для приятного отдыха. Круглосуточно. Телефон: 8-909-977-
08-47

• Мужчина 37/180/75 познакомится с обеспеченной жен-
щиной до 50 лет для пост. отношений на ее территории, чистоп-
лотность и порядочность гарантирую, тел. 8-926-460-14-98

  
ОБРАЗОВАНИЕ

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

• Уроки английского, носитель языка, американец, совер-
шенствование, практика, Одинцово, тел. 509-10-88    

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

Что такое базовая программа обяза-
тельного медицинского страхования?

Базовая программа ОМС - 
составная часть “Программы госу-
дарственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помо-
щи”. Базовая программа ОМС, 
утвержденная правительством РФ, 
определяет виды медицинской 
помощи, в том числе специали-
зированные, которые предостав-
ляются гражданам РФ бесплат-
но за счет средств обязательного 
медицинского страхования. На ее 
основе разрабатываются и утверж-
даются территориальные програм-
мы ОМС.

Где можно ознакомиться с террито-
риальной программой ОМС более под-
робно?

Каждое медицинское учрежде-
ние, работающее в системе обяза-
тельного медицинского страхования, 
обязано предоставить застрахован-
ным гражданам перечень медицинс-
ких услуг, входящих в территориаль-
ную программу ОМС и оказываемых 
в данном учреждении. В медицинс-
ком учреждении эта информация в 
наглядной и доступной форме долж-
на находиться в удобном для озна-
комления месте.

Консультации по вопросам 
территориальной программы ОМС 
можно получить в Московском облас-
тном фонде обязательного медицинс-
кого страхования, его филиалах или в 
страховой компании, выдавшей стра-
ховой полис, как по телефону, так и 
при личном обращении.

Что гарантирует страховой полис?

Страховой медицинский полис 
является документом, подтвержда-
ющим, что в пользу его владельца 
заключен договор обязательного 
медицинского страхования на ока-
зание медицинской помощи в рам-
ках территориальной программы 
ОМС. Полис гарантирует получение 
бесплатной медицинской помо-
щи на всей территории Российской 
Федерации в рамках базовой про-
граммы ОМС.

Где  можно получить страховой 
полис?

Работающие граждане полу-
чают полис по месту работы. 
Неработающее население - в стра-
ховой медицинской организации, с 
которой заключен договор прави-
тельством Московской области. На 
территории Одинцовского района 
полисы неработающему населению, 
в том числе и детям, выдают 2 страхо-
вые медицинские компании:

- «РЕСО-Мед». Пункты выдачи: 
поликлиника №1 и детская поликли-
ника Одинцовской ЦРБ, телефон - 
591-40-75;

- «МАКС-М». Пункт выдачи: б-р 
Л. Новоселовой, д.5, телефон – 599-
34-90.

Могут ли оказать медицинскую помощь 
без полиса?

Могут, при экстренных состоя-
ниях. В случае отсутствия по ува-
жительным причинам полиса, паци-
ент предъявляет паспорт и сообщает 
название страховой медицинской 
организации, застраховавшей его. 
Если пациент не может назвать стра-
ховую медицинскую организацию, 
лечебно-профилактическое учрежде-

ние должно уточнить эти вопросы с 
филиалом фонда ОМС или непос-
редственно с фондом ОМС.

Вправе ли работники районной больни-
цы отказать в медицинской помощи, 
потому что страховой полис выдан не 
в Московской области?

Не вправе. В статье 5 Закона РФ 
“О медицинском страховании граж-
дан” сказано, что страховые меди-
цинские полисы обязательного меди-
цинского страхования, выданные 
на территории субъекта Российской 
Федерации, действуют на всей терри-
тории Российской Федерации.

Как получить страховой полис на час-
тном предприятии?

Владелец любой фирмы, явля-
ясь работодателем и принимая ново-
го сотрудника, обязан застраховать 
его в страховой компании, с которой 
он заключил договор обязательно-
го медицинского страхования своих 
сотрудников, и выдать полис, полу-
ченный на него в страховой медицин-
ской организации.

Может ли иметь полис лицо без опре-
деленного места жительства?

Полис выдается при наличии у 
гражданина регистрации по месту 
жительства. Если регистрация отсутс-
твует, гражданин является лицом без 
определенного места жительства, 
экстренная медицинская помощь ему 
будет оказана.

Чем   отличаются   экстренная   и   
плановая медицинская помощь?

Экстренная помощь - это комп-
лекс медицинских услуг, оказываемых 
незамедлительно при острых наруше-

ниях физического или психического 
здоровья пациента, угрожающих его 
жизни или здоровью окружающих.

Плановая медицинская помощь 
- это комплекс медицинских услуг, 
реализация которых, в соответствии с 
медицинскими показаниями, может 
быть отсрочена на определенный срок 
без ущерба для здоровья пациента.

Как попасть на лечение в Областную 
клиническую больницу?

 Для получения медицинской 
помощи (при наличии показаний) 
в Областной клинической больнице 
необходимо получить направление в 
лечебно-профилактическом учрежде-
нии по месту жительства.

Кто может объективно оценить 
качество медицинской помощи в стра-
ховой медицине, помимо пациента?

Оценка качества медицинской 
помощи, предоставляемой по тер-
риториальной программе ОМС, осу-
ществляется страховой медицинской 
организацией. Для этой цели в каж-
дой страховой организации созда-
ны отделы (отделения) защиты прав 
застрахованных и медицинской экс-
пертизы.

Кто осуществляет защиту прав 
застрахованных в системе ОМС?

В соответствии с законодатель-
ством РФ, обязанность по защите 
прав граждан в системе обязатель-
ного медицинского страхования воз-
ложена на страховые медицинские 
организации.

В  каких случаях  и  каким образом  
можно обратиться к помощи врача-
эксперта?

Вы можете обратиться к помощи 
врача-эксперта страховой медицинс-
кой организации за консультацией по 
порядку и условиям получения бес-
платной медицинской помощи, по 
случаям нарушения (предполагаемо-
го нарушения) Ваших прав при полу-
чении медицинской помощи. Лучше 
оформить Ваше обращение в адрес 
страховой медицинской организации 
письменно, так как на письменный 
запрос страховая медицинская орга-
низация обязана дать обоснованный 
письменный ответ, предварительно 
проведя по запросу работу. В то же 
время можно позвонить по телефону 
или прийти на прием и получить уст-
ную консультацию.

В   чем   заключается   экспертиза   
качества медицинской помощи?

В ходе экспертизы оцениваются:
- медицинская эффективность 

услуги (степень достижения постав-
ленной цели);

- выбранная медицинская тех-
нология;

- качество лечебно-диагности-
ческого процесса.

Попадаешь в больницу, есть медицинс-
кий полис, по ничего бесплатно там не 
получаешь. Куда обращаться?

Прежде всего, необходимо за 
разъяснениями обратиться к глав-
ному врачу или его заместителю по 
лечебной работе больницы. Если их 
разъяснения Вас не устроят, обрати-
тесь в страховую организацию, где 
получали полис, в фонд ОМС либо в 
Одинцовский филиал фонда ОМС.

(Продолжение читайте 
в следующем номере)

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
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Дорогая редакция! В моей жизни происходит какой-
то ужас. Мир сошел с ума. У меня с отцом всегда были 
очень прохладные отношения, и в силу жизненных обсто-
ятельств мы мало общаемся. Я с мужем и ребенком 
уже давно живу отдельно. Вдруг от знакомых я узнаю, 
что мой отец, имея уже преклонный возраст, завел 
себе молоденькую любовницу и живет с ней. У моего 
отца в собственности трехкомнатная квартира, где 
он и проживает со своей гражданской женой, которая 
вроде даже беременна от него. Но я в это не верю. Мы с 
мужем пытались как-то повлиять на моего отца, ведь 
его гражданская жена из другого города, мало ли что. Он 
вообще слушать нас не захотел, да еще пригрозил, что 
составит завещание и трехкомнатную квартиру оста-
вит ей и ее еще не рожденному ребенку. Скажите, разве 
так можно? Как это, оставить наследство какому-то 
виртуальному ребенку? Я единственная дочь, и думала, 
что квартиру отец завещает мне.

Нина Ф.

Ситуация, конечно, нестандартная. Но Ваш отец 
действительно имеет полное законное право оставить 
наследство своей сожительнице и ее еще не рожден-
ному ребенку. Согласно ст. 1116, 1119 Гражданского 
Кодекса, к наследованию могут призываться граждане, 
находящиеся в живых в день открытия наследства, а 
также зачатые при жизни наследодателя и родивши-
еся живыми после открытия наследства. Кроме того, 
завещатель вправе по своему усмотрению завещать 
имущество любым лицам, любым образом определить 
доли наследников в наследстве, лишить наследства 
одного, нескольких или всех наследников по закону, 
не указывая причин такого лишения, а также вклю-
чить в завещание иные распоряжения, предусмот-
ренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить 
или изменить совершенное завещание. Завещатель не 
обязан сообщать кому-либо о содержании, соверше-
нии, об изменении или отмене завещания. Свобода 
завещания ограничивается правилами об обязательной 
доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Более подробную 
информацию Вы сможете найти в Части 111, разделе V 
Гражданского Кодека РФ.

И СНОВА 
АВТОГРАЖДАНКА

Почти три года действует Федеральный закон «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». Наши читатели часто 
спрашивают о том, что делать, если страховая компания 
виновника дорожно-транспортного происшествия, так 
сказать, «исчезла», лицензия отозвана, и компания боль-
ше не работает. Есть ли возможность получить страховые 
выплаты без обращения в суд или нет? 

В первую очередь, не стоит отчаиваться. К сожа-
лению, имеется довольно много страховых компаний, 
которые недобросовестно проявили себя на рынке 
страховых услуг. Потерпевший, конечно, имеет право 
обратиться в суд за защитой своих прав и законных 
интересов с иском о возмещении вреда. Однако следу-
ет учесть, что с 1 июля 2004 года вступила в силу глава 
111 и ст. 27 Федерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» № 40-ФЗ от 25.04.2002. В соот-
ветствии с ними начинают осуществляться выплаты из 
компенсационного фонда по ущербу, причиненному 
жизни и здоровью третьих лиц, в том числе и в случаях, 
когда страховая компания, страховавшая ответствен-
ность водителя виновника ДТП, неплатежеспособна. 
Российский союз автостраховщиков (далее РСА) фор-
мирует (за счет отчислений части собранных премий 
всех страховщиков - членов РСА) компенсационный 
фонд и из него производит выплаты потерпевшим.

Указанные положения распространяются и на 
компенсационные выплаты в счет возмещения вреда, 
причиненного имуществу потерпевшего, согласно 
внесенным изменениям в ФЗ «Об ОСАГО» № 40-ФЗ 
от 25.04.2002 (ФЗ О внесении изменений в ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» № 103-ФЗ 
от 21.07.2005). Это фактически означает, что заработал 
полноценный механизм реальной защиты потерпев-
ших в ДТП.

Для того чтобы собрать минимальную информа-
цию об «исчезнувшей» страховой компании, а также 
получить консультацию по вашему конкретному слу-
чаю и вопросам, касающимся ОСАГО, вы можете 
обратиться в Российский союз автостраховщиков 
по телефонам «горячей линии» РСА 8-800-200-22-
02 или (495) 730-72-02, зайти на сайт в Интернете: 
www.autoins.ru, а также обратиться по адресу: 115093, 
г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, строение 3 (метро 
Добрынинская). Как показывает практика, некоторые 
автолюбители не знают о существовании такой орга-
низации. Обратившись в РСА, вы сможете выяснить 
необходимую информацию и получить разъяснения по 
вопросам выплат страхового возмещения.

НА ПРИЕМЕ 
У ЮРИСТА

Ведущая рубрики 

Ирина ЕРМАКОВА

- После этого мы втроем решили 
напасть на них, чтобы отнять эти деньги 
и разделить между собой, - рассказал уже 
в суде один из налетчиков. - Подошли и 
позвонили в дверь. Когда дверь откры-
ли, первым вошел Х., за ним я, а потом 
Т. У меня и Х. в руках были пистолеты. 
Когда мы ворвались в квартиру, я велел 
всем лечь и спросил у хозяев, где деньги? 
Х. тоже требовал всем лежать. Я держал 
под прицелом пистолета молодого чело-
века и женщину. Т. был в коридоре, Х. - в 
зале. Потом Т. велел стрелять. Я выстре-
лил рядом с потерпевшими, чтобы 
испугать их, так как молодой человек 
схватил нож. В комнате тоже прогремел 
выстрел. Почему Х. выстрелил, мне не 
известно. Драгоценностей я не похи-
щал. Свою вину признаю частично... 
Я раскаиваюсь. Граждане начальники, 
пожалейте меня. Страдаю хроническим 
остеомиелитом, - так вел себя в суде 
«смелый бандит», напавший на квартиру 
в Одинцове.

Из показаний потерпевшей Ф.:  
«...Около 16 часов мы вместе с мамой, 
братом и дочерью его жены были дома. 
Раздался звонок в дверь. И когда я откры-
ла, в квартиру ворвались трое мужчин. Я 
сразу побежала в сторону зала. Один из 
нападавших догнал и положил меня на 
пол. Он приказал, чтобы я лежала лицом 
вниз, а руки были за спиной. Потом раз-
дался выстрел…»

Из показаний потерпевшей Ч.:  
«...у всех троих разбойников в руках 
были пистолеты, а у одного из них еще 
и скотч. У. прошел на  кухню и навел 
на меня и моего сына пистолет, второй 
прошел в зал, где находилась моя дочка, 
а третий был в коридоре и постоянно 

передвигался от зала к кухне, руководя 
нападением. Все требовали деньги...»

Из показаний потерпевшего В.: 
«...Нападавшие стали орать: «Лежать, 
всем на пол! Где деньги?». Я и мама сразу 
не поняли, что происходит, и поэтому 
не легли на пол. Руководитель банды 
сказал: «Спрашивайте, где деньги, стре-
ляйте!» Когда У., который держал нас 
на прицеле, отвернулся в сторону кори-
дора, я мгновенно взял магнитофон 
и выбросил в окно. Стекло со звоном 
разбилось, и я стал звать на помощь. 
Тогда У. выстрелил в мою сторону, но не 
попал. После этого бандиты стали убе-
гать из квартиры. Я бросился за ними. 
Но на улице разбойники разделились, 
и я потерял их из виду. Потом я вмес-
те с сотрудниками милиции 1-го ГОМ 

поехал по городу искать нападавших. И 
повезло - одного разбойника мы задер-
жали...»

Разбойники из квартиры потерпев-
ших похитили золотые украшения. Вина 
подсудимого У. в ходе судебного заседа-
ния доказана. Он обвиняется по ч. 3 ст. 
162 УК РФ - разбой, то есть нападение 
в целях хищения чужого имущества с 
угрозой применения насилия, опасного 
для жизни или здоровья, группой лиц 
по предварительному сговору, с неза-
конным проникновением в жилище, с 
применением оружия. Обстоятельством, 
отягощающим наказание, суд признает 
наличие в его действиях рецидива пре-
ступлений. 

С учетом изложенного, суд счел, 
что исправление и перевоспитание У. 
возможно только в условиях изоляции 
его от общества. И приговорил к 9-ти 
годам лишения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима. 

Камал АЛАМОВ

ИЗ ЗАЛА СУДА «ГЕНЕТИЧЕСКИЙ»  
ПРЕСТУПНИК

На мой вопрос: «исправится ли когда-нибудь недавно 
осужденный А.?» - знающие его люди ответили коротко: 

«горбатого могила исправит». 

После чего я стал изучать его уголовное дело. Вот послужной список 
«засуженного уголовника России»: в 2000 году Одинцовским городским 
судом осужден по ст. 228 ч.1 УК РФ и приговорен к 3 годам 6 месяцам 
лишения свободы. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов. 

Похоже, А. с этим решил завязать и переквалифицировался на грабеж, 
мошенничество и воровство. Решил не «дурить», а обогатиться. И как при-
нято, сразу, а не планомерным трудом. 

...Около часа ночи 28-летний А. спокойно подошел к салону связи 
ООО «СВ-КОМ», ногой выбил окно и проник в помещение. Не спеша стал 
собирать понравившиеся ему мобильные телефоны: «МотороллаС200», 
«МотороллаС380», «СименсС62», «СамсунгА800», «СамсунгХ450», 
«МотороллаV180» и т.д... И ушел.             

Затем через 3 месяца, прогуливаясь по Садовой улице города Одинцово 
около 21 часа, увидел женщину, подбежал к ней сзади, вырвал из ее рук 
сумочку и скрылся. Придя домой, в сумочке обнаружил кошелек с деньга-
ми  - 1050 рублей и 2 доллара, а также кредитную карточку с денежными 
средствами в сумме 200 рублей.

На достигнутом А. не остановился. Уже ровно через месяц в 16 часов 
30 минут он, позвонив в дверь В., под предлогом позвонить врачу попро-
сил у него сотовый телефон. Тот согласился. Взяв телефон, А. попросил 
его вынести стакан воды. Естественно, когда он вернулся, А. уже не было. 
Стоимость телефона была - около 5000 рублей. 

Спустя еще несколько дней мошенник А. явился в гости в квартиру 
другого знакомого Ч. Когда гостеприимный Ч. на кухне хлопотал, чтобы 
угостить «дорогого» гостя, тот прошел в комнату, где со стола похитил 
мобильный телефон и деньги - 4000 руб. и скрылся. 

...И еще в 23 часа 30 минут А., находясь на Можайском шоссе, встре-
тил знакомого З. и под предлогом позвонить попросил у него телефон. 
Получив телефон, А. отошел в сторону и через несколько минут скрыл-
ся. Правильно говорят, сколько веревочке не виться, конец обязательно 
будет! И в этом случае работники милиции все же настигли неуловимого 
грабителя, мошенника и вора в одном лице. А. в суде сделал заявление 
об особом порядке судебного разбирательства, пояснив, что с предъяв-
ленным обвинением согласен, признает его полностью и ходатайствует о 
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд 
приговорил его к трем годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима. 

Камал АЛАМОВ

«ВДРУГ» НИЧЕГО 
НЕ СЛУЧАЕТСЯ
«Вроде был парень как парень», - говорили 

родители, когда уголовное дело  Щ.  рассматривал  
Одинцовский городской суд в 2000 году за кражу и гра-
беж одновременно. «Полная для нас неожиданность!» 
- произносили, пожимая плечами, соседи, когда Щ. 
сидел на скамье подсудимых уже за вымогательство в 
особо крупном размере. 

Как гласит недавний приговор суда, 30-летний Щ. 
в 00 часов 30 минут с целью хищения чужого имущес-
тва пришел в квартиру жительницы города Одинцова 
Н. и, угрожая ей физической расправой, потребовал 
впустить его в дом. Женщина, испугавшись, выполни-
ла его требования. Щ. несколькими ударами кулака по 
лицу свалил с ног хозяйку жилища. Дальше продолжил 
избивать ее ногами, требуя от нее еженедельно выпла-
чивать ему по 6000 рублей, а также выплатить в конце 
месяца 50000 долларов США. Женщина, стеная от 
боли, согласилась с требованиями Щ. «Давно бы так, 
дурочка», - ответил Щ.. Снял с потерпевшей золотую 
цепочку, также отобрал кошелек, в котором было 640 
рублей, и скрылся. 

Допрошенный в ходе судебного разбирательства 
Щ. свою вину признал частично, то есть сказал, что 
он у Н. забрал золотую цепочку и деньги, в чем рас-
каивается. Кроме личных признаний,  вина Щ. под-
тверждается исследованными в судебном заседании 
доказательствами: из заключения судебно-медицин-
ской экспертизы видно, что у Н. имелись телесные 
повреждения: кровоподтеки глаз, носа и лица. Также 
свидетель С. пояснила, что в ту ночь слышала крики 
и требования Щ. о передаче денег, в том числе и 50000 
долларов США. 

Суд нашел вину Щ. доказанной в полном объеме. 
При назначении меры наказания суд принял во вни-
мание то, что подсудимый Щ. имеет на иждивении 
малолетнего ребенка, раскаялся в содеянном, и  при-
говорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима.   

Камал АЛАМОВ

ЖЕНЩИНЫ И ДЕВОЧКА ПОВЯЗАЛИ 
ВООРУЖЕННЫХ НАЛЕТЧИКОВ

Как сохранить зарплату 
после увольнения?

ГУ Центр занятости населения Одинцовского района напоминает гражданам, 
увольняемым в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата 
предприятия, что одним из условий сохранения среднего заработка в течение 3-
го месяца после увольнения является обращение гражданина в службу занятости в 
двухнедельный срок со дня увольнения. Обращаем Ваше внимание на изменения 
в графике работы Центра занятости в предпраздничные дни: 

28,29,30 декабря 2005 года прием граждан проводиться не будет.
С 01 января по 09 января 2006 года - праздничные дни. 

ГУ ЦЗН Одинцовского района 

ДВАЖДЫ СУДИМЫЙ У. СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ Х. И Т. 
ВСТРЕТИЛИСЬ В  ОДИНЦОВЕ. В РАЗГОВОРЕ КТО-ТО ОБМОЛВИЛСЯ 
ОБ ОДНОЙ СЕМЬЕ, В КОТОРОЙ «СЛИШКОМ» МНОГО ДЕНЕГ. 
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ВНИМАНИЕ!
НА МОЖАЙКЕ ВНОВЬ 
ПОЯВИЛСЯ НАСИЛЬНИК

13 декабря в лифте 
дома №143 по Можайскому 
шоссе неизвестный злодей 
совершил изнасилование 
14-летней девочки, пришед-
шей в гости к своей подруге. 
Правоохранительные органы 
ведут поиск преступника. 

В Одинцово Шилкин прибыл  из 
Мордовии,  где отбывал срок, харак-
теризовался положительно, так что в 
2000 году Зубово-Полянский суд  при-
нял решение освободить зэка досроч-
но. Таким образом, Шилкин сэконо-
мил себе 2 года 1 месяц и 21 день. 
Сэкономил для того, чтобы  насиловать 
одинцовских девушек.

Первое свое насилие, которое 
органы дознания сумели восстановить 
по крупицам, Шилкин совершил 17 
апреля 2004 года в центре Одинцова. 
Около двух часов дня он вслед за 13-
летней девочкой вошел  в лифт много-
этажного дома №157, расположенного 
на Можайском шоссе. 

- На какой тебе этаж? - спросил 
Шилкин. 

- На четырнадцатый, - ответила 
школьница.

Поднявшись на четырнадцатый 
этаж, девочка вышла на лестничную 
площадку. Тут же мужчина схватил ее 
рукой за шею и потащил на шестнад-
цатый этаж, затем спустился вместе 
с  ней на двенадцатый этаж. Когда 
Шилкин тащил школьницу, девоч-
ка пыталась кричать, но насильник 
ударил ее кулаком по щеке и при-
грозил, что убьет, если она попро-
бует еще раз хотя бы пискнуть.  На 
двенадцатом этаже  Шилкин заста-
вил  школьницу  снять куртку, сви-
тер, затем снял с нее  футболку и 
завязал  ею глаза, после чего раздел 
девочку окончательно и изнасило-
вал.  Все это происходило молча. 
Удовлетворив свою похоть, Шилкин 
натянул трусы и брюки, после чего 

трусливо убежал. Этого ему  было в 
тот момент достаточно.

Однако уже к июлю  насиль-
ник  решил действовать по-крупному. 
Изнасиловать девочку и отпустить ее 
живой ему оказалось недостаточно. 

Для очередного  нападения Шилкин 
выбрал другое место - железнодорож-
ную платформу  Отрадное. Тем более, 
что одинцовская милиция уже искала 
маньяка, напавшего на девочку в подъ-
езде. Милиционеры использовали «под-
садную утку», сотрудницу внутренних 
дел, которая своим вызывающим видом 
пыталась спровоцировать  мужчин, 
подходящих под описания насильника. 
Но ее рейды по домам, расположенным 
на Можайском шоссе, первоначально  
результата не принесли.

Несовершеннолетняя Мария В. 
торопилась к своему отцу в Звенигород, 
но опоздала на электричку. И так рас-
строилась, что расплакалась прямо на 
платформе. В этот момент к ней и подо-
шел Владимир  Шилкин. «Мужчина 
спросил меня, что случилось и куда 
я еду? Я ответила, что мне нужно в 
Звенигород», - сказала Мария. В ответ 
Шилкин сказал, чтобы она не беспо-
коилась.  «Мы дождемся  следующей 
электрички, и я поеду с тобой», - поо-
бещал мужчина и ободряюще улыб-
нулся. Девушка согласилась. И даже 
за время ожидания электрички успела 
сбегать домой  за зарядным устройс-
твом для мобильного телефона.

В Звенигород Шилкин и Мария  
приехали  около 22.30. Проходя мимо 

городского кладбища, возле которо-
го проходит путь от железнодорож-
ной платформы,   Шилкин попросил 
у девушки мобильник. «Мне нужно 
позвонить», - пояснил он. Но когда 
девушка отдала ему телефон, мужчина 
достал электрошокер. В этот момент 
девушка не знала, что  маньяку нужен 
не ее телефон, а нужна она сама.

Напуганная Мария бросилась 
бежать в поле от кладбища, но насиль-
ник быстро догнал девушку, отобрал 
сумку и бросил ее на землю. Затем 
сорвал  с девушки топик, бюстгальтер, 
снял штаны и неоднократно изнасило-
вал. После этого связал девушке руки, 
положил ее на живот и ударил.

Изнасилованная и избитая девуш-
ка не знала, что делать. Она полностью 
находилась в распоряжении маньяка, 
и вокруг не было ни души. Наступала 
ночь, похолодало, а девушка связанная 
лежала на земле. И когда Шилкин  поо-
бещал отвезти ее к себе домой, чтобы 
одеть, М. послушно поднялась и пошла 
за своим истязателем.

Вскоре Шилкин поймал машину, 
в которую втолкнул девушку, и  пре-
спокойно доехал до деревни Акулово. 
Самое страшное, что шофер, который 
подвозил раздетую избитую девочку и 
мрачного типа, отнесся к этому совер-
шенно равнодушно и не только не всту-
пился за девушку, но даже не позвонил 
в милицию. Видимо, это нормально 
- не лезть не в свое дело. 

Машина высадила пассажиров 
возле торговой палатки, где Шилкин 
купил  сигареты и пива, после чего 
повел девушку на Акуловское клад-
бище. На одной из могил, которую 
насильник облюбовал для своих 
зверств,  Шилкин  сбил надгробие. 

Здесь же на могиле он вновь стал наси-
ловать девушку, как гласит приговор, «в 
простой и извращенной форме». После 
этого Шилкин  вообще перестал отно-
ситься к несовершеннолетней девушке, 
как к человеку. Он принялся выдумы-
вать развлечения, которые просто не 
могли придти в голову нормальному 
человеку.

Для начала Шилкин стал бросать 
бюстгальтер девушки на другие моги-
лы, а девушку заставлял, как собаку, 
приносить лифчик к нему обратно в 
зубах. Когда маньяку это развлечение 
надоело, он отвел измученную девушку 
к другой могиле, где снова стал насило-
вать и душить. М. потеряла сознание. 
Но Шилкин, видя, что жертва обмяк-
ла, стал бить ее ногами по животу и 
голове. Этого ему показалось мало, и 
он вставил девушке в анальное отвер-
стие мастерок, после чего посадил на 
могильную  ограду. Кем в этот момент 
был тридцатиоднолетний Владимир 
Дмитриевич Шилкин, холостой, нера-
ботающий и отпущенный из мордовс-
кой колонии раньше срока за пример-
ное поведение!

Однако мучения девушки в эту  
июльскую ночь  не  закончились. Устав 
от собственных фантазий, маньяк 
достал нож и приказал Марии вскрыть  
вены. После чего потащил ее на другую 
могилу, где  разбил пустую бутылку о 
могильный памятник и  «розочкой» 
ударил голую девушку в бок. Видя, что 
жертва не подает признаков жизни, 
Шилкин связал ей руки и ноги, поло-
жил ее в  небольшую яму между акулов-
ских могил и, засыпав тело мусором, 
ушел.

Изувеченная девушка пролежала 
в бессознательном состоянии около 15 
минут, а потом, несмотря на все про-
изошедшее с ней, выбралась из ямы 
и пошла в сторону железнодорожной 
станции, на гудки поездов. Проходя 
мимо огородов, Мария встретила жен-
щину, которая  дала ей кофту. В таком 
виде Мария  добралась до сестры, кото-
рой и сообщила о случившемся, уже 
вместе они отправились в ЦРБ и в 
милицию.

Именно тот факт, что девушка 
нашла в себе силы и ушла с кладбища, в 
конечном счете, спас ей жизнь. Потому 
что Шилкин вскоре вернулся на место 
преступления. Можно догадываться, 
что вернулся он не для того, чтобы 
помочь своей жертве.

Задержали Шилкина в деревне 
Акулово в доме матери. Когда опе-
ративники задержали маньяка, мать 
Шилкина не выдержала и, запла-
кав, сказала: “Проверьте его, сынки, 
на нем еще много девичьих трупов”. 
Скорее всего, слова женщины имеют 
под собой основания. Во время обыска 
у Шилкина найден еженедельник, в 
котором есть список на шесть страниц 
с женскими фамилиями и датами. По 
словам Родиона Коваленко, начальника 
угрозыска Одинцовского района, есть 
все основания полагать, что задержан 
серийный сексуальный маньяк, кото-
рый убивал женщин в течение несколь-
ких лет. Следователь Наталья Бойцова, 
которая проводила очную ставку уце-
левшей жертвы Шилкина - Марии В. и 
самого маньяка, говорит, что девушка с 
уверенностью узнала своего мучителя, 
и тот узнал свою жертву.

Вычислили маньяка по звонку 
с мобильного телефона, который он 
похитил у Марии В.. Этот звонок вывел 
милиционеров на след Владимира 
Шилкина. Когда стали проверять рас-
печатку разговоров, то выяснили, что 
звонил убийца в деревню Акулово, куда 
и отправилась опергруппа.

В судебном заседании городского 
Одинцовского суда  были исследованы 
материалы уголовного дела, которые 
четко подтвердили вину насильни-
ка Шилкина. В доме матери манья-
ка  были обнаружены похищенные у 
Марии ценности на суммы свыше 6 
тыс. рублей. У продавца овощей Д. 
Аббасова, которому Шилкин успел 
продать электрошокер,  улику изъяли, а 
сам Аббасов узнал в Шилкине продав-
ца электрошокера. Узнали Шилкина и 
другие лица, которым он продал теле-
фон, а также некоторые украшения, 
похищенные у жертвы.

 
Узнала Шилкина на очной ставке  

и другая жертва - школьница, которую 
маньяк изнасиловал в подъезде дома по 
Можайскому шоссе. 

Милиционеры с огромным вни-
манием отнеслись к словам  матери 
насильника. “Проверьте его, сынки, 
на нем еще много девичьих трупов”, 
- сказала женщина, когда в ее доме 
милиционеры задержали маньяка. 
И тогда следствие стало проверять 
Шилкина на причастность к другим 
убийствам женщин, совершенным в 
Одинцовском районе с особой жесто-
костью.  Прежде всего, Шилкин подоз-
ревался в убийстве женщины, которое 
произошло приблизительно 2-4 дека-
бря 2003 года. Убийство произошло в 
хозяйственной постройке на окраине 
с/т «Лесные дали».

Неизвестный маньяк забил жен-
щину насмерть  ремнем, нанося удары 
пряжкой.

Главным свидетелем по этому эпи-
зоду уголовного дела выступила  некая 
Н., которая сообщила, что познакоми-
лась с Шилкиным  в середине декабря 
2003 года в Звенигородском  психо-
неврологическом диспансере, где она 
проходила курс лечения от  наркоти-
ческой зависимости. В ходе довери-
тельной беседы Шилкин якобы рас-
сказал ей о совершенном им в начале 
декабря убийстве неизвестной девушки 
по имени Наталья. Позднее он показал 
ей место совершения преступления, а 
именно хозяйственную постройку, рас-
положенную  на западной окраине с/т 
«Лесные Дали» Одинцовского района.  

Однако в суд  свидетельница отка-
залась явиться, сославшись на то, что 
она беременна. В это же время Шилкин, 
находящийся под арестом, сделал заяв-
ление, что признания в убийстве  у 
него были  выбиты под давлением уже 
в предварительном заключении.  Так 
что в итоге  судья Одинцовского город-
ского суда С. Матошкин  вызвал в 
суд  в качестве свидетелей следовате-
лей  Одинцовской городской проку-
ратуры  С. Старухина и Н. Бойцова, а 
также сотрудника Одинцовского УВД 
В. Левина.

Продолжение следует…

Камал АЛАМОВ
Александр АСАДЧИЙ

ИСТОРИЯ ОДИНЦОВСКОГО МАНЬЯКА
31-ЛЕТНИЙ ВЛАДИМИР ШИЛКИН НЕ ПРОИЗВОДИТ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЖЕСТОКОГО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ 

МАНЬЯКА. СКОРЕЕ, НАОБОРОТ, ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ - ЭТО ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНЬЮ. ОДНАКО ИМЕННО ЭТОТ НЕВЗРАЧНЫЙ ГРАЖДАНИН СТАЛ ОДНИМ ИЗ 
САМЫХ ЖЕСТОКИХ ОДИНЦОВСКИХ МАНЬЯКОВ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ТО, ЧТО ШИЛКИН 

ВЫТВОРЯЛ СО СВОИМИ ЖЕРТВАМИ, ТРУДНО ДАЖЕ ВООБРАЗИТЬ. СУДЕБНЫЙ ПРИГОВОР НАЗЫВАЕТ 
ЭТО «НАСИЛИЕМ, СОВЕРШЕННЫМ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ К ПОТЕРПЕВШЕЙ». 

ПРИ ЭТОМ ШИЛКИН ПОСЛЕ СУДЕБНОЙ СЕКСОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
БЫЛ ПРИЗНАН ВМЕНЯЕМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 
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КРИМИНАЛ

«АУДИ» СЛОМАЛА БЕДРО 
ВОДИТЕЛЮ «ТОЙОТЫ»

17 декабря 2005 года в 22 часа 00 мин. на  
МКАД (внешнее кольцо) неустановленный води-
тель, управляя автомашиной «Ауди 8» серого цвета 
без номерных знаков, двигаясь в направлении 
Волоколамского шоссе,  совершил наезд на стоя-
щую у края проезжей части в результате поломки 
автомашину «Тойота». Водитель японской машины 
в это время занимался ремонтом.  В результате ДТП 
пострадал водитель автомашины «Тойота», который 
нарядом скорой помощи доставлен в больницу с 
диагнозом: перелом правого бедра.

   

«КАМАЗ» НЕ ЗАМЕТИЛ «УРАЛ»

18 декабря в 06 час.20 мин. на МКАД води-
тель 1972 года рождения, управляя автомашиной 
«КАМАЗ», двигался по МКАД в направлении 
Волоколамского шоссе. В какой-то момент води-
тель грузовика  не справился с управлением и 
совершил наезд на стоящую у края проезжей части 
автомашину «УРАЛ». В момент ДТП на автомашине 
«УРАЛ» была включена аварийная сигнализация 
и выставлен знак аварийной остановки, водитель 
находился вне автомашины и ремонтировал колесо. 
В результате ДТП пострадал водитель автомашины 
«УРАЛ», который нарядом скорой помощи  достав-
лен в больницу г. Москвы с диагнозом: перелом 
двух стоп.

    

«ЖИГУЛИ» ПОКАЗАЛИ 
«ФОРДУ» ФОКУС 

18 декабря 2005 года на МКАД водитель 1980 
года рождения, управляя по доверенности авто-
машиной «ВАЗ-21061», двигался в направлении 
Можайского шоссе и, не справившись с управлени-
ем, выехал на первую полосу, где совершил наезд на 
стоящую у края проезжей части автомашину «Форд 
Фокус».  В результате ДТП пострадали: 1) водитель 
автомашины «ВАЗ-21061», который нарядом ско-
рой помощи доставлен в  ГКБ с множественными 
травмами, и  пассажир автомашины «ВАЗ-21061» 
1974 года рождения, который нарядом скорой 
помощи доставлен в  ГКБ с  переломами левого 
бедра и ребер. Досталось и водителю «Форда» - у 
него сотрясение головного мозга и гематома левого 
надбровья. 

      

 БЕНЗОВОЗ ВРЕЗАЛСЯ 
В СТОЯЩУЮ «ВОЛГУ»

16 декабря на МКАД водитель 1971 года рож-
дения, управляя автомашиной «ЗИЛ бензовоз»,  
следовал по МКАД в сторону Боровского шоссе. 
По непонятным причинам бензовоз наехал на сто-
ящую у края проезжей части в результате поломки 
автомашину «ГАЗ» под управлением водителя 1982 
года рождения. В момент ДТП водитель автомаши-
ны «ГАЗ» находился впереди своей автомашины и, 
склонившись над капотом, занимался ремонтом. 
После наезда бензовоза, «ГАЗ» опрокинулся. К 
счастью,  аварию удалось ликвидировать без серь-
езной опасности для окружающей среды. В резуль-
тате ДТП пострадал водитель автомашины «ГАЗ», 
который нарядом скорой помощи доставлен в ГКБ 
с диагнозом: ОЧМТ, перелом костей таза, позво-
ночника, левого бедра, правого плеча. 

ДТП НЕДЕЛИ

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

ст. лейтенант милиции  С.В. КРИЗСКИЙ

ДОМУШНИКИ ПЕРЕШЛИ 
НА ДНЕВНОЙ 

РЕЖИМ РАБОТЫ
8 декабря в квартиру дома № 36 по улице 

Молодежной путем подбора ключей проник-
ли неустановленные лица и похитили деньги, 
золотые украшения и сотовый телефон. 
Злоумышленникам удалось скрыться.

В интервале времени с 3 по 12 дека-
бря в квартиру первого этажа дома №114 по 
Можайскому шоссе в отсутствие хозяев через 
балкон проникли неизвестные похитители и 
вынесли всю имеющуюся в доме  видео- и 
аудиоаппаратуру и денежные сбережения.

9 декабря  подобный «набор» в составе 
портмоне с деньгами, аудиоколонок, телеви-
зора и цифрового фотоаппарата неизвестные 
воры похитили из квартиры дома №8 по буль-
вару Крылова.

11 декабря средь бела дня в квартиру дома 
№4 по улице Ново-Спортивной через балкон 
проникли неизвестные злоумышленники и 
похитили деньги и  аудиоплеер. 

КРАЖА НА РЫНКЕ
11 декабря на территории одинцовского муниципального рынка молодая житель-

ница Одинцова лишилась своего кошелька во время  обзора рыночного ассортимента. 
По мнению сотрудников  охраны муниципального рынка, это частный случай. Однако 
впредь охранники будут внимательно следить за подозрительными лицами, похожими 
на карманников.

В ПОИСКАХ «ДОЗЫ» НАРКОМАН ОГРАБИЛ МАЛЬЧИКА
 

9 декабря у несовершеннолетнего 
жителя дома №109 по Можайскому шоссе 
у подъезда его дома неизвестный мужчина 
вырвал из рук сотовый телефон. В соде-
янном подозревается  местный житель, 
страдающий наркозависимостью. 

10 декабря возле подъезда дома №15 
по улице Чикина у мужчины 1960 г.р. 
неизвестные подростки выхватили из рук 
кошелек с деньгами и молниеносно рети-
ровались.

В тот же день у 14-летнего жите-
ля дома №8 по бульвару Крылова возле 
собственного подъезда группа неус-
тановленных подростков вырвала из 
рук сотовый телефон марки «Siemens». 

Малолетние грабители скрылись в неиз-
вестном направлении.

11 декабря средь бела дня двое неиз-
вестных напали на молодого жителя дома 
№18 по улице Ново-Спортивной у подъ-
езда его дома и отобрали золотой браслет, 
сотовый телефон и кошелек с деньга-
ми, после чего стремительно скрылись в 
направлении лесополосы.

Вечером того же дня неизвестные 
злоумышленники напали на 20-летнюю 
жительницу дома №4 по улице Свободы в 
ее собственном подъезде и, угрожая рас-
правой,  отобрали сотовый телефон.  

Увы, и в этом случае преступники 
остались неуловимыми.

БИТВА  У «БАХУСА»
9 декабря в 1-й ГОМ обратился 63-летний  одинцовец с 

заявлением о том, что в день обращения он стал жертвой изби-
ения известными ему лицами у кафе-бара «Бахус». До момента  
проведения медицинской экспертизы, чтобы установить степень 
тяжести нанесенных потерпевшему телесных повреждений, уго-
ловное дело против нападавших великовозрастных драчунов не 
возбуждено.

СЕМЕЙНЫЕ РАЗБОРКИ
10 декабря некто Р. 1959 г.р. - жительница дома №1 по буль-

вару Крылова в Одинцове - заявила в милицию на своего супруга, 
который днем ранее подверг ее избиению. Проводится экспертиза, 
целью которой является установление степени тяжести телесных 
повреждений. 

В этот же день в доме №4 по улице Свободы  между хозяевами 
квартиры и их гостями  произошел скандал на бытовой почве, пере-
росший в драку. Результатом семейных разборок  стало избиение гос-
тями 72-летней хозяйки квартиры. К счастью, нанесенные пожилой 
женщине телесные повреждения  оказались незначительными.

НЕЧАЯННОЕ «ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО» 
УЧИНИЛ СЕБЕ МУЖЧИНА

11 декабря 23-летний житель дома №13 по улице М. 
Жукова, находясь в нетрезвом состоянии, собственным кухон-
ным ножом случайно нанес себе  ножевое ранение в область 
шеи, которое, хоть и сопровождалось обильной кровопотерей, 
к счастью, оказалось несмертельным.  Прибывшие по вызову 
раненого  медики своевременно оказали истекающему кровью 
бедняге профессиональную помощь. В настоящее время угроза 
для жизни  отсутствует .

ИЗБИЕНИЕ БЕЗ ПРИЧИНЫ - 
ПРИЗНАК ДУРАЧИНЫ

12 декабря в подъезде дома №24 по улице Бирюзова 
группой неизвестных несовершеннолетних беспричинно был 
серьезно избит 38-летний местный житель.  Органами правопо-
рядка ведется поиск малолетних разбойников.

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ

Вся информация, публикуемая в рубрике 
«Криминал», предоставляется 

сотрудниками Одинцовского УВД 
и 1-го Городского отделения милиции. 

АВТОГРАБИТЕЛИ ПЕРЕШЛИ 
НА «ЛЕКСУСЫ»

11 декабря средь бела дня с охраняемой территории ГСК «Дубовая 
роща», что на улице Говорова в Одинцове, неизвестными похитителя-
ми был угнан автомобиль «Lexus» 1999 года выпуска. Милиция ведет  
поиск похищенного автомобиля и угонщиков.

Однако угоны «Пассатов», которые начались месяц назад на тер-
ритории  4-го и 5-го микрорайонов Одинцова,  продолжаются. 

13 декабря от подъезда дома №26 по улице Говорова  неизвес-
тными похитителями был угнан «Фольксваген-Пассат» 2003 года 
выпуска. Автоворы пока остаются неуловимыми.

В тот же день от дома № 30 по улице Говорова была осуществлена 
неудачная попытка угона «Пассата»  2002 года выпуска. Очевидно, 
что-то спугнуло угонщиков, и они, к счастью для законного облада-
теля авто, бросили свою стальную «добычу» в нескольких метрах от 
места  ее  «исходной» парковки.

Вечером 13 декабря неизвестные лица, разбив стекло, попыта-
лись проникнуть в салон автомобиля «Ниссан-Альмера», припар-
кованного у дома № 9 по улице Вокзальной в Одинцове. Очевидно, 
воры (по предположению сотрудников милиции, это наркозависимые 
местные подростки) стремились завладеть автомагнитолой, которую 
незадолго до этого вытащил из машины  ее хозяин. Не найдя в салоне 
подходящего для кражи объекта, неудачливые воришки скрылись.

МИЛИЦИОНЕРЫ ВЫСТУПИЛИ 
В РОЛИ ПОЖАРНЫХ

Находчивые и оперативные сотрудники 
одинцовского 1-го  ГОМ не дали  автомобилю 

превратиться в массу пластика и металла

12 декабря загорелась автомашина «Нексия», припарко-
ванная на стоянке напротив одинцовского  муниципального 
рынка со стороны  улицы Свободы. Возгорание, причи-
ной  которого стало короткое замыкание, произошло в  тот 
промежуток времени, когда хозяин пострадавшей машины 
бродил по рынку в поисках бытового товара.  Проезжавшие 
мимо сотрудники 1-го ГОМ, заметившие валивший из-под 
капота автомобиля  дым, дали сигнал пожарным. Однако, 
решив не терять время, оперативники сами начали  оказывать 
«погибающему» авто «меры первой помощи»: разбили стекло, 
открыли капот и разомкнули клемму. Дымящуюся  деталь 
«милицейские спасатели» залили водой, таким образом прак-
тически выполнив работу пожарных. Наконец, появился и 
сам растерянный хозяин  подгоревшей «Нексии», который, 
оценив почти героические старания стражей порядка, искрен-
не благодарил их за помощь в экстремальной ситуации. 

СТАРУШКУ ЛИШИЛИ ПЕНСИИ
«Не открывайте дверь «собесу», если вы не вызывали его сотрудников», 

- в очередной раз предупреждают пожилых граждан одинцовские 
стражи порядка и «ОН»

ПО ОДИНЦОВУ 
ХОДЯТ ФАЛЬШИВЫЕ 

ТЫСЯЧИ
9 декабря при попытке реализации партии 

фальшивых купюр достоинством 1000 рублей 
сотрудниками 1-го ГОМ была задержана некто 
В. - 30-летняя местная жительница. Денежная 
«липа» изъята. По факту сбыта фальшивых 
купюр  возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие.

Не секрет, что жертвами  собствен-
ной доверчивости  чаще всего становят-
ся одинокие пенсионеры - по причине 
своей возрастной специфики и жела-
ния скрасить одиночество общением 
с любым человеком, который окажет-
ся готов их выслушать, пусть даже с 
незваным гостем. Ведь так уж  хочется 
бабушкам и дедушкам верить, что поз-
вонившая в их дверь солидная дамочка с 
мягкой улыбкой и доверительным голо-
ском - и впрямь добрая помощница, а не 
аферистка…

13 декабря в дом №8 по улице 
Баковской (частный дом, принадлежа-
щий одинокой престарелой женщине) 

путем свободного доступа проникла 
неизвестная гражданка средних лет и, 
представившись сотрудницей «собеса», 
напросилась на доверительную беседу. 
Пока бабушка, разговорившись со своей 
случайной гостьей о житье-бытье, отош-
ла к кухонной плите согреть чаю для 
нежданной благодетельницы, «собесов-
ская» аферистка стянула лежащие на 
холодильнике  хозяйки 3 тысячи рублей 
и покинула гостеприимный дом.

К моменту, когда обворованная 
старушка оценила ситуацию и сообщи-
ла о происшедшем в милицию, мошен-
ницы и след простыл. Ведется поиск 
злоумышленницы.
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Однако, как выяснилось из докла-
да первого заместителя главы Сергея 
Камолова, реальные доходы «серых суба-
рендаторов» еще выше. «Сегодня базовая 
арендная ставка составляет 1450 рублей. 
А рыночная аренда колеблется в районе 
$300 за квадратный метр. Найти офисную 
площадь по меньшей цене в Одинцове, не 
говоря уже о престижной Рублевке, очень 
трудно. То есть возникает  многократный 
разрыв, который приводит к недостаточной 
наполняемости бюджета Одинцовского 
района», - обрисовал реальное положение  
вещей  Сергей Камолов.

Чтобы бюджет мог на законных осно-
ваниях получить  эти средства, Сергей 
Камолов предложил  две решительных 
меры. Во-первых, убрать коэффициент 
износа зданий, который позволяет за год 
эксплуатации зданий снижать  размер арен-
ды на 10%. «Это приведет к 50%-му росту 
поступлений от аренды муниципального 
имущества», - утверждает Сергей Камолов. 

Вторая мера, на которую готова пойти 
администрация Одинцовского района, 
изменение повышающего коэффициента 
аренды в зависимости от вида деятельнос-
ти. Чем более затратный вид производс-
тва у арендатора, тем ниже ставка. Самый 
высокий коэффициент 10, предлага-
лось  установить казино и слот-салонам. 
Полный список  повышающих коэффи-
циентов «НЕДЕЛЯ» опубликует в следую-
щем номере. Новые меры администрация 
Одинцовского района  готова ввести в сере-
дине января 2006 года.

Оба предложения по своей сути рево-
люционные не только для района, но и для 
страны, где большинство муниципальной 
собственности находится, мягко говоря, в 
непонятном состоянии, вызвали у депута-
тов много вопросов и предложений, при-
чем не всегда связанных с данной темой. 
Так, например, Владимир Дудинов предло-

жил  создать управляющую компанию для 
управления муниципальным имуществом. 
Остальные депутаты встретили эту иници-
ативу дружным молчанием. Другое пред-
ложение носило кавалерийский характер. 
Кто-то из депутатов в суматохе обсуждения  
предложил вообще запретить субаренду.

«Во-первых, этот запрет району  дохо-
дов не прибавит. А во-вторых, мы не имеем 
законного права запретить субаренду.  
Хотя в настоящее время в Одинцовском 
районе действует лимит на субаренду. 
В соответствии с решение Совета депу-
татов Одинцовского района,  более 25% 
площадей в субаренду сдавать нельзя», - 
пояснил депутатам руководитель КУМИ 
Одинцовского района Виталий Волошин.

Учитывая, что  бюджет Одинцовского 
района  в 2006 году дефицитный, лишними 
никакие  деньги не окажутся. Тем более, 
что дефицит выдержан предельный - 394 
млн. рублей. Доходы на 2006 год запла-
нированы в размере 2,746 млрд. рублей, 
расходы - 3,14 млрд. рублей.  «Впервые 
мы учли все пожелания по увеличению 
расходов. Это самый социальный бюджет 
за все время существования  Одинцовского 
района. Поэтому он самый напряженный и 
самый ответственный», - охарактеризовал  
ситуацию Александр Гладышев.

Во многом именно благодаря мерам 
по  нормализации арендных  коэффициен-
тов  можно будет погасить большую часть 
дефицита. 

Как заявил на заседании Александр 
Гладышев,  будет создана специальная 
комиссия во главе с Сергеем Камоловым, 
которая займется приведением в порядок 
арендных коэффициентов и анализом дого-
воров аренды. Аналогичную работу на мес-
тах будут проводить главы сельских поселе-
ний, с которых в случае чего и спросят. 

Кроме этого, администрация 
Одинцовского района намерена навести 
порядок   на предприятиях, учредителем или 
соучредителем которых является.  «Сейчас 
правоохранительные органы установили 
факты, когда  из соучредителей некото-
рых предприятий незаконными способами 
пытаются выкинуть районную администра-
цию», - рассказал депутатам глава района. 
«По каждому из таких фактов будет  вестись 
детальная работа. Мы не позволим разво-
ровывать муниципальную собственность!» 
- пообещал Александр Гладышев.

Александр АСАДЧИЙ

Говоря о современной молодежи, нередко 
используется определение, пришедшее из рекла-
мы, - «поколение Пепси». За этим определением 
кроется и отеческая  снисходительность - «ну, что 
с них требовать, пусть сидят в своем детстве»,  и 
ироничная презрительность - «как с ними можно 
иметь дело, когда у них все эрзац и суррогат».

В этих рассуждениях - отголосок извечного конфликта 
«отцов и детей», когда первым кажется, что не та молодежь 
пошла, а вторым, что этим  «старперам» только побрюзжать. 
Как всегда, истина где-то посередине.

В моих предыдущих статьях предприниматели - люди 
уже состоявшиеся и с  довольно большим жизненным опы-
том, а хотелось найти героя, для которого слова СССР, соци-
ализм, КПСС - не более чем строчки из учебника истории 
и который четко видит разницу между понятиями «зараба-
тывать деньги» и «получать зарплату». Как  и предполагал, 
задача оказалась достаточно сложной. Нет, среди молодых 
ребят, с которыми я сталкивался, много таких, которые 
действительно зарабатывают: одни трудятся  в банке, другие 
- менеджерами в офисе, третьи - продавцами в магазине, но 
никак не удавалось отыскать такого, кто бы был хозяином, 
владельцем  своего ДЕЛА. Как в добрые советские времена, 

проблему удалось решить «по блату». Меня познакомили с 
Романом Волковым, 26 лет, владельцем контейнера на стро-
ительном рынке. 

11 лет назад закончил 9 классов в Успенской школе и 
решил дальше нигде не учиться. По школьно-бюрократи-
ческим критериям - проблемный ученик. Доля правды в 
таких критериях есть: сколько известно случаев, когда в этом 
сложном возрасте подростки нигде не учатся и не работают, 
или в лучшем случае родители сажают их в 10 класс, но такая 
«посадка» с образованием имеет мало общего. В случае с 
Романом все гораздо благополучнее: сразу после школы он 
начинает работать, предпочтя деньги получению образова-
ния. В разговоре со мной молодой предприниматель сказал, 
что «образование по-любому надо», но всему свое время.

Сначала Волков трудится автослесарем, потом води-
телем, а затем занимается строительными работами. Так 
прошло 6 лет, по прошествии которых  он становится про-
фессиональным строителем. Первый свой дом Роман пос-
троил для своих родителей. Причем строил практически 
один. Затем набирает бригаду и занимается строительством в 
нашем районе. Но строительство -  сезонная работа, и зимой 
он оставался не у дел. Поэтому Роман принимает решение 
заняться бизнесом: торговля сантехническим и отопитель-
ным оборудованием, чем он почти год и занимается.

Роман - единственный сын в семье. Родители - люди 
достаточно обеспеченные, предприниматели, думаю, вполне 
могли его содержать или взять хотя бы в свой бизнес. Но 
Роман решил пойти своим путем. Продав свою машину и 
одолжив денег у родителей, он стал постигать азы бизнеса.  

Я обратил внимание, пока находился на рынке, что 
Роман дает очень профессиональные консультации покупа-
телям. Спросил его, откуда такие познания. «До всего дохожу 
сам, - ответил он. - Где-то прочитаю, где-то посмотрю, как 
другие делают». На свой бизнес смотрит с оптимизмом, счи-
тая, что у него хорошие перспективы. По весне планирует 
взять в аренду еще один контейнер, а пока он и владелец, и 
продавец, и экспедитор. А еще успевает принимать заказы 
на монтаж отопительного оборудования, которое монти-
рует в одиночку.  В те дни, когда отсутствует, в контейнере 
продавцом работает его девушка. Иметь штатного продавца 
пока ему невыгодно. «Вот, раскручусь, тогда и буду думать 
о продавце», - пояснил он мне. По его убеждению, бизнес - 

это разумное сочетание денег и интереса к делу, в противном 
случае успеха вряд ли можно будет добиться.

В беседе с ним не мог не спросить о вредных привычках. 
Хотелось знать, как обстоит с этим делом у молодых людей.

- Курю, выпиваю, но в меру, - был ответ. 
- А наркотики? - поинтересовался я.
- Никогда. У меня даже школьных друзей не осталось, 

так как они «подсели» на наркотики. У меня круг общения 
совершенно другой. В кругу моих знакомых принято забо-
титься о своем здоровье.

Роман Волков из породы тех людей, которых принято 
называть мужиками. В них есть какая-то внутренняя сила 
и уверенность в своих действиях. Поэтому, когда он сказал 
мне, что его мечта в бизнесе - иметь собственный автосер-
вис, я ни на минуту не засомневался, что так обязательно и 
будет.

    Георгий ЯНС

ФИНАНСЫ

Александр ГЛАДЫШЕВ:

«Я НАШЕЛ СПОСОБ 
ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТ!»

Сообщил глава Одинцовского райо-
на на заседании райсовета. «Некоторые 
граждане в районе очень хорошо поль-
зуются пониженными арендными коэф-
фициентами и за счет этого  неплохо 
живут», -  заметил Александр Гладышев. 
По словам главы,  сложилась  практика,  
когда  арендаторы  платят в бюджет за 
муниципальные  площади в среднем по 
$20  на квадратный метр, а сами пересда-
ют в субаренду по $100. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

«ДО ВСЕГО ДОХОЖУ САМ!»
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ВОЛЕЙБОЛ

В ОЧЕРЕДНОМ МАТЧЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИЙСКОЙ 
ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ СУПЕРЛИГИ ОДИНЦОВСКАЯ 

«ИСКРА» ПРИНИМАЛА НА СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ 
КОМАНДУ «ЗСК ГАЗПРОМ»

К матчу соперники подошли в разном психологическом 
состоянии. Гости проиграли уже несколько матчей подряд и 
горели желанием прервать затянувшуюся серию без побед. 
Одинцовская же команда в этом сезоне проиграла толь-
ко два матча лидерам: «Динамо» Москва и «Локомотиву-
Белогорье». К тому же «Искре» необходимо было держать в 
голове предстоящий поединок на кубок ЕКВ против польско-
го «Ястржебье».

Именно это обстоятельство и повлияло на ход поединка. 
Игроки подмосковного клуба стремились не только победить 
в отчетном матче, но и максимально сохранить силы перед 
игрой с поляками. Поэтому на сей раз «Искра» не продемонс-
трировала какой-то феерической игры, затратив на победу 
ровно столько сил, сколько было необходимо. Об этом, в час-
тности, говорил и главный тренер команды Сергей Цветнов. 
Но и по такому матчу можно сделать некоторые выводы. Как 
и предсказывал в начале сезона Сергей Цветнов, проблемы в 
игре команды стали потихоньку сходить на нет по мере того, 
как игроки сыгрались, притерлись друг к другу. В отчетном 
матче это особенно хорошо проявлялось в атакующих дейс-
твиях команды, когда волейболисты «Искры» разыгрывали 
комбинации, невозможные без каждодневной, кропотливой 
работы на тренировках. Правда некоторые опасения пока еще 
вызывает игра в обороне. Так, не слишком уверенно игроки 
«Искры» играли на приеме. Но, с другой стороны, хаоса в 
оборонительных порядках не наблюдалось, а не слишком 
уверенная игра может быть вызвана желанием победить малой 
кровью.

Весь матч команды провели, как на качелях. Ни одно-
му клубу не удавалось создать значительного перевеса в 
счете. «Искра» и ЗСК попеременно лидировали, но в нуж-
ный момент наши ребята, за счет более высокого испол-
нительского мастерства, добавляли и одерживали победу. 
Игра как никогда была богата на длительные розыгрыши, 
в ходе которых ни та, ни другая команда подолгу не могли 
склонить чашу весов в свою сторону. Но в итоге «Искра» 
добилась своего: была одержана сухая победа со счетом 
25:22, 25:23, 25:23. Главное, чтобы такой настрой на матчи не 
вошел у нашей команды в привычку. Ведь ей предстоят еще 
куда более важные поединки, чем рядовая игра чемпионата 
России.

А вот как прокомментировал игру команды ее главный 
тренер.

- Скажите, вы ожидали, что игра может получиться 
такой нервной?

- Да, ожидал, потому что, несмотря на все заявления ребят 
о полной мотивации в преддверии матча, было видно, что все 
они думают о предстоящей игре еврокубка, и у них нет такого 
куража и такого настроя, какой бывает обычно.

- Здесь нужно говорить, прежде всего, о недооценке соперни-
ка или о желании сэкономить силы?

- Думаю, что второе. Игроки знали, что ЗСК может доста-
вить много неприятностей, но все-таки пытались победить, 
затратив минимум сил.

- Успеет ли команда восстановиться к матчу с 
«Ястржебье»?

- Думаю, что у нас достаточно квалифицированный тре-
нерский штаб, чтобы мы могли подвести команду к матчу с 
поляками во всеоружии.

Кирилл ЛАБЗОВ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Собственно говоря, наша коман-
да изначально была явным фаворитом 
поединка даже в глазах соперника. Чего 
стоит хотя бы тот факт, что греческий клуб 
согласился провести оба матча на выезде, 
хотя всем известно, что поддержка родных 
трибун может стать решающим фактором, 
приносящим победу той или иной коман-
де. «Панеллионис», не избалованный вни-
манием европейской публики, приехал 
в Одинцово скорее как группа туристов, 
нежели как реальный претендент на выход 
в четвертьфинал. Особенно отчетливо это 
проявилось на разминке. Наши девушки 
были собранны и сосредоточенны, актив-
но отрабатывали разнообразные элементы 
игры. Гречанки же шутили, смеялись и 
после приветствия с интересом рассматри-
вали подаренные им вымпелы «Заречья». 
Еще бы. Сами они ограничились вручени-
ем обычных значков с символикой клуба.

В первом матче одинцовский клуб 
подтвердил статус фаворита и доволь-
но уверенно в трех партиях разобрался 
с соперником. В этой игре очень удач-
но выступила Юлия Меркулова, зарабо-
тавшая своими атакующими действиями 
немало очков. Наши девушки не форси-
ровали события, но и не позволяли ни на 
минуту усомниться в своем превосходстве. 
Действовали они на площадке спокойно, 
уверенно и старались рационально расхо-
довать свои силы, явно держа в уме ответ-
ный поединок, который, чтобы не портить 
себе нервы, надо было тоже выигрывать.

Второй матч сложился для «Заречья» 
чуть более трудно. «Панеллионис» сразу 
повел в счете, но его преимущество не 
превышало двух очков. А затем «Заречье» 

набрало четыре очка подряд на подаче 
своего капитана Анны Левченко. Гречанки 
старались, но не так, чтобы из кожи вон 
лезли, а наши волейболистки, понимая, 
что победа уже никуда не денется, не стре-
мились показывать сверхигру. В одной из 
атак игроки греческого клуба четырежды 
пытались пробить блок «Заречья», но все 
равно проиграли очко.

Ну, а затем произошло то, что неизбеж-
но случается с командами, проводящими 
третий матч за шесть дней. Одинцовские 
девушки устали, и в их игре наступил пред-
сказуемый спад. К концу второй партии 
они уступали уже 16:24. Ценой неверо-
ятных усилий им удалось довести счет до 
23:24, но в следующей атаке очко, а вместе 
с ним и партию взяла греческая команда.

Заключительные два сета напомнили 
предреволюционную ситуацию в царской 
России: низы не могут, а верхи не хотят. 
Низы, то есть греки, старались, да ничего 
не могли поделать с защитой одинцовской 
команды. Верхи, то есть «Заречье», уже 
не хотели растрачивать силы, памятуя о 
предстоящем в воскресенье матче чем-
пионата России. В конце встречи тренер 
«Заречья» выпустил на площадку «второй» 
состав, но никакого влияния на ход игры 
это не оказало. Трудно даже сказать, смог 
ли кто-то из дублеров сделать заявку на 
место в основе, уж больно сложно было 
проявить себя в матче, где соперник заве-
домо слабее. Таким образом, революция не 
произошла, и подмосковный клуб выиграл 
встречу 3:1 и вышел в 1/4 турнира.

После матча тренер «Заречья» 
Павел Матиенко ответил на вопросы 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»:

- Вы ожидали, что игры с 
«Панеллионисом» сложатся достаточно 
просто для вашей команды?

- Да. Я знал, что мы значительно силь-
нее соперника, и результат игр подтвердил 
мою правоту.

- Что произошло с командой во второй 
партии?

- У игроков уже давно не было нор-
мального отдыха, и они просто устали, 
ведь мы проводили уже третий матч за 
последние шесть дней.

- В связи с этим, не беспокоит ли вас 
предстоящий матч чемпионата России?

- Да, я переживаю, что игроки могут 
не выдержать такой темп.

- Какую цель вы себе поставили в этом 
турнире?

- Для начала выйти в финал четырех, а 
потом видно будет.

- Кого из возможных соперников на 
стадии четвертьфинала вы считаете более 
опасным?

- Команда «Балаковская АЭС» - брон-
зовый призер чемпионата России и сереб-
рянный призер кубка ЕКВ. Так что для нас 
предпочтительней было бы встретиться с 
их соперником - командой из Бельгии.

Надо сказать, что опасения тренера 
«Заречья» по поводу воскресного матча 
с командой «Тулица» оказались напрас-
ными. Пусть и не без труда, но один-
цовская команда добилась-таки победы в 
трех партиях: 25:21, 25:17, 25:23. Видимо, 
передышка, предоставленная лидерам 
команды в конце второго поединка против 
греков, сделала свое дело, и они смогли 
положить очередные очки в копилку своей 
команды. Хотя, конечно, проблема вос-
становления после серии трудных матчей 
остается актуальной, но пока одинцовской 
команде удается ее решать.

Кирилл ЛАБЗОВ

ШАХМАТИСТЫ 
ШЛИ К ЧЕМПИОНСТВУ 

ТРИ ГОДА
Фундаментом для  успешной игры одинцовских 

спортсменов стал шахматный клуб и детская 
шахматная школа на улице Ново-Спортивной

Как правило, декабрь каждого года завершает под-
ведение итогов в любом виде спорта. Вот и выступле-
ния одинцовских шахматистов в 2005 году заверши-
лись победой первой команды Одинцовского района 
в Высшей лиге Московской области среди городов 
и районов области. Одинцовцы  стали чемпионами 
Московской области.

Эти соревнования проходили в Серпухове с 9 по 12 
декабря на базе ДОК «Зеленый шум». В них приняло учас-
тие 46 команд по 4 человека в каждой команде с одним 
запасным, т.е. всего участвовало около 300 человек. 

Высшая лига состоит из 10 команд. Соревнование 
проходило по круговой системе в 9 туров по 1 часу каждо-
му игроку  на обдумывание или по 8 часов в день, кроме 
последнего дня, когда проводятся последние два тура, 
подводятся итоги и награждаются победители.

Одинцовскую  команду представляли два между-
народных мастера  - одинцовцы Константин Месропов 
(капитан команды, на первой доске), Валерий Новичков 
(на второй доске), два мастера ФИДЕ - Александр 
Москаленко из Кубинки, курсант Московского военного 
института радиоэлектроники КС МО, прошлогодний 
чемпион Московской области среди юношей (на тре-
тьей доске) и Дмитрий Мартынов из Краснознаменска, 
выпускник МГУ (на четвертой доске). 

Каждый из них оказался призером на своей доске, 
К. Месропов - 5 очков из 9 возможных (2-е место), В. 
Новичков - 6 очков (2-е место), А. Москоленко  - 7,5 
очков (первое место), Д. Мартынов - 5,5 очков (3-е 
место).

Всего они набрали 24 очка со значительным отрывом 
от других призеров: на 3,5 очка опередили второго при-
зера  - команду г. Королева и на 4 очка третьего призера  
- команду г. Фрязино и г. Красногорск.

Высшую лигу покинули команда Серпуховского 
района, занявшая десятое место, и команда г. Дубна 
(9 место с 15,5 очками) - прошлогодний чемпион 
Московской области.

Вторая одинцовская команда выступает в первой 
лиге Московской области. За нее играли кандидаты 
в мастера: Александр Устинов (чемпион района 2005 
года), Леонид Петросян из Голицыно, одинцовец Юрий 
Голынский - 4,5 очка из 8 возможных (третья доска). 
Наиболее успешно играл запасной С. Изотов, внесший 
на разных досках 5,5 очков (из 8 возможных) в общий 
результата команды  - 18 очков. Хотя команда района 
заняла 7 место, но до последнего тура претендовала на 
выход в Высшую лигу. 

К высшему достижению одинцовские шахматисты  
шли более 5 лет, но их результаты стали значительно 
улучшаться с открытием в сентябре 2003 года детской 
шахматной школы и шахматного клуба в г. Одинцово на 
Ново-спортивной ул., д.10.

Эти помещения были изысканы в 2002 году шах-
матной федерацией и построены на денежные средства 
спонсоров и при активной помощи главы Одинцовского 
района Александра Гладышева, Комитета по делам моло-
дежи, культуре и спорту. 

В октябре 2003 года для одинцовских шахматистов 
чемпион мира Анатолий Карпов провел сеанс одно-
временной игры по шахматам, в котором выиграли 
Александр Москаленко и Вячеслав Подъяпольский, а 
Юрий Козлов сыграл вничью.

В Одинцовском шахматном клубе стали регуляр-
но проводиться различные шахматные соревнования, 
в которых принимали участие более 100 шахматистов 
района.

Первая команда района сначала вышла в высшую 
лигу области, затем в 2003 году заняла в ней  3-е место, в 
2004 году - 2-е место, а в 2005 году стала чемпионом МО. 

С сентября этого года стали проводиться открытые 
шахматные турниры, в том числе розыгрыши чемпиона-
тов и кубка района с привлечением спонсорских денеж-
ных средств на призы и с приглашением международных 
гроссмейстеров и мастеров из Москвы и области. 

Так, перед проведением областных соревнований 
прошел турнир по быстрым шахматам (по 15 минут 
каждому, на партию 30 минут) в 9 туров по швейцарской 
системе. В нем приняло участие 28 шахматистов, в том 
числе гроссмейстеры Владимир Добров, Аркадий Вуль 
- директор Московского областного шахматного клуба, 
международные мастера Михаил Зайцев из Москвы, 
Алексей Горбатов из Жуковского, одинцовец Валерий 
Новичков, мастера ФИДЕ, большинство кандидатов в 
мастера и другие. 

Шахматная федерация района благодарит 
Генерального директора ООО «Дружба-Инвест» 
Резникова Игоря Яновича за регулярную спонсорскую 
помощь в призовой фонд этих турниров. 

На рождественские каникулы, 4 января 2006 года, 
в шахматном клубе будет проведен открытый турнир по 
быстрым шахматам (по 15 минут каждому) с регистраци-
ей в 13-30 часов и торжественным поздравлением чем-
пионов Московской области  - команды Одинцовского 
района. 

Николай  УВАРОВ                                 

ГРЕКИ ЗАМЕРЗЛИ В ОДИНЦОВЕ

И В П С/П О 

1. Динамо М 14 13 1 41:14 27 

2. Локомотив-Белогорье 12 10 2 32:11 22 

3. Искра 11 9 2 28:17 20 

4. Нефтяник Башкортостана 12 7 5 25:23 19 

5. Факел 11 7 4 25:13 18 

6. Динамо-ТТГ 10 6 4 25:15 16 

7. Локомотив-Изумруд 11 5 6 25:21 16 

8. ЗСК-Газпром 12 4 8 17:31 16 

9. Нефтехимик 13 2 11 12:36 15 

10. Луч 9 3 6 15:20 12 

11. Нефтяник Я 11 1 10 6:32 12 

12. НОВА 10 1 9 10:28 11 

«Заречье-Одинцово» продолжает успешно участвовать 
в европейском турнире ЕКВ. На сей раз в двухматчевом 
противостоянии был повержен греческий клуб «Панеллионис»

«ИСКРА» ПОБЕДИЛА 
В  ВЯЛОМ  МАТЧЕ
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17 декабря «Дикая территория» устроила 

небольшой праздник для любителей 

металлической музыки

- Этот стиль игры заметно отличается ото всех осталь-
ных, - объяснил корреспонденту «НЕДЕЛИ» президент 
музыкальной корпорации «Зверинец» Виктор БОГАЧЁВ, 
- и музыка здесь другая: быстрая, динамичная, мажорная 
и достаточно «весёлая». Принимали участие в прошедшем 
концерте, как всегда, четыре коллектива. Мы не стали отхо-
дить от традиций и дали возможность выступить молодой 
группе «ЛИФТЫ ЗВУКА». Это начинающая команда из 
Голицыно, недавно они начали работать вместе, но музыка 
у них, между тем, достаточно сильная и качественная, близ-
кая к хард-року. Вторая команда - «АЛЫЙ ВОРОН» к нам 
приезжала из Москвы, но это тоже ребята, которые работа-
ют с нами уже довольно долгое время. У них очень ориги-
нальная русскоязычная музыка, в которой можно услышать 

отголоски древнеславянского пения, переложенного на 
гитарную музыку, при этом достаточно жёсткую. У этого 
коллектива запоминающиеся мелодии, очень красивые тек-
сты, и голоса солистов замечательно совпадают со всей этой 
внутренней мелодикой песен. Наша очень хорошо извес-
тная группа «АДАМАНТ» тоже приняла участие в выступ-
лении.  Эти ребята уже получили широкую известность, 
принимали участие в серьёзных концертах в Москве. Они 
играют очень энергичную музыку, и одинцовские зрители 
про них наверняка слышали уже неоднократно.

И специальный гость у нас был в этот раз очень 
необычный. Нам удалось уговорить выступить на этом 
фестивале легендарную power-metal группу «ARIDA 
VORTEX». Но это уже гранды, они начинали, развивали 
это направление, скажем так, стояли у его истоков. Они 
известны не только в нашем районе или даже в Москве, 
но и далеко за её пределами. История появления  и про-
фессионального роста этого коллектива очень долгая. И 
это действительно люди, которые очень много сделали 
для того, чтобы достигнуть поставленной цели, и за 
становлением, творческим путём которых было очень 
интересно наблюдать. Сейчас они вышли на тот профес-
сиональный уровень, когда на некоторые концерты стоит 
ходить только ради того, чтобы послушать вживую их 
выступление, своими глазами увидеть этих музыкантов на 
сцене. Поэтому мы очень рады тому, что в металл-фесте 
«Хард-н-хэви», который прошёл 17 декабря на «Дикой 
территории», эти ребята приняли активное участие.

- Зрителей на ваши концерты приходит много?
- Прежде всего, у каждой группы есть свои поклон-

ники, которые обязательно придут, чтобы посмотреть 
на выступление любимого коллектива. То есть зачастую 
со сменой групп на сцене, происходит и «замена части 
слушателей» в зале. В то же время всегда на концертах 
присутствуют компании, которые приходят просто для 
того, чтобы послушать, как могут работать в том или ином 
музыкальном стиле не всем известные команды, которые 
они постоянно видят на экранах телевизоров, а ребята 
из вашего же района, те, кто делал первые шаги здесь, в 
Немчиновке, и добился сейчас признания. Кроме того, 
у нас имеются и свои постоянные слушатели, которые 
неизменно ходят на все концерты, вне зависимости от 
того, кто в этот вечер выступает. Причём это не только 
молодые люди, тинэйджеры, среди наших постоянных 
гостей есть и совсем взрослые люди, некоторые даже 
пожилого возраста. И это совершенно нормально, ведь 
музыка интересна людям всех возрастов. 

Анна ТАРАСОВА 
Фото Дмитрия ГРИШКОВА  

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

 С 19.12.05 по 10.01.2006 года Управлением  ГИБДД 

проводится рейд «Зимние каникулы»

Практика показывает, что, как правило, в дни отдыха многие 
школьники предоставлены сами себе. Думается, на то, как и где про-
водят свободное время дети, следует обратить самое пристальное 
внимание, в первую очередь, родителям. Вместе с тем, статистика 
показывает, что  каждый шестой пострадавший  в дорожно-транс-
портных происшествиях ребенок находился с взрослыми. Здесь 
можно выделить несколько  наиболее часто встречающихся 
ошибок в поведении родителей  с детьми на улице:

- во-первых, это недостаточное  внимание к действиям своего  
ребенка на улице;

- во-вторых, - неумение своевременно остановить или удержать 
ребенка в зоне повышенной опасности, каковой является дорога;

- в-третьих, - это провоцирование взрослыми на опрометчивый 
поступок  ребенка - переход дороги вне пешеходного перехода, 
перед приближающимся автомобилем, на красный сигнал светофо-
ра и т.д.

Есть несколько рекомендаций и к водителям: 
- При движении водитель должен выбрать такую скорость  дви-

жения, чтобы быть готовым к экстренному торможению при появ-
лении ребенка на проезжей части, так как дети не имеют особых 
навыков наблюдения и вовремя не замечают опасности. Обеспечить 
безопасность детей на дорогах можно только  при непосредствен-
ном участии водителей транспортных средств. Самая большая  
опасность в зимнее время - это гололед, при котором значительно 
увеличивается тормозной путь автомобиля.        

- Особенно должны быть внимательны водители в темное время 
суток, когда видимость ограничена, а пешеходы  в темной одежде на 
фоне серого  асфальта плохо заметны. Водители, несвоевременно 
заметив препятствие, как правило, не имеют  возможности предо-
твратить наезд. И тогда случается самая настоящая беда. 

 В заключение, еще раз обращаясь к родителям,  хочется  ска-
зать: обучайте детей безопасному поведению на дорогах во время 
каждой прогулки, поездки с ними в гости, за город и т.д., учите их 
наблюдать за улицей  и транспортом, анализировать  встречающи-
еся дорожные ситуации, видеть их опасные элементы, безошибочно 
действовать в различных обстоятельствах. Ребенок  должен уметь,  
находясь  на тротуаре, определить  безопасное  расстояние от себя 
до ближайших автомашин. Помните, что только объяснений  недо-
статочно. Выработать у ребенка правильные навыки безопасного 
поведения на улице возможно лишь при условии повседневной тре-
нировки.

Командир 2 БСП ДПС 
УГИБДД ГУВД г. Москвы 
подполковник милиции 

Н.А. Киричков 

 

ценят и пенсионеры

ТЕАТР

РАКЕТА - ЖЕНСКОГО РОДА

Перед спектаклем актеры 
пребывали в состоянии силь-
нейшего волнения, морально 
готовя друг друга к выступле-
нию. Придя задолго до нача-
ла спектакля и несколько 
раз прогнав наиболее труд-
ные эпизоды, актеры при-
ступили к установке деко-
раций. Каждая мелочь в эти 
моменты казалась им жиз-
ненно важной. Екатерина 
Лавренко, исполнившая 

главную роль солдата Жанны 
Ивановой, долгое время рас-
сматривала себя в зеркало до 
тех пор, пока не убедилась, 
что выглядит соответственно 
образу. Костюмер Людмила 
Васильева (героиня спек-
такля Мария Макаровна) с 
тончайшей внимательнос-
тью проверяла состояние 
театральной одежды дейс-
твующих лиц. Режиссер-
постановщик комедии Алла 

Валентиновна Зорина вела 
беседу со всеми артистами, 
помогая им полезными сове-
тами и наставлениями.

Свою лепту в показ спек-
такля внесло и юное поко-
ление театра-студии “Наш 
Дом”: четырнадцатилет-
ние Слава Иванов и Тоня 
Лобачева дежурили у входной 
двери ГДО, раздавая гостям 
заранее напечатанные про-
граммки. Пятнадцатилетняя 
Юля Куклина, приехав за час 
до начала постановки, сразу 
же примчалась в гример-
ную с вопросом: “Помощь 
нужна?”

И вот, наконец, начало 
долгожданного спектакля. 
В зале гаснет свет, зрители 
замирают... На сцене появ-
ляются первые действующие 
лица: Жанна, ее отец - гене-
рал-майор Иванов и бабушка 
Мария Макаровна.

Сюжет спектакля враща-
ется вокруг седьмой старто-
вой батареи. Именно здесь 
происходят события:  служ-
ба Жанны в ракетных вой-
сках, знакомство Жанны и 
капитана Лагина, прояв-
ление их симпатии друг 
к другу, плавно перерас-
тающей в настоящую 
любовь...

Конец спектакля. 
Зрители восторженно 
аплодируют, дарят пон-
равившимся актерам 

цветы, поздравляют режис-
сера...

А что же происхо-
дит потом, после того, как 
закрывается занавес? Актеры 
радуются успешному выступ-
лению, пьют чай с тортом, 
до самого вечера разговари-
вая обо всем на свете... Ведь 
они - обыкновенные люди, у 
которых самые что ни на есть 
типичные темы для обсуж-
дения.

Почему театр-студия 
называется именно “Наш 
Дом”? Потому что здесь все 
актеры - одна большая семья. 
Все знакомы друг с другом 
далеко не первый год и знают: 
если человек хоть раз пере-

ступит порог театра-студии, 
он еще не раз в своей жизни 
его перешагнет, это доказано 
неоднократно. 

Подробнее об этом можно 
будет узнать из нового проекта 
«НЕДЕЛИ» - журнала «СВ», 
который выйдет в январе.

Антонина ЛОБАЧЕВА

17 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА КО ДНЮ РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В ГАРНИЗОННОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ СОСТОЯЛСЯ 
ПОКАЗ ЛИРИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ 

“РАКЕТА - ЖЕНСКОГО РОДА”  В ИСПОЛНЕНИИ 
ТЕАТРА-СТУДИИ “НАШ ДОМ”.
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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 «Звезды эфира». Тарапунька и 
Штепсель
12.20 Д/ф «Дети-маугли»
13.00 Х/ф «Нападение на 13 участок» 
(2005 г.)
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 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Статский советник»
22.30 Спецрасследование. «Зимний 
отпуск. Вернуться живым»
23.40 Х/ф «Как разобраться с делами»
01.40 Х/ф «Пес и нищий»
03.05 Х/ф «Пес и нищий»
03.10 Х/ф «Пересечение» (2000 г.)

05.00 Доброе утро, Россия!
07.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 2002 г
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»
13.50, 00.15, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.30 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
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»
21.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
23.00 Вести+
23.20 «Мой серебряный шар. Янина 
Жеймо»
00.30 «Честный детектив»
01.00 Синемания
01.35 Дорожный патруль
01.50 Х/ф «ДЕД МОРОЗ - ПОЛНЫЙ 
ОТСТОЙ» Франция (1982 г.)
03.20 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
10.35 «Постскриптум»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 События. 
Время московское
12.00 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» 
Россия
14.10 «Царица гремучих змей». Фильм из 
цикла «Дикая природа» (США - Франция 
- Австралия)
15.00 Арена
16.30 Т/с «АРАБСКИЕ НОЧИ» США
17.30 М/ф «Снегурка»
19.50 «Версты». Путешествие в Россию
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Вторая мировая. Русская версия
22.35 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 
Россия - Украина
23.45 Времечко
00.45 «Петровка, 38»

01.05 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
19.45 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...-2»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное происшествие
00.20 «Звезды телеэфира». 10 лет Нацио-
нальной ассоциации телерадиовещателей
01.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым
01.45 Х/ф «ПТИЧЬЯ КЛЕТКА» США
04.10 Х/ф «СИНИЙ СОК» Великобри-
тания

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания (2002 г.)
11.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (1976 г.)
12.45 «Линия жизни». Любовь Казар-
новская
13.35 Х/ф «Любимое кино 70-х». «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК». 1 с. (1968 г.)
14.50 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
15.20 М/ф «В некотором царстве...», 
«Гномы и Горный король»
15.55 «За семью печатями»
16.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (1947 г.)
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Экология литературы». Сергей 
Гандлевский
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Х/ф «Любимое кино 70-х». «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК». 1 с. (1968 г.)
21.35 Д/ф «Собор Святого Петра и госу-
дарство Ватикан» Германия
21.50 «Острова»
22.35 «Тем временем»
23.30 «Монолог в пяти частях». Эльдар 
Рязанов. 1 ч.
00.25 Про арт
00.55 «Документальная камера». Джемма 
Фирсова
01.40 «Медные трубы». Авторская про-
грамма Л. Аннинского
02.30 «Легенды мирового кино». Братья 
Люмьер

Спорт 
04.55 Конькобежный спорт. Чемпионат 
России. Спринт
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 17.45, 21.25, 00.30 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Сборная России. Дмитрий Клоков
07.45 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

09.10 Спорт каждый день
09.15 Хоккей. Чемпионат России. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль)
11.25 «Олимпийская команда». Василий 
Рочев
12.15 Спортивный календарь
12.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
России. Спринт
13.35 Волейбол. «Матч звезд»
15.25 Хоккей. Чемпионат России. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Фулхэм»
19.55 «13 олимпийских зим». Саппоро-
1972. 1 ч.
21.35 «13 олимпийских зим». Саппоро-
1972. 2 ч.
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Ме-
таллург» (Магнитогорск, 
Россия) - сборная Канады. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
00.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Словакии
01.45 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака»
02.50 Хоккей. Чемпионат 
России

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» 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: затерянные в 
Арктике» США
13.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
14.00 Дорогая передача
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
16.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
18.45 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 «Криминальные игры»: «Несчас-
тный случай в жаркий день». Докумен-
тально-художественный 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 «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА 
КИБЛА»
12.20 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
12.50 М/ф «Ну, погоди!»

13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
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 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
19.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
20.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «И НЕБЕСА, И ЗЕМЛЯ»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 Т/с «ЩИТ»
02.20 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2»

03.40 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-
ТЯМИ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Сказка»
07.15 М/ф «Верните Рекса»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
08.00 М/с «Черепашки-мутанты-ниндзя»
09.00 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» Фран-
ция (1988 г.)
10.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» США 
(2005 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» Великобритания 
(2000 г.)
16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» Россия 
(1984 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА» Канада (2002 г.)
21.00 Х/ф «ПАДЧЕРИЦА» США (2000 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 «Клубный патруль». Ведущий Арвид

05.45, 19.30, 00.50 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Х/ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ПРЕДКИ». 22 с.
06.40 «Сейлормун. Луна в матроске». 
Аниме. 46 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 «Луи де Фюнес, или Власть 
заставлять смеяться»
10.05 Х/ф «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС» 
США (1996 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». «Малевич под 
матрасом»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 25 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
18.00 «Возможности пластической хирур-
гии». Реалити
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу «Жизнь после «Дома-
2». «Камилла Галеева»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «Кошмар перед Рождеством» 
США (1993 г.)
23.45 Кошмар по-русски
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.20 Наши песни
01.45 Х/ф «ДВАЖДЫ ПОД РОЖДЕСТ-
ВО» США (2001 г.)
04.00 «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». Вадим Бероев»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3»
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». Вадим Бероев»
16.50 Русский фильм «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
18.30 «Неслучайная музыка»
18.35 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
00.30 Эротическая программа «Фантазии»
01.05 Шоу Джерри Спрингера

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф «Буратино»
11.00 Х/ф «Императорский клуб»
13.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
14.45 «Дебаты» Передача

15.45 Д/ф
16.40 М/с
18.00 «Проект будущего» Передача
18.30 Новости на русском
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.30 «Проекция» Передача
22.00 Д/ф
23.00 Х/ф «Сарабанда»
00.15 Х/ф «Сарабанда»
01.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.00 Супермифы. Рождественский 
выпуск
09.00 Американский «Чоппер». Рождест-
венский мотоцикл
10.00 Американский «Чоппер». Рождест-
венские сани
11.00 Голубая планета. Побережья
12.00 Пирамиды, мумии и гробницы. 
Зачем строить пирамиды?
13.00 Виндзор. Замок королевы. Смот-
ритель
14.00 Супермифы. Рождественский 
выпуск
15.00 Американский «Чоппер». Рождест-
венский мотоцикл
16.00 Американский «Чоппер». Рождест-
венские сани
17.00 «Кинодокументальная гонка». 4 с.
18.00 «Мозговой штурм». 1 с.
19.00 «Мозговой штурм». 2 с.
20.00 «Мозговой штурм». 3 с.
21.00 Супермифы. Специальный выпуск
22.00 Супермифы. Избранное
23.00 «Мозговой штурм». 4 с.
00.00 «Мозговой штурм». 5 с.
01.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Майки
02.00 Свалка истории
03.00 Экстремальные автомобили. 
Автокатастрофа
04.00 Судебные детективы
05.00 Живая природа. Суровые край-
ности
06.00 Дикая погода. Ветер
07.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Дэвида Манна-2

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. LG Актив-
ный спорт
11.30 Ралли. Париж - Дакар
12.00 Ралли. Париж - Дакар
12.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1978. Аргентина
13.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1982. Испания
14.30 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА. «Ювентус»
15.30 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА. «Реал» (Мадрид)
16.30 Вот это да!
17.30 Футбол. Кубок Конфедераций в 
Германии. Германия - Мексика
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо)
20.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Лиллихаммер)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
23.00 Бойцовский клуб. K1. Токио. Миро-
вое Гран-при. Финал
02.00 Сильнейшие люди планеты. Супер-
серии Гран-при в Швеции
03.00 Журнал «Приключения»

26 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

27 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

26 декабря, понедельник

19.00 Информационный выпуск «6 
дней»
19.15 Резонанс
23.30-00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

27 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: новогодний 
калейдоскоп.
19.25 Беседы у окна  
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

28 декабря, среда

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

29 декабря, четверг

6.30 Новости Подмосковья
9.50 Программа ТК «Одинцово»
19.00 Информационный выпуск «6 
дней».
19.15 Слухи и факты. 
19.35  МузАнтракт. Новогодняя 
фантазия на тему лета. 
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

 30 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 С Новым годом, Одинцово!

31 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 «Статский советник»
10.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
11.30 «Звезды эфира». Вероника Маври-
киевна и Авдотья Никитична
12.20 Д/ф «Люди дела»
13.10 «Ералаш»
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. Фаво-
ритка»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Статский советник»
22.30 Кремль - 9. «Водитель для Пре-
зидента»
23.40 Х/ф «Снежные псы»
01.30 Х/ф «Эта замечательная жизнь»
03.05 Х/ф «Эта замечательная жизнь»
04.20 Неизвестная планета. «На краю 
океанов»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-3» 
США (1995 г.)
10.00 «Опустела без тебя земля... Майя 
Кристалинская»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
12.50 «Частная жизнь»
13.50, 16.30, 00.15 Вести. Дежурная часть
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
20.25 «Рождественская елка в Кремле». 
Прямая трансляция с Соборной площади
20.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
21.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»
23.00 Вести+
23.20 «Конферансье на все времена. 
Борис Брунов»
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ. КРИТИЧЕС-
КАЯ МАССА» (2000 г.)
02.40 «Кинескоп». «Европейская киноака-
демия. Итоги 2005 года»
03.35 Дорожный патруль
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.30 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» Россия - Украина
10.05 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 00.25 События. 
Время московское
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МЭРЛИН». 1 с. 
Великобритания
13.55 Д/ф «Птицы. Крылья природы». 3 
с. Франция
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки»
15.15 Супердиск
16.30 Т/с «АРАБСКИЕ НОЧИ» США
19.50 Лицом к городу
21.35 Лотерея «Олимпион»
21.40 Особая папка
22.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» Россия - Украина
23.45 Времечко
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Кафе «Шансон»
01.40 «Поэтический театр» Романа 
Виктюка

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
10.45 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ 
ЛЮБВИ»
13.30 Для тебя
14.30 Т/с «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...-2»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное происшествие
00.20 Х/ф «РОБ РОЙ» США
03.05 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 (2004 г.)
11.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(1960 г.)
12.25 М/ф «Мисс Новый год»
12.40 «Тем временем»
13.35 Х/ф «Любимое кино 70-х». «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК». 2 с. (1968 г.)
15.10 Архитектор Юрий Платонов
15.35 М/ф «Дед Мороз и Серый волк», 
«Серебряное копытце»
16.05 «Перепутовы острова»
16.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (1964 г.)
17.45 «Порядок слов»
17.50 Достояние республики
18.05 «Классики». Генрик Шеринг. Веду-
щий Владимир Спиваков
19.00 Д/с «Чудеса погоды»

19.50 «Ночной полет»
20.20 Х/ф «Любимое кино 70-х». «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК». 2 с. (1968 г.)
21.55 Юбилей Михаила Левитина. «Джо-
кер в руках»
22.35 Д/ф «Дали и кино» Испания - Фран-
ция (2003 г.)
23.30 «Монолог в пяти частях». Эльдар 
Рязанов. 2 ч.
00.25 Т/с «СЕВЕР И ЮГ» Великобритания 
(2004 г.)
01.25 Т/с «ХРИСТОФОР КОЛУМБ» 
Италия - Франция (1985 г.)
02.20 Музыкальные киностраницы

Спорт 
05.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Фулхэм»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 21.15, 23.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Звезда» (Звенигород) - «Лада» 
(Тольятти)
09.10 Спорт каждый день
09.15 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Метал-
лург» (Магнитогорск, Россия) - сборная 
Канады. Трансляция из Швейцарии
11.25 «Олимпийская команда». Юлия 
Чепалова
12.10 Спортивный календарь
12.15 Сноуборд. Кубок мира. Бордкросс. 
Трансляция из Чили
13.15 «13 олимпийских зим». Саппоро-
1972
15.15 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака»
16.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Металлург» (Магнитогорск, Россия) 
- «Айсбэрен» Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Дина-
мо» (Московская область)
21.25 «13 олимпийских зим». Инсбрук-
1976
22.50 Профессиональный бокс. Василий 
Жиров (Казахстан) против Орлина 
Норриса
23.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
01.00 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака»
02.20 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Метал-
лург» (Магнитогорск, Россия) - «Айсбэ-
рен» Трансляция из Швейцарии
04.25 «Золотой пьедестал». Геннадий 
Сапунов

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: Агата Кристи» 
США
13.00 «Криминальные игры»: «Несчас-
тный случай в жаркий день». Докумен-
тально-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»: «Беглец». 
Документально-художественный фильм
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «ШАШЛЫК» США
02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
02.45 Военная тайна
03.10 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: Агата Кристи» 
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 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
08.30 «33 квадратных метра». «Курорт-
ный роман»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10.30 Х/ф «И НЕБЕСА, И ЗЕМЛЯ»
12.45 М/ф «Варежка»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
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 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
19.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
20.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «КУКЛОВОДЫ»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 Т/с «ЩИТ»

02.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
03.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-
ТЯМИ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Ох и Ах»
07.15 М/ф «Синеглазка»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» Великобритания 
(2000 г.)
11.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА» Канада (2002 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ». 1 с. 
США (2002 г.)

16.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» Россия (1975 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» Великобри-
тания (2001 г.)
20.50 Х/ф «ПОВОРОТ СУДЬБЫ» США 
(1994 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ВИДЕНИЯ» 
США (2004 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

06.00, 19.30, 00.15 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.20 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». Аниме. 
1 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». 2 с.
10.00 М/ф «Кошмар перед Рождеством» 
США (1993 г.)
11.40 Кошмар по-русски
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». «Литературное 
кафе»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 26 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 «Жизнь после «Дома-
2». «Маша Петровская»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (1961 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
00.45 Наши песни
01.10 Х/ф «ГОРОД БЕЗ РОЖДЕСТВА» 
США (2001 г.)
03.15 «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». Андрей Тарковский»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
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». Андрей Тарковский»
16.50 Русский фильм «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ»
18.55 «Неслучайная музыка»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «ФОРТУНА»
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
00.30 Эротическая программа «Только 
звезды. Патти Дэвис»
01.50 «Девушки не против...»
02.20 «Неслучайная музыка»
02.30 Шоу Джерри Спрингера
03.15 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.40 Х/ф «Достигая цели»
10.00 «Проект будущего» Передача
10.30 Д/ф

11.30 Юмористические новеллы
12.00 Х/ф «Маска Зорро»
14.45 Х/ф «Беглец»
17.00 М/с
17.50 «Проекция» передача
19.00 «Спорт» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.30 Литературная передача
22.00 «Глаза ангела» художественный 
фильм Дженнифер Лопес
00.15 Х/ф «Украсть Голландца»

08.00 Супермифы. Купюры
09.00 Свалка истории
10.00 «Мозговой штурм». 9 с.
11.00 Живая природа. Суровые крайности
12.00 Дикая погода. Ветер
13.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Дэвида Манна-2
14.00 Супермифы. Купюры
15.00 Свалка истории
16.00 «Мозговой штурм». 9 с.
17.00 Свалка истории
18.00 «Автогонки». Гоночные автомобили 
по почте
19.00 Небесный гигант. «Строительство 
аэробуса А380». 1 с.
20.00 Наука звездных войн. Человек и 
машины
21.00 Столкновение с кометой
22.00 Цунами. Рассказы выживших
23.00 Подросток весом в 178 килограмм
00.00 Пластическая хирургия от головы 
до пят
01.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Майки-2
02.00 Свалка истории
03.00 Экстремальные аппараты
04.00 Судебные детективы
05.00 Живая природа. Грубая пища
06.00 Дикая погода. Влажность
07.00 Американский «Чоппер». Рождест-
венские сани

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Х-игры-2005
11.30 Ралли. Париж - Дакар
12.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1986. Мексика
13.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1990. Италия
14.30 Теннис. Турнир Большого шлема 
(US Open). Финал. Мужчины. Агасси 
- Федерер
16.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
17.30 Футбол. Кубок Конфедераций в 
Германии. Финал. Аргентина - Бразилия
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Гарахов)
20.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Энгельберг)
21.30 Вот это да!
22.30 Бокс. Международные соревнования
23.00 Бокс. Международные соревнования
01.00 Сумо
02.00 Экстремальный спорт. LG Активный 
спорт
03.00 Приключения. «Побег»
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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 «Статский советник»
10.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
11.30 «Звезды эфира». Александр Иванов
12.20 Вера Глаголева, Ивар Калныньш в 
новогодней истории «Ночь вопросов»
14.10 «Лолита. Без комплексов». Новогод-
ний выпуск
15.10 «Лолита. Без комплексов». Новогод-
ний выпуск. Продолжение
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Адъютанты любви. Фаворитка»
19.20 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Статский советник»
22.30 Рождение легенды. «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»
23.40 Лучший кинороман Сидни Шелдона 
«Обратная сторона полуночи»
02.40 Х/ф «Императорский клуб»
03.05 Х/ф «Императорский клуб»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.40 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» США 
(1993 г.)
10.00 «Ласковый май». Как сотворить 
кумира»
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»
13.50, 16.30, 00.15, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
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 «Загадки «Мастера и Маргариты»
00.30 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» Великобритания (1999 г.)
03.40 Дорожный патруль
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США

06.00 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 
Россия - Украина
10.10 «Кто научит Родину любить?»
10.40 Опасная зона
10.55 Точный расчет
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 События. 
Время московское
12.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». 1 ч.
14.10 «Необыкновенное путешествие». 
Фильм из цикла «Мир природы»
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки»
15.15 Супердиск
16.30 Т/с «АРАБСКИЕ НОЧИ» США

19.50 Материк
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Юрий Никулин. «Я никуда не 
уеду...»
22.35 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 
Россия - Украина
23.45 Времечко
00.50 «Петровка, 38»
01.05 «Мода non-stop». Ток-шоу
01.45 «Синий троллейбус»
02.25 Х/ф «РАСПУТНИЦЫ» Франция

06.00 «Сегодня утром»
09.15 «Вопрос... еще 
вопрос». Программа Льва 
Новоженова
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Сегодня»
10.15 Криминальная Россия
10.45 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ 
ЛЮБВИ»
13.30 Для тебя
14.30 Т/с «БОМБА ДЛЯ 
НЕВЕСТЫ»
15.35 Чрезвычайное про-
исшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 Чрезвычайное про-
исшествие
19.45 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...-2»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное 
происшествие
00.20 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» США
02.45 Бильярд
03.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-IV» США
04.05 Т/с «КАРНАВАЛ» США
05.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОР-
НИИ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания (2004 г.)
11.00 Х/ф «Любимое кино 70-х». 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
1 с. (1979 г.)
12.30 М/ф «Ну, погоди!»
12.40 Е. Евстигнеев, В. Гафт, С. Юрский, К. 
Райкин в программе «Снег идет...»
13.20 Реальная фантастика
13.35 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА» Франция 
(1959 г.)
15.30 М/ф «Двенадцать месяцев»
16.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (1967 г.)
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Петербург: время и место»
18.20 Билет в Большой
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.15 Х/ф «Любимое кино 70-х». 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
1 с. (1979 г.)
21.45 Д/ф «Берега Рейна» Россия (2005 г.)
22.15 Рождественский бал «Виртуозов 
Москвы»
23.30 «Монолог в пяти частях». Эльдар 
Рязанов. 4 ч.
00.25 Т/с «СЕВЕР И ЮГ» Великобритания 
(2004 г.)
01.25 Т/с «ХРИСТОФОР КОЛУМБ» 

Италия - Франция (1985 г.)

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бир-
мингем» - «Манчестер Юнайтед»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 20.50, 00.30 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
08.10 Профессиональный бокс. Василий 
Жиров (Казахстан) против Орлина 
Норриса
09.10 Спорт каждый день
09.15 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Ме-

таллург» (Магнитогорск, Россия) - ХК 
«Давос» (Швейцария). Трансляция из 
Швейцарии
11.25 «Золотой пьедестал». Вера Зозуля
12.10 Спортивный календарь
12.15 Фристайл. Кубок мира. Акро-
батические прыжки. Трансляция из 
Австралии
13.20 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х трамплинов». 
Трансляция из Германии
15.00 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005
15.35 Скоростной участок
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал четырех». 1/2 финала. «Локомо-
тив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Искра» 
(Одинцово). Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал четырех». 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
21.00 «13 олимпийских зим». Лейк-
Плэсид-1980
21.35 Точка отрыва
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Металлург» (Магнитогорск, Россия) 
- «Спарта» (Чехия). Прямая трансляция 
из Швейцарии
00.40 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х трамплинов». 
Трансляция из Германии
02.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал четырех». 1/2 финала. «Локомо-
тив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Искра» 
(Одинцово)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» США
06.55 М/с «Бейблэйд» Япония

07.20 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
РОТА, НОВЫЙ ГОД!»
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: Ирвин и 
Мэллори» США
13.00 «Криминальные игры»: «Золотой 
след». Документально-художественный 
фильм
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
РОТА, НОВЫЙ ГОД!»

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»: «Богатые 
тоже...» Документально-художественный 
фильм
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
РОТА, НОВЫЙ ГОД!»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «ГРОМИЛЫ» США
02.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
02.50 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
03.35 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: Ирвин и 
Мэллори» 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 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
08.30 «33 квадратных метра». «Секунды 
решают все»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
12.50 М/ф «Снежные дорожки»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
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 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
19.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
20.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 Т/с «ЩИТ»
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ОСТРОВА 
КОМОДО»
03.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-

ТЯМИ»

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 М/ф «Птичка Тари»
07.15 М/ф «Кто самый 
сильный»
07.30 М/с «Секреты 
Сабрины»
09.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА». 1 с. США (2002 г.)
11.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА». 2 с. США (2002 г.)
13.00 Если хочешь быть 
здоров
14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 
Великобритания (2001 г.)
16.00 Х/ф «ПОВОРОТ СУДЬ-
БЫ» США (1994 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ» США (2000 г.)
21.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ 
ДОЖДЬ» Россия (2002 г.)

23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «СВАДЬБА БЕТСИ» США 
(1990 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 01.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». Аниме. 
3 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 Наши песни
09.00 Х/ф «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» Россия 
(2001 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». «Сказки 
Андерсена»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 28 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 «Жизнь после «Дома-
2». «Давид Каландадзе»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Концерт «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»

02.00 Наши песни
02.20 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА» Франция 
(1984 г.)
04.40 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Юрий Белов»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «КОГДА НАС НЕ СТАНЕТ»
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». Юрий Белов»
16.50 Русский фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ»
18.55 «Неслучайная музыка»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
00.05 Шеф рекомендует
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
00.30 Эротическая программа «Только 
звезды. Джессика Ханн»
01.45 «Девушки не против...»
02.15 «Неслучайная музыка»
02.20 Шоу Джерри Спрингера
03.10 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф «Питер Пен»
10.30 Д/ф
11.30 Х/ф «Пипл»
13.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
14.45 Х/ф «Одержимость»
16.30 М/ф
18.30 Новости на 
русском
19.00 Детская передача
19.30 «Великолепная 
семерка» Музыкальная 
передача
21.00 Х/ф «Дорожное 
приключение»
23.00 «Эксклюзив» 
Передача
00.15 Х/ф «Легко»

08.00 Супермифы. 
Специальный выпуск. 
Перечитывая мифы
09.00 Свалка истории
10.00 «Мозговой штурм». 
11 с.
11.00 Живая природа. 
Грубые чувства
12.00 Дикая погода. 

Холод
13.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл Кэрролла Шелби-1
14.00 Супермифы. Специальный вы-
пуск. Перечитывая мифы
15.00 Свалка истории
16.00 «Мозговой штурм». 11 с.
17.00 Свалка истории
18.00 «Автогонки». Ночные гонки
19.00 Небесный гигант. «Строительство 
аэробуса А380». 3 с.
20.00 Наука звездных войн. Война, 
оружие и вооруженные силы
21.00 Рукотворные чудеса. Творческие 
поиски Сеула
22.00 Летайте вместе со мной. История 
профессии стюардессы
23.00 «Настоящий код Да Винчи». 1 ч.
00.00 «Настоящий код Да Винчи». 2 ч.
01.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл на заказ-1
02.00 Свалка истории
03.00 Экстремальные аппараты
04.00 Судебные детективы
05.00 Живая природа. Грубые движения
06.00 Дикая погода. Жара
07.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл Кэрролла Шелби-2

Eurosport
10.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
11.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.30 Экстремальный спорт. LG Актив-
ный спорт
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф)
13.45 Горные лыжи. Кубок мира в Ита-
лии (Бормио). Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция
15.15 Вот это да!
15.30 Фигурное катание. Показательные 
выступления. Италия (Турин)
16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф)
18.00 Вот это да!
19.00 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1974. Германия
20.00 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1982. Испания
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф)
22.45 Бокс. Международные сорев-
нования
01.00 Бойцовский клуб

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Статский советник»
10.20 Т/с «Агент национальной безопас-
ности»
11.30 «Звезды эфира». Аркадий Райкин
12.20 Праздничный обед
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 «Статский советник»
22.30 Д/ф «Служебные романы»
23.40 Х/ф «Зови меня Санта Клаус»
01.30 Х/ф «Мой криминальный дядюшка»
03.05 Х/ф «Специалист по съему»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.40 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
США (2001 г.)
10.00 «Александр Годунов. Побег в никуда»
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»
13.50, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.30 Суд идет
15.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-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 НА-
ЧАЛЬНИК-2»
23.00 Вести+
23.20 «Наказание славой. Звезды 
против маньяков»
00.15 «ПроСВЕТ». Программа 
Дмитрия Диброва
01.15 Х/ф «БОННИ И КЛАЙД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» Италия (1982 г.)
03.25 Дорожный патруль
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
США
04.25 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» Россия - Украина
10.05 Право на надежду
10.40 Квадратные метры
10.55 Доходное место
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 События. 
Время московское
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МЭРЛИН». 2 с. 
Великобритания
13.55 «Забытые русалки». Фильм из цикла 
«Подводная одиссея команды Кусто»
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук в 
руки»
15.15 Супердиск
16.30 Т/с «АРАБСКИЕ НОЧИ» США

17.30 М/ф «Снежные дорожки»
19.50 Под грифом «Секретно»
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Русский век
22.20 «Поворот на Север». Спецрепортаж
22.35 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 
Россия - Украина
23.45 Времечко
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Очевидное - невероятное
01.40 «Синий троллейбус»
02.20 Х/ф «ФЕРРАРИ НА ДВОИХ» 
Франция

06.00 «Сегодня утром»
09.15 «Вопрос... еще вопрос». Программа 
Льва Новоженова
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Сегодня»
10.15 Особо опасен!
10.45 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ»
13.30 Для тебя
14.30 Т/с «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...-2»
22.40 Рублевка. Live
23.45 Чрезвычайное происшествие
00.20 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
Канада
02.40 Бильярд
03.20 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-IV» США
04.10 Т/с «КАРНАВАЛ» США

05.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОРНИИ» 
США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания (2004 г.)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (1987 г.)

12.35 Д/ф «Вторая» Россия (2004 г.)
13.30 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 
(1981 г.)
15.05 Х/ф «ПРАЗДНЫЙ КЛАСС» 
США (1920 г.)
15.40 М/ф «Праздник новогодней 
елки»
16.40 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА» (1988 г.)
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Пленницы судьбы». Екатерина 
Дашкова
18.20 «Вокзал мечты»
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Д/ф «Евгений Бауэр» Россия 
(2005 г.)
21.05 Х/ф «8 1/2» Италия - Франция 
(1963 г.)
23.30 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. 3 ч.
00.25 Т/с «СЕВЕР И ЮГ» Великобри-
тания (2004 г.)
01.25 Т/с «ХРИСТОФОР КОЛУМБ» 
Италия - Франция (1985 г.)

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Динамо» 
(Московская область)
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.50, 00.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 «Золотой пьедестал». Вера Зозуля
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Спорт каждый день
09.15 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Ме-
таллург» (Магнитогорск, Россия) - «Айсбэ-

рен» Трансляция из Швейцарии
11.25 Сборная России. Дмитрий 
Клоков
12.10 Спортивный календарь
12.15 Сноуборд. Кубок мира. Хаф-
пайп. Трансляция из Чили
13.15 «13 олимпийских зим». 
Инсбрук-1976
14.45 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака»
16.05 Путь Дракона
16.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Металлург» (Магнитогорск, 
Россия) - ХК «Давос» (Швейцария). 
Прямая трансляция из Швейцарии
19.10 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Трансляция из 
Германии
21.00 «Самый сильный человек». 
Кубок мира-2005
21.30 Го-о-ол!!!
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
00.55 Волейбол. «Матч звезд»
02.45 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Металлург» (Магнитогорск, 
Россия) - ХК «Давос» (Швейцария). 
Трансляция из Швейцарии

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: траулер «Галл» 

США
13.00 «Криминальные игры»: «Беглец». 
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»: «Золотой 
след». Документально-художественный 
фильм
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
РОТА, НОВЫЙ ГОД!»
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Х/ф «ДОРОГАЯ ВЕНДИ» Германия
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.05 «Криминальное чтиво»: «Армейский 
беспредел»
03.30 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: траулер «Галл» 
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 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
08.30 «33 квадратных метра». «Репетитор»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ КИКБОКСИНГА»
12.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
14.00 Муз/ф «Охотники за привидениями»
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 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 «Снимите это немедленно». с элемен-
тами реалити-шоу
19.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
20.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
00.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Детали
01.35 Т/с «ЩИТ»

02.20 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
03.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ-
НОСТЯМИ»

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 М/ф «Как львенок и черепаха 
песню пели»
07.15 М/ф «Приключения запятой 
и точки»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» США 
(1999 г.)
11.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
Россия (1984 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
13.55 Встреча с ясновидящей Наной
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ РОБИНЗО-
НОВ». 2 с. США (2002 г.)
16.00 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩА-
ГЕ» США (2003 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ВЕЗЕТ, КАК УТОПЛЕН-

НИКУ» Франция (2005 г.)
21.00 Х/ф «СВАДЬБА БЕТСИ» США 
(1990 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «В КОМПАНИИ ШПИОНОВ» 
США (1999 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 01.40 «Москва. Инструкция по 
применению»
06.10 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». Аниме. 
2 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»: «Лошади», 
«Червяки»
10.05 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (1961 г.)
11.45 М/ф «Как казаки в хоккей играли»
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». «Отлично, 
Константин!»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 27 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 «Жизнь после «Дома-
2». «Катя Тачева»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» Россия 
(2001 г.)
01.10 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
02.10 Наши песни
02.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». 1, 2 с. (1977 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»

08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Фрунзе Мкртчян»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «ФОРТУНА»
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». Фрунзе Мкртчян»
16.50 Русский фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
18.55 «Неслучайная музыка»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
22.00 Х/ф «КОГДА НАС НЕ СТАНЕТ»
00.00 Автоновости «Карданный вал +»
00.20 Эротическая программа «Только 
звезды. Латойя Джексон»
01.35 «Девушки не против...»
02.05 «Неслучайная музыка»
02.10 Шоу Джерри Спрингера
03.00 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.40 Х/ф «Деревенские медведи»
10.00 «Спорт» Передача
10.25 Х/ф «Анна и король»
13.00 Х/ф «Толстушки»
14.45 Х/ф «Мистер Джонс»
16.40 М/с
18.30 Новости на русском
19.00 «Превенция» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.30 «Путешественник» Передача
22.00 Д/ф
23.00 «Троя» Исторический фильм Брэд 
Питт
00.15 «Троя» Исторический фильм Брэд 
Питт

08.00 Супермифы. 
Специальный выпуск. 
Покупайте, покупайте, 
покупайте!
09.00 Свалка истории
10.00 «Мозговой штурм». 
10 с.
11.00 Живая природа. 
Грубая пища
12.00 Дикая погода. 
Влажность
13.00 Американский 
«Чоппер». Рождественс-
кие сани
14.00 Супермифы. 
Специальный выпуск. 
Покупайте, покупайте, 
покупайте!
15.00 Свалка истории
16.00 «Мозговой штурм». 
10 с.
17.00 Свалка истории
18.00 «Автогонки». X.L.R
19.00 Небесный гигант. 

«Строительство аэробуса А380». 2 с.
20.00 Наука звездных войн. Космические 
ковбои
21.00 Мегавойны на свалке. В кино
23.00 Суд над Саддамом
00.00 Час ноль. Подготовка покушения на 
Иоанна Павла II
01.00 Американский «Чоппер». «Майки 
Спешиал»
02.00 Свалка истории
03.00 Экстремальные аппараты
04.00 Судебные детективы
05.00 Живая природа. Грубые чувства
06.00 Дикая погода. Холод
07.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Кэрролла Шелби-1

Eurosport
10.30 Олимпийские игры. Эстафета огня
10.45, 22.30, 22.50 Мультиспорт
11.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.30 Ралли. Париж - Дакар
12.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1994. США
13.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1998. Франция
14.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Путешествия. Зидан - Фонтане
14.45 Триал. Чемпионат мира в помеще-
нии. Триал наций
15.45 Вот это да!
16.00 Футбол Лига чемпионов УЕФА
17.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Германия - Англия. Матч 1990 года
18.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира
18.45 Футбол. Сезон Чемпионата мира
19.45 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Лучшие голы
20.45 Футбол. Сезон Чемпионата мира
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф)
22.45 Парусный спорт. Inside Alinghi 
(Вместе с Алинги)
23.00 Гольф. Челлендж Тур
00.00 Парусный спорт. Rolex IMS
00.30 Конный спорт. Конкур в Бельгии 
(Брюссель)
01.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.00 Олимпийские игры. Эстафета огня
02.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф)
03.15 Олимпийские игры. Эстафета огня

28 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

29 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, 12.10 «Кривое зеркало»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»
14.50 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 
паром!»
18.30 «Старые песни о главном». 
Новогодний концерт в Кремле. Ведущие 
- Иосиф Кобзон и Лариса Долина
21.00 «Время»
21.20 Новогодний вечер с Максимом 
Галкиным
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь 2006 на Первом

06.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (1968 г.)
07.30 М/ф «Дед Мороз и 
лето», «Снеговик-поч-
товик», «Пластилиновая 
ворона», «Новогодняя 
песенка Деда Мороза»
08.20 Х/ф «МОРОЗКО» 
(1964 г.)
09.35 Х/ф «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(1972 г.)
11.20 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(1956 г.)
12.55 «С наступающим!»
14.00, 17.00 Вести
14.10 «Лучшие песни-
2005». Финальный 
концерт
17.20 Х/ф «КАВКАЗС-
КАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(1966 г.)
18.55 «Кривое зеркало»
23.55 Новогоднее 
обращение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонек на 
Шаболовке-2006
03.30 Большая Новогодняя дискотека
05.35 Дискотека 80-х

06.05 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» Россия - Украина
08.05 Песенка года
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
10.55 События. Утренний рейс
11.10 Кулинарная семейка
11.30 Солнечный круг
12.15 Волшебная сказка. «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА»
13.35 «Любимые песни России». Концерт 
Людмилы Рюминой
14.45, 20.45 События. Время московское
15.00 Ильф и Петров как «Лекарство от 
глупости»
15.50 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ»
19.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
20.30 Лотерея «Олимпион»
21.25 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы Ю.М. Лужкова

21.35 Новый год в «Парке юмора»
23.10 Звезды эстрады, театра и кино 
в новогодней программе «Только для 
своих»
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00.00 «Только для своих». Продолжение 
новогодней программы
02.00 «Новый год@ТВЦ.RU». Музы-
кальное шоу

05.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «ФОРТУНА»
10.15 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок». Новогод-
ний выпуск
11.55 «Квартирный вопрос». Новогод-
ний выпуск
13.15 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...». «СА-

МЫЙ ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК»
15.10 «Женский взгляд». Новогодний 
выпуск
16.15 «Своя игра». Новогодний выпуск
17.10 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ»
19.50 «Песня года-2005». Главный 
концерт страны
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 «Песня года-2005»
01.40 «С Новым годом!»
04.05 Звезды на НТВ

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» 
(1961 г.)
11.55 Киноконцерт
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (1970 г.)
13.40 Д/ф «История о трех шимпанзе» 
(2000 г.)
14.35 М/ф «Падал прошлогодний снег», 
«Новогоднее приключение»
15.15 Д/ф «Анатолий Кузнецов» Россия 
(2005 г.)
15.55 «Цирк Солнца». «Дралион»
17.30 Чему смеетесь? или Классики 

жанра
17.55 Большой концерт-2005
18.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(1961 г.)
20.20 «Линия жизни». Ефим Шифрин
21.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (1975 г.)
23.00 Новый год с Юрием Темиркановым
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новый год с Юрием Темиркановым
00.55 Всемирный концерт Пола 
Маккартни
02.20 «Танцуют все!» Новогодний 
киноконцерт

Спорт 
04.50 Фитнес-аэробика. Чемпионат 
Европы. Финал
05.55 Сноуборд. Кубок мира. Бордкросс. 
Трансляция из Чили
07.00, 09.00, 11.50, 16.15, 20.40 Вести-
спорт

07.10 Спортивный календарь
07.15 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. Финал
09.10 Спорт каждый день
09.15 Точка отрыва
09.45 Сноуборд. Кубок мира. Хафпайп. 
Трансляция из Чили
10.45 Скоростной участок
11.15 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005
12.00 Спортивный календарь
12.05 Автоспорт. «Дакар-2006»
12.40 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам (Армения) против Ховарда 
Истмана Бой за титул интерконтинен-
тального чемпиона по версии WBA в 
среднем весе
13.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. Финал. 
Прямая трансляция из Швейцарии
16.30 «Футбол России»
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Бирмингем»
19.40 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х трамплинов». 
Трансляция из Германии
20.50 «Олимпийская команда». Алек-
сандр Зубков
21.20 Спортивные танцы. Кубок мэра 
Москвы
22.35 Синхронное плавание. «Шоу 
олимпийских чемпионов»

23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Ирина Лобачева и Илья Авербух в 
ледовом шоу «Восхождение»
02.40 Автоспорт. «Дакар-2006»
03.15 Клип плюс спорт
03.35 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х трамплинов». 
Трансляция из Германии
04.35 Спорт сквозь смех

07.00 Музыкальный канал
07.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ» США
09.30 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Сокровища затонувших кораблей»
10.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
США
12.50 Т/с «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ»
15.10 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
США

17.30 «Дедушки по вызову»
18.40 М/ф «Ну, погоди!». 
1-16 с.
21.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
23.30 «Двое у елки, не 
считая собаки». Новогодний 
НЕогонек
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.00 «Двое у елки, не 
считая собаки». Новогодний 
НЕогонек
02.00 «Неголубой огонек». 
Избранное
03.00 «Sounds of Styles». 
Концерт

06.00 М/ф «Щелкунчик», 
«Новогодняя сказка»
06.50 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К 

РОЖДЕСТВУ»
08.30 Муз/ф «Бешеный Джек-пират»
09.00 М/ф «Дед Мороз и Серый волк», 
«Ну, погоди!»
09.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН»
12.00 «Самый умный». Полуфинал
14.00 «Хорошие песни». Шоу-программа
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 М/ф «Жил-был пес»
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
18.45 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
4 с.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
22.55 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
23.30 «Ночь в стиле детства». Новогод-
няя развлекательная программа
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00.05 «Ночь в стиле детства». Продол-
жение новогодней развлекательной 
программы
01.30 Х/ф «200 СИГАРЕТ»
03.45 Х/ф «ЛОВЕЛАС»
05.00 Музыка на СТС

06.30 М/с «Гарфилд»
07.30 М/ф «Новогодняя сказка»
07.45 М/ф «Новогодняя ночь»

08.00 М/с «Фантастическая четверка»
08.30 М/с «Невероятный Халк»
09.00 Х/ф «СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ». 1 
с. США (2002 г.)
11.00 Х/ф «СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ». 2 
с. США (2002 г.)
13.00 Иди и смотри
13.15 Свет и тень
14.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
14.45 М/ф «Трое из Простоквашино»
15.15 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино»
15.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
16.00 М/ф «Ну, погоди!»
19.00 Х/ф «ОЗЗИ» (2001 г.)
20.55 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ» Россия (2000 г.)
23.00 Мультконцерт
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина

07.00 М/ф «Как казаки олимпийцами 
стали»
07.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ САНТЫ» 
США (2000 г.)
09.00 Д/с «Хит-парад дикой природы». 
«Самые сексуальные битвы»
10.00 М/ф «Остров сокровищ». «Карта 
капитана Флинта»
10.45 М/ф «Остров сокровищ». «Сокро-
вища капитана Флинта»
11.45 М/ф «Как казаки невест выруча-
ли», «Как казаки мушкетерам помога-
ли», «Как казаки на свадьбе гуляли»
12.45 М/с «Даша-следопыт»
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 М/с «Настоящие монстры»
13.55 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
14.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (1989 г.)
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Новая любовь!»
17.00 Х/ф «САША + МАША»
18.00 Х/ф «САША + МАША»
19.00 Такси
19.30 Х/ф «САША + МАША»
20.00 Реалити-шоу «Жизнь 
после «Дома-2». «Титов + 
Кравченко»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Новая любовь!»
22.00 Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.05 Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск
00.10 Х/ф «САША + МАША». 
Новогодний дайджест и «За 
кадром»
01.10 Караоке на ТНТ

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 М/ф
08.25 РеZEPT успеха
08.35 М/ф
09.25 М/ф
09.55 Русский фильм «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

12.15 «Голливудские истории. Джонни 
Депп»
13.10 Т/с «СПРУТ»
14.25 Мужской тележурнал «Арсенал»
15.00 Русский фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК»
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русский фильм «ЧАРОДЕИ». 1 с.
20.40 Русский фильм «ЧАРОДЕИ». 2 с.
22.25 Самое смешное видео
22.55 Самое смешное видео
23.25 Самое смешное видео
23.55 Новогоднее поздравление Пре-
зидента РФ
00.00 Самое смешное видео
00.30 Самое смешное видео
01.00 Самое смешное видео
01.30 Самое смешное видео
02.00 Эротическая программа «Красота 
напоказ»
03.20 Эротическая программа «Девуш-
ки с большого запада»
03.50 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30 Новости
08.40 М/ф «В поисках Немо»
10.20 «Чита-чита» Детская передача
10.35 Х/ф «Операция Ы и другие при-
ключения Шурика»
12.20 Юмористические новеллы
12.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика»
14.45 Х/ф «Любовь и голуби»
16.40 Фольклор
17.55 Х/ф «Рождество с неудачниками»
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.00 Этнографические очерки
21.00 Н О В О Г О Д Н Я Я П Р О Г Р 
А М М А

08.00 Экстремальные инженерные 

сооружения. Город в пирамиде
09.00 Свалка истории
10.00 Американский «Чоппер». Гоноч-
ный автомобиль
11.00, 11.30, 05.00, 05.30 Рыболовный 
мир Рекса Ханта
12.00 Прогулки с динозаврами. «Балла-
да о Большом Эле». 1 с.
12.30 Прогулки с динозаврами. «Балла-
да о Большом Эле». 2 с.
13.00 Супермифы. Пакет с бумажными 
носовыми платками как убийца
14.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Город в пирамиде
15.00 Свалка истории
16.00 Американский «Чоппер». Гоноч-
ный автомобиль
17.00 «Кинодокументальная гонка». 5 с.
18.00 «Мозговой штурм». 13 с.
19.00 «Автогонки». Самые богатые
20.00 Автогонщицы
21.00 Супермифы. Рождественский 
выпуск
22.00 Супермифы. Специальный 
выпуск
23.00 Супермифы. Избранное
00.00 Американский «Чоппер». Специ-
альный выпуск. Избранное. Молодежь 
против стариков
01.00 Американский «Чоппер». Специ-
альный выпуск. Избранное. Молодежь 
против стариков. Майкл Тютул собс-
твенной персоной
02.00 «Мозговой штурм». 3 с.
03.00 «Мозговой штурм». 6 с.
04.00 «Мозговой штурм». 7 с.
06.00 Прогулки с динозаврами. Особый 
выпуск. Гигантский коготь

06.30 Прогулки с динозаврами. 
Особый выпуск. Земля динозавров-
гигантов
07.00 Супермифы. Спасательный 
желоб

Eurosport
05.00 Ралли. Париж - Дакар
11.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира в Германии 
(Оберстдорф)
12.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии (Нове Место). 10 км. Женщи-
ны. Прямая трансляция
13.15 Вот это да!
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии (Нове Место). 15 км. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
15.00 Вот это да!
15.30 Фигурное катание. Показа-
тельные выступления. Германия 
(Оберстдорф)
17.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира в Германии (Гармиш)

19.00 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1994. США
20.00 Снукер. Зал славы. Легендарные 
матчи
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Гармиш)
22.30 Рестлинг. США
00.30 Ралли рейд. Париж - Дакар. 1-й 
этап
01.00 Вот это да!
03.00 Ралли рейд. Париж - Дакар. 1-й 
этап
03.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Статский советник»
10.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
11.30 «Звезды эфира». «Голубой огонек»
12.20 Рождение легенды. «Ирония судь-
бы, или С легким паром!»
13.30 Х/ф «Сирота казанская»
15.10, 18.10 «Кривое зеркало»
18.00 Вечерние Новости
19.30 «Бисквит». (S)
21.00 «Время»
21.25 «КВН - 2005». Финал (S)
23.40 Х/ф «Кейт и Лео» (2001 г.)
01.50 Х/ф «Мулен Руж» (2001 г.)
04.10 Х/ф «Появляется Данcтон»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
10.00 «Мой серебряный шар. Наталья 
Селезнева»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Мусульмане
12.00 Вся Россия
12.15 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
13.15 «Городок». Дайджест
13.50, 16.30 Вести. Дежурная часть
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!
20.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
22.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(1972 г.)
23.50 Новогодняя дискотека в «Олим-
пийском»
01.40 Х/ф «БЛАНШ» Франция (2002 г.)
03.40 Горячая десятка
04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
05.30 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настрое ние»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» Россия - Украина
10.10 Танцы в стиле ретро
10.45 Европейские ворота России
10.55 Денежный вопрос
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.35 События. 
Время московское
12.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». 2 ч.
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук 
в руки»
15.15 Супердиск
16.35 Лотерея «Мобилея»
19.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» Россия - Украина
23.50 Деликатесы

01.00 Х/ф «ТАКСИ» Франция
02.40 «Магия любви». Концерт Сосо 
Павлиашвили

06.00 «Сегодня утром»
09.15 «Вопрос... еще вопрос». Программа 
Льва Новоженова
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.15 Криминальная Россия
10.45 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ 
ЛЮБВИ»
13.30 Для тебя
14.30 Т/с «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.15 Своя игра
17.05 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 «Хазанов против НТВ»
21.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» США
00.25 Х/ф «ШОУ ГЕЛЗ» США
03.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЙ» США
04.45 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 (2004 г.)
11.00 Х/ф «Любимое кино 70-х». 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
2, 3 с. (1979 г.)
13.50 Рождественский бал «Виртуозов 
Москвы»
15.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (1962 г.)
16.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
16.50 «В музей - без поводка». Программа
17.05 «Камертон». Шарль Азнавур. 
Программа Сати Спиваковой
17.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(1961 г.)
18.45 100 лет со дня рождения Даниила 
Хармса. «Чародей Даниил Хармс»
19.50 Х/ф «Любимое кино 70-х». 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
2, 3 с. (1979 г.)
22.35 Театральные капустники
23.30 «Монолог в пяти частях». Эльдар 
Рязанов. 5 ч.
00.25 Т/с «СЕВЕР И ЮГ» Великобритания 
(2004 г.)
01.25 Т/с «ХРИСТОФОР КОЛУМБ» 
Италия - Франция (1985 г.)
02.20 «Любовные послания классиков». 
Концерт

Спорт 
04.45 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал четырех». 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 20.50, 00.35 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Скоростной участок
07.50 Го-о-ол!!!
09.10 Спорт каждый день
09.15 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Метал-
лург» (Магнитогорск, Россия) - «Спарта» 
(Чехия). Трансляция из Швейцарии

11.25 Точка отрыва
12.10 Спортивный календарь
12.15 Фристайл. Кубок мира. Акро-
батические прыжки. Трансляция из 
Австралии
13.20 «13 олимпийских зим». Лейк-
Плэсид-1980
13.55 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х трамплинов». 
Трансляция из Германии
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
21.00 «Футбол России»
22.10 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам (Армения) против Ховарда 
Истмана Бой за титул интерконтинен-

тального чемпиона по версии WBA в 
среднем весе
23.25 Преферанс по пятницам
00.45 Автоспорт. «Дакар-2006»
01.25 Биатлон. Рождественская гонка 
«звезд». Трансляция из Германии
02.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
Матч за 3-е место

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» США
06.55 М/с «Бейблэйд» Япония
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
РОТА, НОВЫЙ ГОД!»
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». 17 ч. США
13.00 «Криминальные игры»: «Богатые 
тоже...» Документально-художественный 
фильм
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
РОТА, НОВЫЙ ГОД!»
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 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
США

22.50 Д/ф «Магия Дэвида Копперфилда: 
величайшие иллюзии» США
23.55 Х/ф «ПРИМАДОННА» США 
- Германия
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
03.45 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 17 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 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
08.30 «33 квадратных метра». «Визит 
доктора»
09.00, 19.30, 23.05 Истории в деталях
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10.30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
12.35 М/ф «Золушка»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
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 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
19.00 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
20.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
23.35 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
00.10 Х/ф «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС»
02.05 Х/ф «ДУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ»
03.45 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ СЫН»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Кубик и Тобик»
07.15 М/ф «Добрыня Никитич»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
09.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» США 

(2000 г.)
11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» Россия (1975 г.)
13.00 С благодарностью к госпоже Любе
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ САНТА-КЛАУ-
СА» США (2000 г.)
16.00 Х/ф «ВЕЗЕТ, КАК УТОПЛЕННИ-
КУ» Франция (2005 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» Россия (1979 г.)
21.30 Х/ф «ДИКАЯ ВЕЧЕРИНКА» США 
(2004 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» Россия 
(2002 г.)
03.30 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 00.45 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». 
Аниме. 4 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 Концерт «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»
11.55 М/ф «Волшебное кольцо»
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». «Ремонт: инс-
трукция по применению»
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-
игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 
29 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 «Жизнь после 
«Дома-2». «Лена Беркова»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»

22.00 Концерт «Звезды «Дома-2» поют в 
«Олимпийском»
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.15 Наши песни
01.40 Х/ф «Лучшие постановки Бенни 
Хилла» Великобритания (1974 г.)
03.40 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.40 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Итоговая программа»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30, 21.40 Агентство криминальных 
новостей
09.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
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». Итоговая программа»
16.50 Русский фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК»
18.50 «Неслучайная музыка»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Шокирующая документалистика 
«Каприз ума. Крис Энджел»
21.00 Альманах невероятных событий 
«Этот безумный мир»
22.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4»
00.00 Шеф рекомендует
00.05 Автоновости «Карданный вал +»
00.25 Эротическая программа «Только 
звезды. Шеннон Твид»
01.45 Х/ф «КУБ-2: ГИПЕРКУБ»
03.45 «Неслучайная музыка»
03.50 Шоу Джерри Спрингера
04.40 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 «Эльф»
10.20 Х/ф «Сирота казанская»
11.40 Х/ф «Запас женщины»
14.45 Х/ф «Крутой и цыпочки»
16.20 М/ф «Золушка-2»
18.00 Музыка
18.30 Новости на русском
19.10 «Хелхвави» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.00 «Девдас» Индийский фильм Шах 
Рукх Кхан
00.15 Х/ф «Улетный транспорт»
01.45 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.00 Супермифы. Специальный выпуск. 
Суд над Голливудом
09.00 Свалка истории
10.00 «Мозговой штурм». 12 с.
11.00 Живая природа. Грубые движения
12.00 Дикая погода. Жара
13.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Кэрролла Шелби-2
14.00 Живая природа. Грубые движения
15.00 Дикая погода. Жара
16.00 Американский «Чоппер». Мотоцикл 
Кэрролла Шелби-2
17.00 Свалка истории
18.00 «Автогонки». «Хаммер»
19.00 Супермифы. Челюсти
21.00 Создание невозможного
23.00 «Кинодокументальная гонка». 5 с.
22.00 «Автогонки». Самые богатые
00.00 Рождение мотоцикла. «Триумф». 
5 ч.
00.30 Рождение мотоцикла. «Трике». 1 ч.
01.00 «Кинодокументальная гонка». 5 с.
02.00 Альтернативная история эпохи 
рок-н-ролла. Покорение мира
03.00 Альтернативная история эпохи рок-
н-ролла. Революция в одежде
04.00 Альтернативная история эпохи 
рок-н-ролла. На экране
05.00, 05.30 Рыболовный мир Рекса Ханта
06.00 Прогулки с динозаврами. «Баллада 
о Большом Эле». 1 с.
06.30 Прогулки с динозаврами. «Баллада 
о Большом Эле». 2 с.
07.00 Супермифы. Пакет с бумажными 
носовыми платками как убийца

Eurosport
10.30 Скиеркросс. Рождественские серии 
в Австрии (Зольден)
11.00 Олимпийские игры. Цель - Турин
11.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф)
13.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Германии (Оберхоф). Прямая трансляция
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф)
16.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Германии (Оберхоф). Прямая трансляция
17.15 Вот это да!
17.30 Лыжные гонки Кубок мира в Чехии 
(Нове Место). Спринт. Мужчины и 
Женщины. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Кубок мира-1986. Мексика
20.00 Снукер. Зал славы. Легендарные 
матчи
21.00 Рестлинг. США
22.00 Фигурное катание. Показательные 
выступления. Германия (Оберстдорф). 
Прямая трансляция
00.30 Ралли. Париж - Дакар
01.00 Ралли рейд. Париж - Дакар
01.30 Мотофристайл. Тур США. Обзор 
Сезона
02.00 Экстремальный спорт. LG Актив-
ный спорт
03.00 Ралли рейд. Париж - Дакар
03.30 Ралли. Париж - Дакар

30 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

31 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
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06.40 Новогодняя юмо-
ристическая дискотека
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Бедная Саша»
12.10 Юрий Гальцев, 
Сергей Дроботенко, Ян 
Арлазоров, Елена Воро-
бей, Лолита и все, все, 
все в бенефисе Геннадия 
Ветрова
14.50 Нарисованное 
кино. «Шрек» (S)
16.10 «Новые песни о 
главном». Новогодний 
концерт в Кремле. Веду-
щие - Максим Галкин и 
Валерия
19.30 года. «Турецкий 
гамбит» (S)
21.30 «Приключения 
Верки Сердючки»
23.30 Х/ф «Плохой 
Санта»
01.30 Дискотека 80-х
04.00 Х/ф «Мужчина моей мечты»

06.00 Дискотека 80-х
07.10 М/ф «Падал прошлогодний снег», 
«В синем море, в белой пене...»
07.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» (1985 г.)
08.50 Комната смеха
10.30 Большой праздничный концерт 
с участием Ефима Шифрина, Надежды 
Кадышевой, Лаймы Вайкуле и многих 
других
12.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (1961 г.)
14.00 Вести
14.10 Николай Басков, Владимир Вино-
кур, Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров 
и другие в юбилейном концерте «10 лет 
АРТЭСу»
16.55 Юмор года
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(1969 г.)
23.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» США (2001 г.)
00.55 Х/ф «ЛЕШИЙ» Австралия (2005 г.)
02.35 Х/ф «МИЛАЯ ЧЭРИТИ» США 
(1969 г.)
04.55 «Евроньюс» на русском языке

07.20 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ»
09.45 Без репетиций
10.15 Волшебная сказка. «МОРОЗКО»
11.45, 14.45, 20.45, 23.00 События. Время 
московское
12.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 
США
14.05 «Приглашает Борис Ноткин»
15.00 М/ф «Дед Мороз и лето»
16.15 «Звуки времени»
17.15 Новый год в «Парке юмора»
18.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ». 1, 2 с.
21.10 «Зимняя сказка». Музыкальная 
премьера года
23.15 Х/ф «БОЙФРЕНД НА РОЖДЕС-
ТВО» США
01.05 Х/ф «ПИПЛ» Испания
02.40 «Танцуют все!» Новогоднее шоу

06.20 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
США
08.35 М/ф «Сказки Баженова»
09.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
12.30 Диктаторы гламура. Дольче & 
Габбана в Москве
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.15 «Растительная жизнь»
13.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ: ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ 
ПРИЗРАК ОПЕРА»
16.15 «Самое смешное». Новогодний 
вечер с Михаилом Задорновым
18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
19.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
22.15 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА» США
00.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
02.40 Х/ф «КОМИКИ» Италия
04.10 Х/ф «КОМИКИ-2» Италия

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.10 М/ф «Зима в Просток-
вашино»
10.35 Кто в доме хозяин
11.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(1938 г.)
12.45 «Легенды мирового кино». 
Исаак Дунаевский
13.15 Х/ф
15.50 V международный фести-
валь «Цирк Массимо». 1 ч.
16.55 М/ф «Мороз Иванович», 
«Тимошкина елка», «Чужие 
следы»
17.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» (1979 г.)
19.30 «Вокруг смеха»
20.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ» Италия (1961 г.)
22.05 В гостях у Татьяны и 
Сергея Никитиных
23.40 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
ЖИЖИ» Франция (2005 г.)
01.25 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О 
ДЖИНИ (ДЕВУШКЕ С КАШТА-
НОВЫМИ ВОЛОСАМИ)» США 
(1952 г.)

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Бирмингем»
07.00 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатические прыжки. 
Трансляция из Австралии
08.00 Хоккей. Кубок Шпенг-
лера. Финал. Трансляция из 
Швейцарии
10.15 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатические прыжки. 
Трансляция из Австралии
11.15 Сборная России. Елена 
Бережная и Антон Сихарулидзе
11.50, 20.35 Вести-спорт
12.00 Спортивный календарь
12.05 Автоспорт. «Дакар-2006»
12.40 Спортивные танцы. Ку-
бок «Спартака». Показательные 
выступления
13.20 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Астон Вилла» - «Арсенал»
15.20 Клип плюс спорт
15.40 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии

16.50 Синхронное плавание. «Шоу 
олимпийских чемпионов»
18.00 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Финал. Трансляция из 
Германии
18.55 Спорт сквозь смех
19.20 Биатлон. Рождественская гонка 
«звезд». Трансляция из Германии
20.45 «Олимпийская команда». Ольга 
Зайцева и Анна Богалий
21.15 Спортивные танцы. Кубок мэра 
Москвы
22.25 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. «Турне 4-х трамп-
линов». Трансляция из Германии
00.30 Автоспорт. «Дакар-2006»
01.05 Спортивные танцы. Кубок «Спар-
така». Показательные выступления
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Арсенал»
03.45 Синхронное плавание. «Шоу 
олимпийских чемпионов»

07.00 Музыкальный канал
07.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ» США
09.20 М/ф «Аргонавты», «Веселая 
карусель»
09.55 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
Италия
11.55 Д/ф «Тайны динозавров». 1 ч. 
Англия
13.00 Т/ф «ОБЫКНОВЕННЫЕ ДНИ»
15.15 М/ф «Блуждающий замок Хаула» 
Япония
17.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
19.00 «Неголубой огонек». Избранное. 1 ч.
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» Франция
21.50 Скетч-шоу (Англия)
22.05 М/с «Расплющенный космос» США
23.00 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» Канада
23.50 Х/ф «Playboy» представляет: «СЕКС-
МАГИЯ» США
01.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ ВУЛКАНОВ» 
Англия
03.15 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф «Снеговик-почтовик», «Зима в 
Простоквашино»
06.35 Х/ф «ПЛЕМЯ КРИППЕНДОРФА»
08.30 Муз/ф «Бешеный Джек-пират»
09.00 Муз/ф «Стюарт Литл»
10.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
12.00 Муз/ф «Геркулес»
14.00 Х/ф «АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗ-
БОЙНИКОВ»
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Муз/ф «Летние приключения Деда 
Мороза»
18.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
19.50 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
23.05 «Ночь в стиле диско»

01.45 Х/ф «ПЬЯНЫЙ»
03.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ?»

06.30 Жизнь полная радости
07.30 М/ф «Наш друг - Пишичитай». 2 ч.
07.45 М/ф «Летучий корабль»
08.00 М/с «Фантастическая четверка»
08.30 М/с «Невероятный Халк»
09.00 Х/ф «НИККИ, ДИКАЯ СОБАКА 
СЕВЕРА» Канада (1961 г.)
10.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН». 1, 2 с. 
США (1998 г.)
13.30 Осторожно, модерн!
14.00 Осторожно, модерн!
14.30 Осторожно, модерн!
15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Осторожно, модерн!
16.00 Осторожно, модерн!
16.30 Осторожно, модерн!
17.00 Осторожно, модерн!
17.30 Осторожно, модерн!
18.00 Осторожно, модерн!
18.30 Осторожно, модерн!
19.00 Осторожно, модерн!
19.30 Осторожно, модерн!
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Осторожно, модерн!
21.00 Осторожно, модерн!
21.30 Осторожно, модерн!

22.00 Осторожно, модерн!
22.30 Осторожно, модерн!
23.00 Осторожно, модерн!
23.30 Осторожно, модерн!
00.00 Осторожно, модерн!
00.30 Осторожно, модерн!
01.00 Х/ф «ПАДЧЕРИЦА» США (2000 г.)
03.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

07.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» США (1992 г.)
09.00 Д/с «Хит-парад дикой природы». 
«Самые дурные привычки»
09.55 М/ф «Маугли». 1-5 с.
11.30 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
12.40 М/с «Даша-следопыт»
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 М/с «Настоящие монстры»
13.55 М/с «Дикая семейка Торнберри»
14.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» Россия 
(1990 г.)
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 Х/ф «САША + МАША»
18.00 Х/ф «САША + МАША»
19.00 Такси
19.30 Х/ф «САША + МАША»
20.00 Реалити-шоу «Жизнь после «Дома-
2». «Миша Карасев»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Комеди Клаб
22.55 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
23.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
23.50 Наши песни
00.15 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» Россия 
(1990 г.)
01.45 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» США (1992 г.)

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 М/ф «Когда зажигаются елки»
08.25 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 1 ч.
08.35 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 2 ч.
08.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 3 ч.
08.55 М/ф «Винни-Пух»
09.05 М/ф «Винни-Пух и день забот»
09.25 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
09.40 М/ф «Трое из Простоквашино»
10.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
10.15 М/ф «Зима в Простоквашино»
10.35 М/ф «Бременские музыканты»
10.55 М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
11.20 М/ф «Пес в сапогах»
11.40 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
13.35 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
15.50 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
17.30 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
19.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
20.40 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
22.20 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
00.25 Эротическая программа «Постель-
ные сцены»
01.35 «Фактор страха»
02.40 Эротическая программа «Девушки 
развлекаются»

03.45 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30 Новогодние поздравления
09.00 М/ф «Красавица и чудовище «
10.10 Новогодние поздравления
10.30 «Путешественник» Передача
11.00 «Футбол в 11 часов» Передача
11.45 Новогодние поздравления
12.00 Х/ф «Школа обольщения»
13.40, 20.30 Новости
14.00 Литературная передача
14.45 «В гостях у Тетро» Передача
15.00 Новогодние поздравления
15.15 Х/ф «Ирония судьбы или с легким 
паром»
18.30 Новогодние поздравления
18.45 Новогодние традиции Грузии
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.00 Х/ф «Спасти от невесты»
22.30 «Все о кино»
22.45 Концерт Вангелиса
23.30 Х/ф «Ноэль»
01.10 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.00 Мегастроители. Перестройка Гарлема 
(Нью-Йорк)
09.00 Свалка истории
10.00 Американский «Чоппер». Гоночная 
машина-2
11.00, 11.30 Рыболовный мир Рекса Ханта
12.00 Прогулки с динозаврами. Особый 
выпуск. Гигантский коготь
12.30 Прогулки с динозаврами. Особый 
выпуск. Земля динозавров-гигантов
13.00 Супермифы. Спасательный желоб
14.00 Мегастроители. Перестройка Гарлема 
(Нью-Йорк)
15.00 Свалка истории
16.00 Американский «Чоппер». Гоночная 

машина-2
17.00 Экстремальные аппараты
18.00 «Мозговой штурм». 2 с.
19.00 Ледяной отель
20.00 Замечательные проекты. Амерсхэм
21.00 Пирамида. Невообразимое
22.00 «Настоящий код Да Винчи». 1 ч.
23.00 «Настоящий код Да Винчи». 2 ч.
00.00 Летайте вместе со мной. История 
профессии стюардессы
01.00 «Кинодокументальная гонка». 5 с.
02.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Жизнь на краю
03.00 Пластическая хирургия. Льготы для 
сотрудников
04.00 Вскрытие мумии. Потерянная 
царица? Остров мумий
05.00 Живая природа. Суровые моря
06.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Скай-Сити в Токио
07.00 Грозовые гонки. Прыжок на 25 
футов

Eurosport
10.30 Ралли рейд. Париж - Дакар. 1-й этап
11.00 Вот это да!
12.00 Фигурное катание. Показательные 
выступления. Германия (Оберстдорф)
13.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Гармиш)
15.00 Вот это да!
16.00 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Избранный матч
17.00 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Лучшие голы
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Гармиш)
19.45 Бойцовский клуб. K1. Токио. Миро-
вое Гран-при. Финал
22.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Германия - Англия. Матч 1990 года
23.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира. 
Избранный матч
00.30 Ралли рейд. Париж - Дакар. 2-й этап
01.00 Олимпийские игры. Цель - Турин
01.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Гармиш)
03.00 Ралли рейд. Париж - Дакар. 2-й этап

1 ЯНВАРЯ, 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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(Начало читайте на стр. 5)

- На выполнение каких ещё про-
грамм рассчитан бюджет? 

- Мы будем продолжать реа-
лизацию наших программ в сфере 
здоровья. К таким относится, 
например, программа «Питание 
детей до 2-х лет», а таких малы-
шей у нас сейчас насчитывает-
ся 4800. Из бюджета на эти цели 
будет выделено 11 миллионов 652 
тысячи рублей. Другая программа 
- «Анемия беременных и здоро-
вье детей», потребовала 500 тысяч 
внебюджетных средств, и необхо-
димые препараты железа получат 
все 800 человек, которые в них 
нуждаются. На реализацию про-
граммы «Вакцинопрофилактика», 
в рамках которой приобретаются 
вакцины против кори, дифтерии, 
брюшного тифа, бруцеллеза, грип-
па, бешенства, будет израсходова-
но 2 миллиона 100 тысяч бюджет-
ных и 500 тысяч внебюджетных 
средств. Кроме того, будет про-
должена программа подготовки 
медсестёр на базе перхушковской 
больницы.

- То есть и в сфере обучения 
медперсонала также планируется 
определённая работа в следующем 
году?

- По программе подготов-
ки кадров также будут выделены 
денежные средства из целевого 
бюджетного фонда социально-
экономического развития. К тому 
же сумма в 21 миллион 103 тысячи 
рублей запланирована на содер-
жание оперблока и реанимации 
ОЦРБ, никольской и перхушков-
ской больниц в связи с тем, что 
Фондом обязательного медицинс-
кого страхования финансирование 
этих расходов не предусмотрено.  

И кроме всего вышеперечис-
ленного, будет решён ряд вопро-
сов по обеспечению безопаснос-
ти наших лечебных учреждений. 
В программе запланировано на 
приобретение источников беспе-
ребойного питания, оснащение 
лечебных учреждений района авто-
матическими системами безопас-
ности и проведение антитеррорис-
тических мероприятий 6 млн 330 
тысяч рублей. 

- Всё, о чём вы сейчас рассказа-
ли, планируется выполнить за 2006 
год?

- Все предусмотренные про-
граммой на развитие здравоохра-
нения средства планируется осво-
ить именно в 2006 году. 

Анна ТАРАСОВА   

ГОРОДСКОЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНО  ОТРЕМОНТИРУЮТ
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ЧТО ГОРЕЛО 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ?

12.12. - на станции Кубинка возле железно-
дорожной платформы подожгли мусор.

 - с. Мамоново, в Вокзальном тупике 
запылал деревянный рубленый одноэтажный 
дом, площадью 10х6

13.12 - подожгли мусор в п. Голицыно, на 
Советской улице, возле дома 52

          - мусор горел и в д. Якшино
15.12 - на ул. Неделина в здании котельной 

произошло возгорание в вентиляционной трубе
16.12 - в п. Назарьево на ул. Бабенко было 

задымление в автосервисе
          - ул.Северная, д.12, произошло задым-

ление в кв. 48. обгорели пол, стены, двери.
17.12 - на 51 км. Минского шоссе сгорела 

деревянная брусовая баня, площадью 5х6  
          - произошёл пожар на 60 км. Минского 

шоссе, в с\т Кубинка 60 сгорело строение, 5х6
18.12 - произошёл пожар в г.Одинцово, 

на ул. Верхнее Отрадное запылал двухэтажный 
кирпичный дом, 10х10, с мансардой. В результа-
те пожара пострадали три человека: Кравченко 
С.В и Кравченко И.И (ожог верхних дыхатель-
ных путей) и Громова С.М (резаная рана левой 
ноги). Все пострадавшие были отправлены в 
123 МСЧ.

Заместитель начальника управления по 
чрезвычайным ситуациям и противопожарной 

безопасности Одинцовского района 
Владимир АТЯСОВ
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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,

уборка после ремонта
уборка снега

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

Amway 

Товары для 
комфортной жизни.  

Теперь и в Одинцове.

109-64-31
8-901-510-48-43  
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АОЗТ «Матвеевское»

МЫ ОТКРЫЛИСЬ 

БОУЛИНГБОУЛИНГ  
Тел. 597-05-71 

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

ДОСУГ
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

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

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)

КАФЕ-БАР 

«ÑÒÀÐÛÉ 
  ÇÀÌÎÊ»

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

504-47-05
п. Новоивановское, 

ул. Амбулаторная, 64

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. 

Профессионально, недорого.

Свадьбы, тамада, 

видеосъемка, 

живая музыка.

8-926-525-58-87

В дни школьных каникул

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

27 декабря, в 11-00, 14-00

«ВОЛШЕБНАЯ КАРУСЕЛЬ»
СПЕКТАКЛЬ В ИСПОЛНЕНИИ ТЕАТРА ЮНОГО 

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

4 и 6 января в 11-00, 14-00, 16-30

«ПУТЕШЕСТВИЕ ДЕДА МОРОЗА 
ПО СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ»
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      

ПАНСИОНАТ 

ДЛЯ СОБАК

8-926-521-26-86 
 При необходимости 

стрижка, 
выполнение 
назначений 

ветеринарного 
врача

25 ДЕКАБРЯ, В 15-00

Музыкальные 
вечера 

в русской усадьбе

«Рождественский 
музыкальный 

концерт»

ИСПОЛНИТЕЛИ: 

Алена Колесникова (фортепьяно)

Марина Рачкаускайте (фортепиано) 

Дарья Хорошилова (скрипка)

Александр Майборода (скрипка)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 

В КАССЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
ЕЖЕДНЕВНО (КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА) 

С 10 ДО 16 ЧАСОВ

Государственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С. Пушкина

Моск. обл., Одинцовский р-н, п. Б. Вяземы 
тел. 598-24-04, 4-15-57

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, 
корпоративных 

мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

ПРОВЕДЕНИЕ 
НОВОГО ГОДА

Оформление, заказ и доставка цветов.

Аренда звука и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

Организация выпускных вечеров.

8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03
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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 

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

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

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

МУП «ОПТИКА» Центральный магазин

б-р Л. Новоселовой, 18

593-2990   596-4742

НОВАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ 

ОПРАВ 

ВЕДУЩИХ 

ФИРМ МИРА 

2006 г.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ОЧКОВ 

ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 

В САМЫЕ 

КОРОТКИЕ 

СРОКИ

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«ЗДОРОВЬЕ»

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
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г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

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

игрушкой и вкусным обедом

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


