
Герой СССР 
поступает 
в одинцовский 
университет
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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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1. АКСИНЬИНО, ХРАМ НИКОЛЬСКИЙ
6 янв. Утро. Царские часы, вечерня, литургия.
Вечер, 21.30. Всенощное бдение, литургия.
16 янв. В ДК «Аксиньино» состоится Рождественская встре-

ча с детьми.

2. С. АКУЛОВО, ХРАМ ПОКРОВСКИЙ
6 янв. 7.30. Царские часы, вечерня, литургия.
17.00. Повечерие, утреня. 23.00. Повечерие, утреня и 

Божественная литургия. 
7 янв. 17.00. Всенощное бдение.
8 янв. Рождественская елка для прихожан храма и детей (два 

спектакля, выступление ансамбля «Калинка от Натали», фейер-
верк, раздача подарков, детские игры на улице).

3. БАРВИХА, ХРАМ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
6 янв. 8.00. Царские часы, вечерня, литургия. 
Вечер, 23.00. Всенощное бдение, Божественная литургия.
8 янв. В 17.00 спектакль, концерт, торжественный ужин, 

фейерверк для детей (воскресная школа).

4. С. ВЯЗЕМЫ, ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
5 янв. 16.30 Исповедь. 
17.00. Вечерня, утреня.
6 янв. 9.00. Царские часы, вечерня, литургия.
23.00. Всенощное бдение и литургия. 
7 янв. 17.00. Всенощное бдение. 
8 янв. 9.00. Литургия.
Поздравление директора воскресной школы Гусевой 

Евгении Анатольевны с 70-летием.
15 янв. Ёлка в воскресной школе для прихожан. 

5. С. ЗНАМЕНСКОЕ, ХРАМ ЗНАМЕНСКИЙ
6 янв. 21.00. Исповедь.
23.00. Всенощное бдение, Божественная литургия.

8 янв. 12.00. Елка для детей на приходе.

6. Г. ЗВЕНИГОРОД, ХРАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
6 янв. Вечер. Всенощное бдение, Божественная литургия. 
8 янв. В 13.00 состоится детская елка в пансионате 

«Звенигородский»
9 янв. Паломническая поездка для детей воскресной школы 

в Бородино и Можайск. 

7. Г. ЗВЕНИГОРОД, ХРАМ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
6 янв. 8.00. Царские часы, вечерня, литургия.
21.00. Исповедь. 
22.00. Великое повечерие, утреня. 
00.30. Божественная литургия. 
7 янв. 10.30. Рождественский благотворительный молебен.
12.00. Рождественская елка для детей. 
9 янв. 9.00. Божественная литургия и поздравления с 

Рождеством Христовым в Звенигородском интернате для пре-
старелых. 

8. С. ИСЛАВСКОЕ, ХРАМ СПАССКИЙ
6 янв. 8.00. Царские часы, вечерня, литургия.
22.00. Повечерие, утреня, литургия. 
7 янв. В 14.00 поздравление и торжественный обед для при-

хожан.
16.00. Всенощное бдение. 

9. ЛАЙКОВО, ХРАМ КАЗАНСКИЙ
6 янв. 16.00. Вечерня, утреня.
00.00. Божественная литургия.
7 янв. Рождественская елка для детей прихода.

10. С. ЛОКОТНЯ, ХРАМ ПОКРОВСКИЙ
6 янв. 16.00. Вечерня, утреня.

00.00. Божественная литургия.
7 янв. Рождественская елка для детей прихода.  

11. Г. ОДИНЦОВО, ХРАМ ГРЕБНЕВСКИЙ

6 янв. 7.30. Царские часы, вечерня, Божественная литургия.
16.00. Великое повечерие и утреня. 
23.00. Повторение утрени и Божественная литургия.
7 янв. 9.00. Божественная литургия. 
8 янв. В КСЦ «Мечта» районная Рождественская елка в 15.00 

(вход по приглашениям).
15 янв. Рождественский праздник в здании Православного 

социально-культурного центра.
 14 янв. В ДК «Летний отдых» торжественная часть конкурса 

«Рождественская звезда» с награждением победителей и чаепи-
тием. 

12.  С. ПЕРХУШКОВО, ХРАМ ПОКРОВСКИЙ 
6 янв. Вечер. Всенощное бдение, Божественная литургия.
7 янв. Утро 9.00. Литургия. По окончании литургии пред-

ставление, чаепитие (воскресная школа). 

13.  СИДОРОВСКОЕ, ХРАМ НИКОЛЬСКИЙ 
6 янв. Утро 8.30. Царские часы, вечерня, литургия.
Вечер. 17.00. Всенощное бдение.
00.0. Божественная литургия.
8 янв. 17.00. Ёлка для отроков с родителями. 
9 янв. 10.00. Ёлка для детей до 7 лет с родителями.
15.00. Ёлка для отроков с родителями.
18.00. Ёлка в гимназии. 

14.  УСПЕНСКОЕ, ХРАМ УСПЕНСКИЙ
6 янв. Вечер. 23.00. Всенощное бдение. 
7 янв. Вечерня, утреня.
8 янв. 9.00. Литургия. 
8 янв. В 15.00 ёлка в трапезной храма для детей. 

15.  С. ШАРАПОВО, ХРАМ УСПЕНСКИЙ
6 янв. 8.00. Царские часы, вечерня, литургия.
22.00. Исповедь. 
23.00. Великое повечерие, утреня, Божественная литургия. 
8 янв. В 13.00 елка для детей села Шарапово.              

- Накануне большого празд-
ника мы думаем, что было сде-
лано, что нужно сделать  в 2006 
году. Можете  обозначить самые 
важные события 2005 года?

- Я счастлив, что мы 
выполнили  свои обязательс-
тва перед ветеранами Великой 
Отечественной войны, освобо-
див их от коммунальных  пла-
тежей. А главное  событие года, 
на мой взгляд, празднование 9 
мая.  Столько было приятных 
впечатлений, хороших отзы-
вов. Мы постарались выпол-
нить свой сыновний долг перед 
нашими родителями, которые 
защищали страну от фашистов. 

Второе важнейшее собы-
тие в 2005 году - открытие 
Одинцовского университета. 
Конечно, еще не все додела-
но, нужно построить бассейн, 
спортзал, общежитие,  но зда-
ние уже построено и универ-
ситет наполняется студентами. 
Работа пошла.

Большая программа была 
выполнена по дорожному 

строительству в Одинцовском 
районе. Впервые за много лет 
отремонтировали  проезжие 
части даже в закрытом горо-
де Власиха, в микрорайоне 
Солнечный, во многих сель-
ских округах.

В 2005 году прошли выбо-
ры во все уровни местной влас-
ти, прошли состязательно и 
при этом  корректно, я считаю. 
Не очень много было грязи, 
в отличие от других районов, 
кстати говоря.  Победили 
достойные люди. Например, 
Петр Иванович Жулего, глав-
врач Одинцовской ЦРБ, извес-
тнейший врач не только в 
нашем районе, и многие другие 
- всех не перечислить.  

Многое мы сделали вмес-
те с депутатами районного 
Совета. Внесли поправки и 
зарегистрировали обновлен-
ный  Устав Одинцовского 
района. Утвердили бюджет 
района и программу социаль-
но-экономического развития 
на 2006 год, которая работает 

уже не первый год и благодаря 
которой, кстати,  многие один-
цовцы  сделали бесплатные 
офтальмологические операции. 
Наши ветераны отдохнули  в 
Анапе и «Покровском».  Эта 
программа позволит нам и в 
новом году делать много полез-
ных для жителей Одинцовского 
района дел. 

С задержкой, но зато 
в отличном состоянии  при-
няли школу в микрорайоне 
«Кутузовский». «Это лучшая 
школа в Московской области», 
- так сказал на открытии губер-
натор Борис Всеволодович 
Громов.

Последнее очень важное 
достижение - разместили обли-
гационный займ Одинцовского 
района. Причем  сотрудни-
ки комитета муниципальных 
заимствований и инвестиций 
сделали это очень професси-
онально и успешно. Ценные 
бумаги Одинцовского райо-
на пользовались спросом, 
что является дополнительной 
оценкой  успешного развития 
нашего района. 

- Александр Георгиевич, 
а после такой масштабной  
дорожной кампании строитель-
ство дорог в Одинцовском районе 
дальше будет продолжаться или 
уже все?

- Проблема дорог имеет 
в некотором смысле уникаль-
ную причину - каждый год в 
Одинцове по статистике  регис-
трируется около 20 тыс. авто-
мобилей. Естественно, что с 
такой динамикой увеличения 
количества автотранспор-
та возникают проблемы и на 
дорогах, поэтому для админис-
трации района  дороги - одна из 
основных задач. Одинцово  так 
исторически расположено, что 
центральной улицей является 
автодорога федерального зна-
чения - Можайское шоссе.  Мы 
долго добивались запрета про-
езда грузовиков через Одинцово 

и, наконец, с помощью 
Правительства Московской 
области добились. Недавно 
на заседании Министерства 
транспорта России обсуждали 
вопрос о том, что Одинцову 
требуется объездная дорога. 
Рассматривается также стро-
ительство дороги на МКАД 
через Ново-Ивановское. Это 
очень серьезные проекты, по 
которым сейчас идет  работа.

- Какие  крупные проекты 
планируете на будущий год?

- Крупный проект за один 
год реализовать  очень трудно, 
потому что серьезная работа 
должна быть основательной и 
требует  много  времени как 
на подготовку, так и на реа-
лизацию. Но приоритеты я 
могу обозначить. Один из них 
- привлечение крупных ком-
паний в Одинцовский район, 
чтобы они регистрировались 
здесь, открывали свои офисы 
и платили налоги в местный 
бюджет. Пример - «Газпром» в 

Ленинском районе.  К 50-летию 
Одинцова необходимо привес-
ти город в полный порядок. 
Это не значит, что Одинцово я 
люблю больше остальных 200 
населенных пунктов. Но юби-
лей будет очень важный, будем 
работать, чтобы достойно его 
встретить. 

За большими делами 
нельзя забывать о повседнев-
ных. Вот ко мне уже несколь-
ко раз обращался начальник 
пожарной охраны - нужна 
новая пожарная машина к 
новогодним праздникам, а 
федеральный бюджет денег не 
выделяет. Будем покупать, а 
куда деваться!  Купили новые 
машины «Скорой помощи». 
Одним словом, будем надеять-
ся, что праздники пройдут нор-
мально. Без авралов.

- Александр Георгиевич, а вы 
сами как Новый год отмечае-
те?

- Традиционно на Новый 
год я  нахожусь на кухне, пото-

му что главное блюдо приду-
мываю всегда сам. В прошлом 
году мне «заказали» фарширо-
ванную индейку. Готовлю осно-
вательно - фарширую, а потом 
в духовку на два часа. Часть 
нашей семьи постится, поэто-
му обязательно будет рыбное 
блюдо. Караоке попоем. Почти 
всегда побеждаю я. Не пото-
му, что пою хорошо, а потому, 
что громко. Под елку кладем 
подарки, подписанные кому 
какой, и сразу после поздравле-
ния Президента  - все под елку. 
А я еще каждый год дарю своим 
детям  календари, где отмечаю 
обязательные дни посещения 
родителей. Я в такие дни обя-
зательно что-нибудь готовлю, 
мы сидим, болтаем о жизни, 
делимся новостями, обсуждаем 
семейные проблемы.  Это очень 
важно в наше время - хорошая, 
крепкая, дружная семья. Очень 
важно! 

Александр ПЕТРОВ

ДОРОГИЕ ОДИНЦОВЦЫ!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ  РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА! 

ЭТО ПРАЗДНИКИ ОБЩЕЙ РАДОСТИ, С НИМИ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ 
ОПТИМИЗМ, БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ, НАДЕЖДЫ И ВОЛШЕБНОЕ ЧУВСТВО, ЧТО 
ВСЕ СБУДЕТСЯ. 

2005-ОЙ ГОД СТАНОВИТСЯ ИСТОРИЕЙ. ОН НЕ РАЗ ИСПЫТЫВАЛ 
НАШЕ ТЕРПЕНИЕ, ВЫДЕРЖКУ И СИЛЫ, БЫЛ НЕ САМЫМ ПРОСТЫМ ДЛЯ 
НАШЕГО РАЙОНА. НО УДАЛОСЬ И МНОГОЕ СДЕЛАТЬ. Я ЖЕЛАЮ ВАМ, 
РОДНЫЕ МОИ,  ЧТОБЫ ВМЕСТЕ С УХОДЯЩИМ ГОДОМ В ПРОШЛОМ ОСТА-
ЛИСЬ  ВСЕ НЕПРИЯТНОСТИ, ВСЕ БОЛЕЗНИ И НЕВЗГОДЫ, НО СОХРАНИЛОСЬ 
И ПРИУМНОЖИЛОСЬ ВСЕ ХОРОШЕЕ И ДОБРОЕ, ЧТО ОН ПОДАРИЛ. 

ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ГОД НАСТУПАЮЩИЙ  ПРИНЕС  МНОГО НОВЫХ 
СВЕРШЕНИЙ И НОВЫХ ИДЕЙ, ЗДОРОВЬЕ И УДАЧУ! ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВСЕ 
ВАШИ САМЫЕ СВЕТЛЫЕ НАДЕЖДЫ И МЕЧТЫ, ПУСТЬ ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ 
БУДУТ ВАШИ РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ! ПУСТЬ ЦАРЯТ В ВАШИХ ДОМАХ БЛАГОПО-
ЛУЧИЕ, ЛЮБОВЬ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ!

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ОДИНЦОВЦЫ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!  
  

 С УВАЖЕНИЕМ,
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА                  

 АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ 

РОЖДЕСТВО В ХРАМАХ

Александр ГЛАДЫШЕВ:

«НОВЫЙ ГОД - 
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК!»

ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ПОДВЕЛ ИТОГИ 
2005 ГОДА И ОБОЗНАЧИЛ В БЕСЕДЕ 

С КОРРЕСПОНДЕНТОМ «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ.

Александр ГЛАДЫШЕВ: 
«Беру индейку, фарширую 
- и на два часа в духовку».
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ЮРИЙ ЧЕРЕДНИЧЕНКО - начальник территориального 
управления по городскому поселению Заречье

 - Уходящий год ознаменован для 
Заречья несколькими принципиаль-
но важными событиями:   в 2005 году 
Заречье обрело свой «собственный» 
Совет депутатов и свою администрацию 
(доныне мы принадлежали, как извест-
но, Ново-Ивановской администрации). 
Другой, не менее главный аспект: в ухо-
дящем году были начаты значительные 
преобразования в направлении благоус-
тройства городка. В частности, в течение 
лета были полностью отремонтированы 
все дороги внутри поселка (при  объ-
еме  финансирования 12 млн. рублей). 
Капитально отремонтированы кровли  
трех домов (при объеме финансирова-
ния 2 млн. рублей). Есть и много дру-
гого позитивного: так, в школе сданы 
в эксплуатацию современные теннис-
ные корты; дополнительно оснащены 
и заасфальтированы хоккейная и бас-
кетбольная площадки; установлены две 
типовые детские площадки. А также закуплено новое оборудование 
для коллективной антенны поселка. 

Грядущий же год также должен стать для Заречья «знаковым»: на 
1 февраля намечены публичные слушания по генеральному плану раз-
вития поселка. Вместе с генпланом будет разработана и принята кон-
цепция социально-экономического развития Заречья, в обсуждении 
которой смогут принять участие все жители поселка. Будет разработан 
и утвержден план  преобразования центра Заречья. 

В  текущем  рабочем режиме продолжится благоустройство посел-
ка в направлении ремонта коммуникаций, подъездов,  а также - проек-
тирование поликлиники.  Кроме того, планируется обильно  озеленить  
поселок: в течение будущего года на территории Заречья будет высаже-
но около 800 деревьев различных пород.

 В преддверии наступающего года хочу пожелать Заречью даль-
нейшего процветания, а всем его жителям - почувствовать себя      пол-
ноправными,  рачительными хозяевами поселка:   только научившись 
в полной мере ощущать себя  таковыми, люди  смогут  заботливо хра-
нить и приумножать блага своей  маленькой земли. 

ДМИТРИЙ ПОГОРЕЛОВ - президент 
ЗАО «Дом отдыха «Покровское»

Для меня, так же, как 
и для большинства людей в 
нашей стране, этот год запом-
нился празднованием 60-летия 
Победы советской армии 
в Великой Отечественной 
войне. По существующей 
несколько лет традиции мы 
приглашаем участников и 
ветеранов войны к себе в Дом 
отдыха «Покровское». В этом 
году к нам приехало около 
семисот гостей, и никто из 
них не остался без внимания. 
Была организована торжес-
твенная часть, выступление 
профессиональных артистов, работа настоящей поле-
вой кухни. Ветераны устроили импровизированную 
концертную площадку, пели песни, танцевали, а глав-
ное - имели возможность общаться друг с другом. На 
прощание мы преподнесли каждому гостю подарок, а 
тем, кто не смог приехать, развезли подарки по домам.  
В 2005 году я с красным дипломом окончил Академию 
государственной службы при Президенте РФ. А 17 
ноября защитил кандидатскую диссертацию по психо-
логии. Можно сказать, что это был самый счастливый 
день в 2005 году. Новый год мы всегда встречаем дома в 
кругу семьи. Наряжаем натуральную ель и под нее Дед 
Мороз кладет для детей и взрослых подарки. 

ОЛЬГА СЕРГЕЕВА - 
начальник Одинцовского 
районного Управления 
социальной защиты населения

- Уходящий год был достаточно 
нелегким - как для наших подопечных, 
так и для сотрудников служб соцзащи-
ты: ведь он ознаменовался для системы 
социального обслуживания населения 
такими существенными изменениями, 
как переход  на новую систему мер 
социальной поддержки, а также - пере-
дача учреждений социальной защиты 
в собственность Московской области. 

Все это повлекло за собой ряд  серьезных трудностей и 
неудобств как  для обслуживаемых, так и для нас самих. 

Было и недопонимание, и недовольство со стороны граждан - без 
этого, увы,  не обходится ни одна   реформа такого рода.

Однако можно сказать, что почти  все эти барьеры к концу года   
нам   удалось стоически преодолеть, практически все важные рабочие 
вопросы мы сумели  разрешить. Искренне хочется верить, что насту-
пающий год не будет столь напряженным для тех, кому призваны ока-
зывать содействие представители сферы социального обслуживания.

 В преддверии наступающего года хочу пожелать всем жителям 
района терпения и взаимопонимания - ведь без этих важных качеств  
в нашей   жизни  не обойтись.  

Первый заместитель главы администрации Одинцовского района СЕРГЕЙ КАМОЛОВ

Деревья за окном после веселых осенних карнавальных нарядов уныло стоят, растопырив голые сухие 
ветки, и даже не каждый снегопад способен превратить их в сказочные хрустальные создания. Чувствуется 

какая-то усталость - у природы, у деревьев и у людей. 
Еще хватает сил на мелкую предпраздничную суету, но в эти дни каждый неволь-

но сделает паузу в делах и оглянется назад, оценит уходящий год, вспомнит, что было 
сделано и что еще предстоит сделать. Это состояние души испытывают сегодня все 
без исключения - и чиновники, и бизнесмены, и врачи, и педагоги, и автомеханики и 
т.д., ведь нам всем предстоит что-то успеть обдумать или сделать до двенадцатого удара 
курантов на Спасской башне, а там мы все дружно шагнем в 2006 год.

Сейчас принято определять самые важные политические, экономические и про-
чие СОБЫТИЯ 2005 года. А я бы хотел поделиться самым сильным ВПЕЧАТЛЕНИЕМ. 
Такое впечатление, глубоко положительное и оптимистичное, на меня произвели мои 
сотрудницы: Марина Артемова, Ирина Давыдова, Ирина Гореславская и Наталья 
Хворостьянова. Шутка ли, эти четыре хрупкие  и нежные создания смогли в 2005 году 
«отвоевать» у инвесторов-застройщиков целый миллион долларов в доход район-
ного бюджета, заставить их взять на себя контрактные обязательства не продавать 
строящиеся квартиры без согласия нашей администрации, разработать программу 
Добровольного страхования жилья, ну и, наконец, разместить дебютный облигаци-
онный займ района, создав очередь за его долговыми бумагами, так что мы вышли на 
российский рынок капиталов с эмиссией в 275 млн. рублей. 

Для кого-то эти достижения покажутся слишком мелкими или не насущными 
для нашей обыденной жизни. Для меня же важно то, что мои соратницы посвятили еще один год своей жизни 
решению общественных задач и не отступали перед возникающими трудностями. Благодарен им 
от всей души. В лице этих милых дам хотел бы поздравить всю прекрасную 
половину Одинцовского района с Новым 2006 годом, пожелать всем здо-
ровья, хорошего настроения и уверенности в себе!

   АЛЕКСАНДР ГУСЕВ - мэр города Одинцова

- Если говорить о наиболее важных событиях, ставших 
определяющими в   жизни Одинцова, следует напомнить, 
что  уходящий год отметился для нас избранием городского 
Совета депутатов. В нынешнем декабре,  как известно, были 

избраны последние 5 человек, вошедшие в его состав. Теперь 
Горсовет вступил в работу   в полном составе и в рамках отведенных ему 
законом полномочий может принимать любые решения.   Его устав уже  
утвержден и отдан на регистрацию в Минюст.

Все вместе мы готовы активно и плодотворно работать, и основным, 
приоритетным направлением нашей деятельности должно стать благоус-
тройство города; не менее важным аспектом нашей работы станет разви-
тие сферы досуга и спорта. Будем надеяться, что грядущий год станет для 
нас   продуктивным.

  Мои пожелания, адресованные одинцовцам, будут традиционны-
ми. В канун грядущего праздника хочу пожелать всем    радости, добра, 
терпения и  материального достатка.  И пусть в дома наших земляков  
приходят только хорошие вести!

АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО - 
глава городского поселения  Голицыно

- Уходящий год отмечен для нашей админист-
рации активными действиями в направлении благо-
устройства муниципального жилого фонда, а также 
частного сектора.  В этом году в ЖКХ было вложено 
около 8 млн. рублей. Основными элементами нашей 
деятельности в этом направлении  стали такие нема-
ловажные для населения моменты, как  ремонт кро-
вель и асфальтирование придворовых территорий. 
Конечно, не всегда удается реализовать все задуман-
ное и в краткие сроки радикально преобразить город, 
как всем хотелось бы, но мы стремимся к лучшему.

И в 2006 году приоритетным направлением 
деятельности администрации  Голицына  станет  
работа    по благоустройс-
тву жилого сектора, наце-
ленная на  максимально 
возможное улучшение 
условий жизни земляков. 

Встречая  каждый 
наступающий год, я всег-
да желаю, чтобы он стал 
лучше, чем предыдущий. 
Пусть и   грядущий    год 
- год Собаки - для всех 
нас станет продуктивнее  
и счастливее уходящего.

СЕРГЕЙ ЦВЕТНОВ - главный 
тренер мужской волейбольной 
команды суперлиги России 
«Искра»

- Этот год по восточному горос-
копу - год Петуха. А я родился в год 
Петуха, и значит, 2005 год должен 
быть для меня особым. Этот год, 
согласно опять же гороскопу, пора 
великих изменений, потрясений, 
свершений. Но пока я этого ничего 
не замечал, правда, осталось еще 
несколько дней (наш разговор про-
исходил за несколько дней до фина-

ла четырех Кубка России), 
может 29 и 30 декабря что-то произой-

дет. Наша команда находится в стадии 
становления, и последние игры пока-
зывают, что мы на правильном пути. 
Новый год я   традиционно встречаю 
в  кругу семьи. У нас традиция: мы с 
друзьями собираемся на даче семья-
ми. Наш приятель, один из вице-пре-
зидентов ЮКОСа Игорь Федорович 
Ефремов, обычно угощает нас блю-
дами из дичи, добытой им самим. Что 
касается наступающего праздника, я, 
конечно же, желаю всем счастья, здо-
ровья, благополучия. И чтобы новый 
год прошел, как минимум, не хуже 
уходящего и, главное, не быстрее!..

МИХАИЛ ЗИМОВЕЦ - начальник 
территориального  управления по городскому 
поселению Ново-Ивановское

Про год прошедший и год наступающий.
Перед самым прекрасным праздником и Рождеством 

Христовым не хочется говорить о политике и экономике. 
Хотя в этом смысле 2005 год был, конечно, непростой. 

Каждому из нас год прошедший 
запомнился чем-то своим. Нашей 
администрации и жителям, я уверен, 
запомнилось открытие памятника, 
посвященного 60-летней годовщине 
ВОВ, и лыже-роллерной трассы. 

Практически завершены рабо-
ты по асфальтированию поселка и д. 
Сетунь Малая. 

Сложно забыть прекрасный 
юбилей Героя Социалистического 
труда З.Т. Заюродневой - пре-
красного человека и труженика 
района, тружеников пера - семью 
Наджаровых. 

А на 2006 год.

Я хотел бы отметить, что социальная направленность 
нашей работы на 2006 г. сохраняется полностью. По-пре-
жнему на первом плане нужды врачей, учителей, наши 
ветераны и малоимущие, как это и было в течение 5 лет. 

Мы должны начать строительство поликлиники, 
реконструкцию освещения, закончить асфальтирование 
дорог в поселке. 

Добиться благоустройства каждой деревни, да и 
округа в целом. 

И, конечно, внешний и внутренний вид жилого 
фонда. 

Планы достаточно большие, но я 
уверен, что наша команда при подде-
ржке главы Одинцовского района со 
всем справится. 

Я хотел бы пожелать каждому 
жителю нашего замечательно-
го округа в 2006 году здоровья, 
счастья и семейного благопо-
лучия. И чтобы за празднич-
ным столом Вам было уютно 
и тепло!             
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Несложно было предугадать исход назначенных 
на 24 декабря публичных слушаний о строительстве 
«современной автомобильной трассы вместо Усовской 
ветки Московско-Смоленского отделения Московской 
железной дороги» и «автомобильной дороги Северный 
обход г. Одинцово». Накануне через Интернет некая 
инициативная группа столичных, в основном, граждан 
приглашала на субботний утренний пикет к зданию 
Одинцовской администрации  всех желающих «защи-
тить свое право пользоваться Усовской железнодорож-
ной веткой, намеченной к сносу, и сохранить уникаль-
ный природный комплекс вокруг Раздоров, Барвихи, 
Шульгино, Усово». 

Однако митинговый протест политизированных московских 
дачников получился малочисленным и скорым - они, похоже, 
попросту замерзли и не дождались «стихийной поддержки масс». 
Барвихинские же и усовские  жители - с темой протеста, в при-
нципе, согласные - «стачке» на морозе предпочли все-таки офи-
циальное мероприятие в актовом зале районной администрации. 
Что ни говори - крику меньше, толку больше. 

Насколько очевидным и предсказуемым было нежелание один-
цовцев расставаться с экономичной и «экологичной» электричкой «в 
обмен» на 11 километров 4-полосного автобана для мигалок и VIP-

хрюкалок, настолько предсказуема была 
и абсолютная неубедительность 

федерально-областных 
авторов проекта. 

Почти восьмилетней давности референдум по этому же 
вопросу (инициированный тогда главой района Александром 
Гладышевым) уже сказал категоричное «нет» комфортному про-
живанию одной группы граждан за счет окончательного жизнен-
ного дискомфорта другой социальной группы - менее богатой и 
влиятельной (хотя, как сказать), но куда более многочисленной. 
И к субботе 24 декабря 2005 года, как ни странно это покажется 
кремлевским любителям уединенной (т.е. совсем без местного 
населения не из числа обслуживающего персонала) загородной 
жизни, ни в Усово-Тупике, ни в Жуковке, ни в Барвихе, ни в Нови 
люди жить хуже не захотели. Ну, не опустили они еще руки в 
борьбе за свою малую родину

Очень и очень пока сомнительно, что эти автотрассы «ВМЕСТО 
и ЧЕРЕЗ» разгрузят движение по существующим дорогам и, 
самое главное, улучшат инфраструктуру района и не ухудшат 
экологическую ситуацию. Про социально-политический климат 
в Рублевско-Успенской зоне и говорить уже как-то неприлично. 
Но факт остается фактом - на прошедших публичных слушаниях 
возражения «коренных дилетантов» выглядели убедительнее и 
весомее, чем доводы «профессионалов» из проектных НИИ и 
сопутствующих лоббируемой идее учреждений: «Совершенно 
очевидно, что дорога проблему пробок не решит, поскольку 
будет занята маршрутками и автобусами, число которых в 
отсутствие электрички многократно возрастет. Проектировщики 
не сообщают населению о наличии технико-экономического 
обоснования строительства этих автодорог, количества гектаров 
леса, который будет вырублен, предполагаемых объемов загряз-
нения воздуха».

Про эти «сопутствующие идее учреждения» как-то вслух и 
прямо не говорили, но в виду и коллективно имели. Тем более, что 
год назад в предвыборном откровении проболтался о них и об их 
истинных намерениях один скандальный нардеп в «Московских 
новостях»: «Насколько я владею информацией, есть опреде-
ленные планы у Администрации Президента или управделами 
Президента произвести передел земель в Одинцовском райо-
не. Есть планы создания особой федеральной зоны на месте 
Одинцовского района с особым юридическим статусом этой 
территории… Учитывая то, что земли, которые еще не поделили, 
находятся в федеральной собственности, глава района будет при 
этом только присутствовать». 

В связи с этим не очень корректными выглядят заявления 
некоторых участников общественных слушаний о том, что якобы 
«мысль уничтожить Усовскую железную дорогу и Подушкинский 
лесопарк никак не дает покоя чиновникам Одинцовской адми-
нистрации». Даже если шизофренически предположить, что 
руководители района «мечтают создать революционную ситуа-
цию» в Усово-Тупике, в Барвихе или в Раздорах, то вряд ли им 
позволят заниматься «социальным терроризмом» на землях, 
находящихся в федеральной собственности. 

И, может быть, пикеты столичных спасителей Одинцовской 
земли (соблюдения формальной справедливости ради) следует 
провести, для начала, под заборами коттеджей действитель-
ных кураторов идеи строительства современных автомобильных 
дорог в нашем районе? Если не знаете - кто и где отдыхает после 
руководящей работы, спросите у барвихинского главы.  Пусть и 
Валерий Николаевич с вами помитингует. Может и там сорвет 
аплодисменты за свою популистскую речевку последнего време-
ни: «Я не знаю, кто все это безобразие удумал, но лично я полно-
стью на стороне возмущенного и протестующего народа». 

И мой убедительный совет гражданам: когда в очередной 
раз кто-либо из сотрудников Барвихинской администрации будет 
вас подучивать «идти перекрывать пикетом Рублевское шоссе», 
непременно берите с собой в пикет и этого «политического кон-
сультанта». Уверен, что уже по пути на протестное мероприятие 
чиновник и «вспомнит все», и иной способ решения проблемы 
«сочинит» - менее опасный, но более действенный и законный. 
Ведь не зря же сказал председательствовавший на слушаниях 
вице-глава района Иван Ювченко: «Уверен, общественное мне-
ние и здравый смысл победят».

Николай ГОШКО
ng@odintsovo.info
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В 1986 году интернаци-
ональный долг советские 
солдаты выполняли только в 
одном месте - Афганистане. 
Звезда Героя - очень весомая 
награда, заслужить ее было 
очень сложно, а солдату тем 
более.

Декабрь 1985 года. На 
севере Афганистана идет 
армейская операция. Роте 
десантников поставлена 
локальная задача: удержать 
высоту и не пропустить 
душманов. В течение недели 
бойцы удерживали высоту. 
Задача была выполнена, но 
какой ценой! Из 30 чело-
век боевого состава роты в 
живых остался один коман-
дир пулеметного отделе-
ния. Его, раненого, с высо-
ты вывезли на «вертушке». 
Звали бойца Игорь Чмуров, 
которому за участие в этой 
боевой операции и было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Жизнь  начиналась, как 
и у тысяч его ровесников. 
Окончил одинцовскую школу 
№ 8. Был призван в армию, в 

ВДВ. Три месяца службы в 
тогда еще  мирной Фергане, 
а потом с перерывом на гос-
питаль до демобилизации  
выполнял интернациональ-
ный долг. Дата указа о при-
своении звания Героя совпала 
с последним  днем в армии. 
Для солдат-афганцев, как 
впоследствии и для тех, кто 
воевал в Чечне, самое труд-
ное начиналось после армии - 
«вписаться» в мирную жизнь. 
Что греха таить, не всем и не 
всегда это удавалось.

Сразу после демобили-
зации Игорь Чмуров посту-
пил в Рязанское высшее воз-
душно-десантное командное  
училище. Проучился два с 
половиной года и ушел с фор-
мулировкой «по состоянию 
здоровья». Кстати, с Игорем 
Владимировичем я позна-
комился в Одинцовском 
университете. «Подучиться 
надо», - так он объяснил свое 
появление в университете. В 
скором времени  станет сту-
дентом заочного отделения 
по специальности «Финансы 
и кредит».

А тогда после учили-
ща Героя Советского Союза 
берут на работу инструкто-
ром в ЦК ВЛКСМ. По тем 
временам должность очень 
престижная и с хорошими 
перспективами. Но в 1991 
году рухнул Союз, а вместе 
с ним исчезла и молодежная 
организация. И становится 
Игорь Чмуров заместителем 
директора  группы «Ласковый 
май», супер-популярнейшего 
музыкального коллектива тех 
лет, который, можно сказать, 
стоял у истоков современной 
попсы. Проработав в группе 
около года, он начинает зани-
маться благотворительной 
деятельностью. 

И вот уже последние 
четыре года он - президент 
российского благотворитель-
ного фонда Героев Советского 
Союза и Героев Российской 
Федерации «Золотые  Звезды 
России». Цель фонда - помощь 
Героям и членам их семей. За 
эти годы было сделано в этом 
направлении немало: органи-
зация санаторного лечения 
воинов-инвалидов в России и 
за границей,  проведение раз-
личных спортивных соревно-
ваний для инвалидов, оказы-
вается поддержка кадетскому 

корпусу в Москве, детскому 
приюту в Солнцево. Были 
благотворительные акции и в 
Одинцовском районе: помощь 
детскому дому, приобретение 
машины «Скорой помощи». 
Игорь Владимирович плани-
рует расширить деятельность 
фонда в районе, разрабаты-
ваются различные проекты 
социальной помощи и под-
держки.

В разговоре с Игорем 
Чмуровым мы не могли не 
коснуться афганской темы в 
нашумевшем фильме Федора 
Бондарчука «9 рота». И хотя 
Игорь Владимирович пони-
мает, что фильм художествен-
ный, тем не менее, считает, 
что «9 рота» не соответствует 
реальным событиям и  поэ-
тому недостоверен.  Он даже 
отмечает такую «мелочь», как 
отсутствие у героев бронежи-
летов. В реальности солдаты 
всегда ходили в бронежиле-
тах.

Два месяца назад в его 
жизни произошло очень важ-
ное событие - родилась дочь, 
которая, когда подрастет,  
если и будет знать о войне, то  
только из рассказов отца.

    
 Георгий ЯНС 

ПЕРСОНА

ГЕРОЙ СССР ПОСТУПАЕТ 
В ОДИНЦОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР ОТ 26 МАЯ 1986 ГОДА: 
«ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ, ПРОЯВЛЕННЫЕ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
ДОЛГА, ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

О восхождении на 
высочайшую вершину 
Европы «НЕДЕЛЕ» 
рассказал  бессменный 
руководитель команды 
Вячеслав КАРЛЮК

Курсанты и молодежь Кубинки 
уже в восьмой раз участвовали во 
всеармейской «Эльбрусиаде». В этом 
году она была посвящена и юбилею 
Победы и 70-летию Центра активно-
го отдыха и специальной подготовки 
военнослужащих  - базе «Терскол». 

Впервые западную вершину 
курсантам удалось покорить в авгус-
те 1998 года. Величавый Эльбрус 

только издали, да в хорошую погоду 

кажется доступным и простым аль-

пинистским трофеем. На самом же 

деле гора имеет довольно суровый 

и даже коварный нрав. Погода на 

ее склонах меняется очень быстро 

и не всегда предсказуемо. По этой 

причине не все восхождения были 

успешными, приходилось и отсту-

пать.

На этот раз все сложилось 

относительно благоприятно. После 

акклиматизационных выходов на 

соседние пики и вершины к вос-

хождению была допущена боль-

шая часть команды и назначен 

день штурма. Накануне вышли 

на довольно ровную площадку на 

высоте 4200 метров над уровнем 

моря. Слева у скал остатки само-
го великолепного «Приюта-11», 
сгоревшего из-за неосторожнос-
ти  иностранных гостей. Опытным 
туристам и альпинистам не при-
выкать устраивать ночлег в поле-
вых условиях. Разбили палатки, 
соорудили с подветренной стороны 
снежные стенки...

Тактика восхождений отрабо-
тана многолетним опытом. В два 
ночи подъем, быстрый калорийный 
перекус, на голову теплую шапку, 
на ноги альпинистские кошки... 
На этой высоте и в середине 
лета, да еще ночью, как суровой 
зимой, не обойтись и без пуховика! 
Пронизывающий ветер и мороз про-
бирают до костей! 

И вот цепочка восходителей 
покидает лагерь. Если смотреть со 
стороны, в гору по снегу и льду дви-
жется колонна... светлячков. Так, 
наверное, в темноте, когда нет луны, 
представляются альпинисты с горя-
щими налобными фонариками.

С рассветом почти достигли сед-
ловины. Восход в горах - это слова-
ми не передать! Постоянно меня-
ющаяся окраска облаков, окружа-
ющих и уходящих вдаль снежных 
вершин... Картинки, как в калейдос-
копе, менялись с каждым взглядом, 
но любоваться всей этой красотой 
приходилось на ходу, едва переводя 
дыхание. 

К счастью, на склоне не встре-
тилось трещин и особо сложных 
участков. Около одиннадцати часов 
группа благополучно собралась на 
самой макушке седого исполина. 
На этот раз самой высокой запад-
ной вершины (5642 метра) вместе 
с руководителем команды достигли 
тринадцать наших земляков.

Вот их имена: Сергей и Кира 
Скворцовы, Андрей Хворых, 
Дмитрий Трубников, Виктор 
Науменко, Дмитрий Николаев, 
Максим Борунов, Андрей Иванов, 
Андрей Колузов, Игорь Супрун, 
Максим Ворона и Максим Павлов. 
Конечно, такие походы запомина-
ются надолго, а для Сергея и Киры 
Скворцовых это восхождение оста-
нется памятным на всю жизнь - так 
они отметили свое свадебное путе-
шествие!

Сергей БЕЛУГИН 

СВАДЬБА 
НА ЭЛЬБРУСЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕСТУПЛЕНИИ:

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 
И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Привлечение к уголовной ответственности лица, совер-
шившего преступление, требует сложной и строго регламен-
тированной деятельности по установлению факта совершения 
преступления, его раскрытию, сбору доказательств и назначе-
нию виновному справедливого наказания. 

Вместе с тем для реализации перечисленных выше задач 
первоначально требуется возбуждение уголовного дела. Стадия 
возбуждения уголовного дела является одной из самых важных 
в уголовном судопроизводстве и не сводится лишь к вынесению 
соответствующего постановления. Она включает в себя процес-
суальную деятельность по приему информации о преступлении, 
ее оформлению и регистрации, рассмотрению этой информа-
ции, проведению, в случае необходимости, проверки для уточ-
нения оснований к возбуждению уголовного дела, принятию 
соответствующего решения. 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ предусмотрено 
несколько поводов к возбуждению уголовного дела, и, как 
показывает практика, одним из самых распространенных явля-
ется письменное заявление лица о преступлении. При этом 
такое заявление представляет собой не просто требование о 
возбуждении уголовного дела, а официальное, содержащее 
установленные нормативными актами реквизиты, обращение, 
в котором излагается информация о совершенном или готовя-
щемся преступлении.  

Подавляющее число заявлений о возбуждении уголовного 
дела регистрируются и проверяются сотрудниками органов 
внутренних дел, одной из основных задач которых, в соответс-
твии с Законом «О милиции», является защита граждан от пре-
ступных и иных противоправных посягательств. На территории 
нашего района данные функции выполняет Одинцовское УВД. 
В его состав входят 7 отделений милиции и два территориаль-
ных пункта, которые также обязаны принимать от граждан 
заявления о совершенных преступлениях и проводить по ним 
проверку.

Заявление должно в обязательном порядке содержать дан-
ные о лице, которое его написало, поскольку, в соответствии 
с ч. 7 ст. 141 УПК РФ, анонимное заявление о преступлении 
не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. 
Только в исключительных случаях, когда в них содержатся 
конкретные сведения о готовящихся или совершенных право-
нарушениях, они могут быть направлены в соответствующие 
подразделения органов внутренних дел для использования в 
оперативных целях.   

(Продолжение читайте в следующем номере)
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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 

 

ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÎÉ 
ÍÅÄÅËÅ 
òðåáóþòñÿ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ 
â ã. Ãîëèöûíî 
è ã. Êóáèíêà 

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 

8-916-815-30-32

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

УСЛУГИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося 
на трудовых спорах.

Досудебное и судебное 
разбирательство, 

консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-815-30-32

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «  ПРИГЛАШАЕТ:
 

товарного бухгалтера на склад
Муж./жен. 30-45 лет. Опыт работы от 3-х лет на аналогичной позиции. 

Умение работать с большими объемами номенклатуры. Обязанности: введение 
информации ( в соответствии с накладными) по приходу товара в базу данных. 

Хорошее знание ПК: Word, Excel

Место работы: пос. Крекшино.

Тел. 777-49-03, e-mail: vacant@mvideo.ru 
Светлана, Анастасия

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ 

категории «В»

ОПЛАТА ОТ 500$
проживание и питание 

бесплатно!

722-99-62

УКАЗ “О ДОСТОИНСТВЕ ГОСТЕВОМ 
НА АССАМБЛЕЯХ ИМЕЮЩИМ” (1700 г.) 

ПЕРЕД ПОЯВЛЕНИЕМ МНОГОНАРОДНЫМ ГОСТЮ НАДЛЕЖИТ БЫТИ: 
- МЫТУ СТАРАТЕЛЬНО, БЕЗ ПРОПУСКАНИЯ ОНЫХ МЕСТ;

- БРИТУ ТЩАТЕЛЬНО, ДАБЫ НЕЖНОСТЯМ ДАМСКИМ ЩЕТИНОЮ МЕРЗКОЙ УРОНУ НЕ 
НАНЕСТИ;

- ГОЛОДНОМУ НАПОЛОВИНУ И ПЬЯНОМУ САМОЮ МАЛОСТЬ. 
В ГОСТИ ПРИДЯ, С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ДОМА ОЗНАКОМИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ НА ЛЁГКУЮ 

ГОЛОВУ, ОСОБЛИВО ОТМЕТИВ РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛОЗЕТОВ, А СВЕДЕНИЯ В ТУ ЧАСТЬ РАЗУМА 
ОТЛОЖИ, КОЯ ВИНИЩУ МЕНЕЕ ОСТАЛЬНЫХ ПОДВЛАСТНА. 

ЯСТВА УПОТРЕБЛЯЙ УМЕРЕННО, ДАБЫ БРЮХОМ ОТЯЖЕЛЕВШИМ ПРЕПЯТСТВИЙ ТАНЦАМ 
НЕ УЧИНИТЬ. ЗЕЛЬЕ ЖЕ ПИТЬ ВВОЛЮ, НЕЖЕЛИ НОГИ ДЕРЖАТ, БУДЕ ОТКАЖУТ - ПИТЬ СИДЯ.

ЛЕЖАЧЕМУ НЕ ПОДНОСИТЬ, ДАБЫ НЕ ЗАХЛЕБНУЛСЯ, ХОТЬ БЫ И ПРОСИЛ.
ЗАХЛЕБНУВШЕМУСЯ ЖЕ СЛАВА, ИБО СИЯ СМЕРТЬ НА РУСИ ПОЧЁТНА. ЕЖЕЛИ МЕРЫ НЕ 

ЗНАЕШЬ - НА СУПРУГУ ПОЛОЖИСЬ - ОНЫЙ СТРАЖ ПОБОЛЕЕ ГОСУДАРЕВЫХ БДЕНИЕ ИМЕЕТ.
УПИТЫХ СКЛАДЫВАТЬ БЕРЕЖНО, ДАБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ И НЕ МЕШАЛИ БЫ ТАНЦАМ. 

СКЛАДЫВАТЬ ОТДЕЛЬНО, ПОЛ СОБЛЮДАЯ, ИНАЧЕ ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ КОНФУЗА НЕ 
ОБЕРЁШЬСЯ. 

БЕДУ ПОЧУЯВ, НЕ ПАНИКУЙ, НЕСКОРЫМ ШАГОМ СЛЕДУЙ В МЕСТО УПОМЯНУТОЕ, НО 
ПО ДОРОГЕ НЕ МЕШКАЙ И ВСЕ СИЛЫ УПОТРЕБЛЯЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ В КРЕПОСТИ ЗЛОДЕЙСКИ 

ПРЕДАВШЕГО ТЕБЯ БРЮХА. 
БУДУЧИ БЕЗ ЖЕНЫ, А ТО И, ДАЙ БОГ, ХОЛОСТЫМ, НА ПРЕЛЕСТИ ДАМСКИЕ ВЗИРАЙ НЕ 

С ОТКРЫТОЙ ЖАДНОСТЬЮ, НО ИСПОДТИШКА - ОНИ И ЭТО ПРИМЕЧАЮТ, НЕ СОМНЕВАЙСЯ. 
ТАКИМ МАНЕРОМ И ИХ УВАЖИШЬ, И НАХАЛОМ НЕ ПРОСЛЫВЁШЬ. 

РУКАМИ НЕ ДЕЙСТВУЙ, СИЛЬНО ОСТЕРЕГАЯСЬ И ТОЛЬКО ЯВНЫЙ ЗНАК ПОЛУЧИВ, ЧТО 
ОНОЕ ДОЗВОЛЯЕТСЯ, ИНАЧЕ КОНФУЗ СВОЙ НА ЛИЦЕ БУДЕШЬ НОСИТЬ ДОЛГО. 

БЕЗ ПЕНИЯ НЕТ ВЕСЕЛЬЯ НА РУСИ, НО ОНОЕ НАЧИНАЮТ ПО ЗНАКУ ХОЗЯЙСКОМУ, В РАЖ 
НЕ ВХОДИ, СОСЕДА СЛУШАЙ - РЕВЯ В ОДИНОЧКУ УПОДОБЛЯЕШЬСЯ ОСЛИЦЕ ВАЛААМОВОЙ, 
МУЗЫКАЛЬНОСТЬЮ И СЛАДКОГОЛОСЬЕМ ЖЕ, НАПРОТИВ, СНИСКАЕШЬ МНОГИЕ ПОХВАЛЫ 
ГОСТЕЙ.

Пётр Первый

Он находится почти в центре Москвы, на 
Большой Пироговской улице и занимает здание, 
в котором когда-то располагался дореволюцион-
ный Московский архив Министерства юстиции. 
РГАДА - старейшее архивное учреждение нашей 
страны, в его состав вошли документы пяти 
дореволюционных архивов. Здесь насчитывается 
свыше 3 миллионов дел или, как говорят архи-
висты, единиц хранения. А каждое дело может 
насчитывать десятки различных документов. 
Чтобы лучше представить объемы хранящихся 
документов, следует заметить, что только в высоту 

хранилище достигает 12 метров (высота 5-этаж-
ного дома), и до 30-х годов прошлого века вдоль 
каждого яруса стеллажей с полками были проло-
жены рельсы, по которым двигались специальные 
платформы. В дальнейшем в целях безопасности 
рельсы были демонтированы и положены решет-
чатые перекрытия.

В хранилище находятся уникальнейшие 
памятники истории нашей страны с ХI до начала 
ХХ-го века. Документы, которым (да простят 
меня за штамп) нет цены. Хотя,  когда экспона-
ты из архива демонстрируются на зарубежных 
выставках, страховые суммы достигают несколь-
ких миллионов долларов.

Если театр начинается с вешалки, то РГАДА 
- с  директорского кабинета, которому без малого 
120 лет. Сразу же впечатляют его  размеры - высо-
та потолков достигает 5 метров. Если современ-
ные офисы - это стильная мебель и навороченная 
оргтехника, то здесь вдоль стен до самого потолка 
- стеллажи с книгами (около 15 тысячи томов) 
XVII-XVIII веков. Всего в библиотеке архива хра-
нится свыше 300 тысяч книг. Рядом с рабочим 
столом директора вместо ксерокса или принтера 
располагается массивный ларец. Таких ларцов 
было всего полтора десятка штук, они использо-

вались как сейфы для хранения ценных докумен-
тов и были изготовлены по приказу императора 
Николая I.

На другом конце кабинета расположился 
стол, обтянутый зеленым сукном. За этим столом, 
приходя в архив, работал выдающийся русский 
историк XIX века Сергей Михайлович Соловьев. 
Для тех, кто интересуется русской историей, это 
имя должно быть очень хорошо знакомо. Он 
написал многотомную историю России с древ-
нейших времен.

Наконец, мне предоставляется возможность 
под бдительным оком сотрудников посмотреть и 
даже осторожно потрогать уникальные докумен-
ты. Вот духовная грамота (завещание) 1353(!) года 
великого князя Семиона Гордого, сына Ивана 
Калиты. В этом прозвище отразились попытки 
князя вести политику, независимую от Золотой 
Орды. Полуустав (почерк) древнерусского языка 
так же непонятен современному читателю, как 
и китайские иероглифы, но только не специа-
листам, которые и переводят мне текст духовной 
грамоты. В ней подробно перечисляются земли, 
которые получат его наследники. Благодаря таким 
грамотам, мы узнаем, как прирастало новыми 
территориями русское государство.  Есть в архи-
ве и духовная грамота Дмитрия Донского, чье 
имя сегодня на слуху из-за широкомасштабного 
празднования 625-летия  Куликовской битвы. По 
поводу юбилейных «переборов»  в академической 
среде родилась даже такая шутка: «Нет на вас 
казанских историков».

«Апостол» - книга, рассказывающая о деяни-
ях апостолов, напечатана в 1564 году в эпоху Ивана 
Грозного первым русским печатником Иваном 
Федоровым. Интересна запись, которая сделана в 
книге дьяком Андреем Михайловым о том, чтобы 
передать «Апостол» в специальную «книгохрани-
тельную палату» при типографии. Дело в том, что 
к концу XVII века из примерно 1000 отпечатанных  
экземпляров сохранилось всего около 60. И моло-

дой царь Петр I, понимая историческую ценность 
этой книги, отдает такое распоряжение. Сегодня 
осталось и того меньше - десяток  экземпляров.

Передо мной невзрачная на вид книжечка с 
громким названием «Побеждающая крепость», 
написанная в 1696 году и переизданная в 1708. 
Но за этой внешней невзрачностью скрывается 
событие огромного исторического и культурного 
значения. Эта одна из первых книг, изданных  
по указу Петра I гражданским шрифтом. Тем 
шрифтом, который почти привычен современ-
ному глазу.

 Совершая экскурсию по архиву, увидел 
огромного кота, который степенно вышагивал 
по зданию, не обращая никакого внимания на 
снующих туда-сюда людей. Оказалось, что кот 
по прозвищу Заяц вместе с супругой Елизаветой 
Петровной являются сотрудниками архива и пос-
тоянно проживают в кабинете заместителя дирек-
тора. Более того, в дореволюционных сметах в 
графе всех расходов была такая строка - «коты на 
жалованье». В современном бюджете такой статьи 
расходов нет, но понимание того, что лучший враг 
мышей - кот, осталось.

И, конечно, как во всяком уважающем себя 
заведении, к тому же располагающемся в старом 
здании, в архиве есть свое привидение, которое 
сотрудники зовут «серой женщиной» и  каждый 
раз поздравляют ее  с международным женским 
днем. Обитает она в хранилище и выходит на 
прогулки только по ночам. В полной тишине, 
только поскрипывают полы, в серой накидке с 
капюшоном и со свечой в руке  обходит свои 
владения, перемещаясь с яруса на ярус. Утром, 
когда приходят сотрудники хранилища, она пря-
чется  за стеллажами с документами. Тайну «серой 
женщины знают почти все сотрудники архива.  О 
том, что это за тайна, и о многом другом, не менее 
интересном, мы расскажем в следующем номере.

   
Георгий ЯНС

ПРИВИДЕНИЕ ОХРАНЯЕТ ДРЕВНИЕ АКТЫЕСЛИ В ИСТОРИИ НАШЕГО 

РАЙОНА И СОДЕРЖАТСЯ 

ЕЩЕ КАКИЕ-ЛИБО ТАЙНЫ, 

ТО  С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ 

ВЕРОЯТНОСТИ МОЖНО 

УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО 

КЛЮЧ К ИХ РАЗГАДКЕ  

НАХОДИТСЯ В РОССИЙСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ 

ДРЕВНИХ АКТОВ (РГАДА)
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ВОТ И НАСТУПИЛ НОВЫЙ 2006 ГОД! КАЖДЫЙ 
ИЗ НАС В ЭТИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ПОДВОДИТ ИТОГИ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА  И СМОТРИТ С НАДЕЖДОЙ В БУДУЩЕЕ, 
ЖЕЛАЕТ СОХРАНИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЬЕ СВОИХ  
РОДНЫХ  И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ, УБЕРЕЧЬ СВОЙ СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ ОТ РАЗЛИЧНЫХ   НЕПРИЯТНОСТЕЙ, СОХРАНИТЬ И 
ЗАЩИТИТЬ СВОЕ  ИМУЩЕСТВО ОТ ПОРЧИ И УТРАТЫ И 
ПРОЧИХ НАПАСТЕЙ. И ЕСЛИ УХОДЯЩИЙ ГОД БЫЛ  ДЛЯ 
НАС УДАЧНЫМ, МЫ ГОВОРИМ: ПУСТЬ НАМ ПОВЕЗЕТ И 
В ЭТОМ! А ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ НЕВЗГОДЫ ПОСЕТИЛИ ВАС? 
СТОИТ ЛИ УПОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОДНУ  УДАЧУ? ВЕДЬ 
УДАЧА - ТАКАЯ ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ВЕЛИЧИНА! ВЕДЬ ГОД 
НАЗАД  МЫ ГОВОРИЛИ ЭТИ ЖЕ СЛОВА, ОДНАКО УДАЧА 
ОБОШЛА НАС СТОРОНОЙ!  

ДЛЯ ТЕХ ЖЕ, КТО УПОВАЕТ НЕ ТОЛЬКО НА ОДНУ 
УДАЧУ В СОХРАНЕНИИ  СВОЕГО ИМУЩЕСТВА, СТРАХОВОЙ 
ДОМ ВСК ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ТЯГОТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВСЕ-ТАКИ ПОСТРАДАВШЕГО ИМУ-
ЩЕСТВА НА КОМПАНИЮ ЗА СЧЕТ  ЕГО СТРАХОВАНИЯ. 
И ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ИСПЫТЫВАТЬ СУДЬБУ 
НА УДАЧУ В НОВОМ ГОДУ, МЫ ДАДИМ ВАМ НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.

 ИТАК, ЧТО МОЖНО ЗАСТРАХОВАТЬ?

ЕСЛИ ВЫ СЧАСТЛИВЫЙ  ВЛАДЕЛЕЦ ЗАГОРОДНОГО 
ДОМА ИЛИ ДАЧИ,  ВЫ МОЖЕТЕ ЗАСТРАХОВАТЬ КАК  ЭТИ 
СТРОЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ НЕ ЗАВЕРШЕНЫ СТРОИТЕЛЬС-
ТВОМ, ТАК И ГАРАЖ, БАНЮ, БЕСЕДКИ,  ДРУГИЕ ПОСТРОЙКИ 
НА УЧАСТКЕ. КРОМЕ ТОГО, МОГУТ БЫТЬ ЗАСТРАХОВАНЫ 
ЛИБО ТОЛЬКО КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРОЕНИЙ, ТАК 
НАЗЫВАЕМАЯ КОРОБКА, ЛИБО ЕЩЕ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕ-
ЛКА И ЦЕННОЕ ИМУЩЕСТВО ВНУТРИ ДОМА. ПО ВАШЕМУ 
ЖЕЛАНИЮ ПОЛИСОМ МОГУТ ПОКРЫВАТЬСЯ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕ МЫСЛИМЫЕ РИСКИ: ПОЖАР, ЗАТОПЛЕНИЕ, СТИХИЙНЫЕ 
БЕДСТВИЯ, КРАЖА, ГРАБЕЖ, ВАНДАЛИЗМ И  ДАЖЕ ПАДЕНИЕ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИХ ЧАСТЕЙ. НАБОРЫ  РИСКОВ, 
КОНЕЧНО,  МОЖНО  ВАРЬИРОВАТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ, ОДНАКО, 
ЕСЛИ ПРИБЕГНУТЬ К КОМПЛЕКСНОМУ СТРАХОВАНИЮ, ТО 
ЭТО ОБОЙДЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, НЕ ГОВОРЯ УЖ О 
ТОМ, ЧТО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИШНЕЙ НЕ БУДЕТ. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В КВАРТИРЕ, ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВИТЬ СТРАХОВАНИЕ   ОТДЕЛКИ  КВАРТИРЫ, А 
ТАКЖЕ  СВОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД СОСЕДЯМИ. 
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО БУДЕТ ЗАСТРАХОВАНА ОТДЕЛКА 
СТЕН, ПОЛА, ПОТОЛКА, САНТЕХНИЧЕСКОЕ И ДРУГОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ОКНА, ДВЕРИ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ЗА УЩЕРБ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНЕН ТРЕТЬИМ 
ЛИЦАМ (СОСЕДЯМ). ТАКИМ ОБРАЗОМ, СТРАХОВАНИ-
ЕМ ПОКРЫВАЮТСЯ ВСЕ ПРОТЕЧКИ (ЕСЛИ ЗАТОПИЛИ 
ВАС И ЕСЛИ ЗАТОПИЛИ ВЫ - ПЛАТИТЬ БУДЕТ СТРАХО-
ВАЯ КОМПАНИЯ), И, КОНЕЧНО ЖЕ, УЩЕРБ ВСЛЕДСТВИЕ 
ПОЖАРА, КРАЖ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ   СТРА-
ХОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА. В РАМКАХ  ЭТОГО 
ВИДА СТРАХОВАНИЯ КЛИЕНТ МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ 
МЕБЕЛЬ, ТЕЛЕ- И ВИДЕОАППАРАТУРУ, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 
КОВРЫ, ПОСУДУ, ОДЕЖДУ И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ ДОМАШ-
НЕГО ОБИХОДА, А ТАКЖЕ (НО ТОЛЬКО НА СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ) АНТИКВАРИАТ, ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДРУ-
ГИЕ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ. 

КАКИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ  
ПРЕДЛАГАЕТ СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК?

ЕСЛИ СТРАХОВАЯ СУММА СТРОЕНИЯ,  ПОДЛЕЖАЩЕ-
ГО СТРАХОВАНИЮ,  СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 300 ТЫС. РУБ-
ЛЕЙ (ОКОЛО 10 ТЫС. $),  СТРАХОВАНИЕ  ПО ПОЛНОМУ 
ПАКЕТУ РИСКОВ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ БЕЗ ОСМОТРА. 
ПОТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ФОТОГРАФИЯ ИЛИ СХЕМА СТРОЕ-
НИЯ. ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ 
ОСМОТРА СТРАХОВАЯ СУММА СОСТАВЛЯЕТ 150 ТЫС. 
РУБЛЕЙ (ОКОЛО 5 ТЫС. $). ПРИ ЭТОМ НАДО ИМЕТЬ 
ВВИДУ, ЧТО ВНУТРИ ОБЩЕЙ СТРАХОВОЙ СУММЫ ПО 
ДОГОВОРУ ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: МЕБЕЛЬ - 40% ОТ СТРАХОВОЙ 
СУММЫ; АППАРАТУРА И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА - 40% ОТ 
СТРАХОВОЙ СУММЫ; ОДЕЖДА, ПОСУДА, КНИГИ - 20% 
ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ.

 В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ОСМОТР ИМУЩЕСТВА ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ.

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ, КАК 
ПРАВИЛО, НА СРОК 12 МЕСЯЦЕВ, НО МОГУТ И НА МЕНЬ-
ШИЙ СРОК. ОПЛАТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ЖЕЛАНИЮ 
МОЖЕТ  ПРОИЗВОДИТЬСЯ КАК ЕДИНОВРЕМЕННО, ТАК И В 
РАССРОЧКУ.

ПРИ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА  ОПЫТНЫЕ СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ СОГЛАСОВЫ-
ВАЮТ ЕЕ С КЛИЕНТАМИ, УЧИТЫВАЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ, ИЗНОС, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ. ПРИ ЭТОМ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
ОПИСИ  ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ  ИМУЩЕСТВА ЗАЧАС-
ТУЮ ДАЖЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИХ СТОИМОСТЬ.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАХОВАНИЯ 
В СТРАХОВОМ ДОМЕ ВСК?

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ СТРАХОВОГО ДОМА  
ВСК ЯВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОЭТОМУ ДЛЯ ТАКИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖ-
ДАН, КАК  РАБОТНИКИ  СИСТЕМЫ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО 
БАНКА РОССИИ И РЯДА ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ,  СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
И  ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОРГА-
НОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ВОЕННОСЛУЖА-
ЩИЕ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛЬГОТЫ И СКИДКИ. СКИДКИ ПРЕДУС-
МОТРЕНЫ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ  ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ДОГОВОРЫ С КОМПАНИЕЙ  И ЗАКЛЮЧАЮЩИХ НОВЫЕ 
ДОГОВОРЫ. ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ  
ПОЛУЧАЮТ  СКИДКИ ПРИ  БЕЗУБЫТОЧНОМ СТРАХОВА-
НИИ ДО 50% ОТ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ.

ЕСЛИ ЖЕ  ВЫ  РЕШИЛИ  БОЛЕЕ 
НЕ ИСПЫТЫВАТЬ СУДЬБУ И РЕШИЛИ    
ЗАСТРАХОВАТЬСЯ, ДАЕМ ОТВЕТ НА 

ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС: КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
ЕСЛИ ВЫ  ЖИТЕЛЬ ОДИНЦОВА,  МЫ БУДЕМ 

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ  В ОФИСАХ ПО УКАЗАННЫМ  НИЖЕ  
АДРЕСАМ. ПОЗВОНИВ  ПО ТЕЛЕФОНАМ,  МОЖНО 
ПРИГЛАСИТЬ СТРАХОВОГО  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ 

НА ДОМ,  ПО МЕСТУ ВАШЕЙ РАБОТЫ ИЛИ  НА ДАЧНЫЙ 
УЧАСТОК. ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В ОДИНЦОВСКОМ  
РАЙОНЕ,  КОМПАНИЯ В БЛИЖАЙШЕЕ  ВРЕМЯ  ДЛЯ УДОБС-
ТВА ГРАЖДАН ОТКРЫВАЕТ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
В КРАСНОЗНАМЕНСКЕ, ЗВЕНИГОРОДЕ, ГОЛИЦЫНО И 
КУБИНКЕ. АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ МОЖНО УТОЧ-
НИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ ОТДЕЛЕНИЯ.               

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ  ЖЕЛАЮЩИХ ОСУЩЕСТВИТЬ 
СТРАХОВАНИЕ СВОЕГО ИМУЩЕСТВА, ТРАНСПОРТА 
ИЛИ ОСАГО В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ  
3,4,5,6 И 9 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА В ОФИСЕ ПО 
АДРЕСУ: УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА Д.36,  БУДУТ 
РАБОТАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ.      

РАБОТНИКИ ОДИНЦОВСКОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ СТРАХОВОГО ДОМА ВСК ПОЗДРАВ-
ЛЯЮТ НАШИХ СТРАХОВАТЕЛЕЙ  И ЖИТЕЛЕЙ  
РАЙОНА С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ И  ЖЕЛАЮТ ВСЕМ БЛАГОПОЛУ-
ЧИЯ И  СЧАСТЬЯ, СПОКОЙСТВИЯ И ПРОЦВЕ-
ТАНИЯ В ДЕЛАХ! 

страхование
здоровья

страхование
семьи

страхование
жизни

страхование
туристов

страхование
имущества

страхование
автомобиля ОСАГО

комплексное
страхование

ПРИГЛАШАЕМ В СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК!

Адреса Одинцовского отделения 
Страхового дома ВСК: г. Одинцово

- ул. Маршала Жукова дом, дом 36, тел. 593-27-93
- ул. Садовая,  дом 3, тел.  778-23-64
- e-mail: Odintsovo.Podmoskovje@vsk.ru .   www.vsk.ru

В КАНУН ЛЮБИМОГО ПРАЗДНИКА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЕ В КУЛИНАРНОМ 
МАСТЕРСТВЕ ХОЗЯЙКИ СПЕШАТ 
ПОРАДОВАТЬ ДОМОЧАДЦЕВ ОБИЛИЕМ 
РАЗНООБРАЗНОЙ ВКУСНЯТИНЫ. 
О ТОМ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, 
ЧТОБЫ  УБЕРЕЧЬСЯ ОТ РИСКА 
«НОВОГОДНЕГО ОТРАВЛЕНИЯ», 
ЧИТАТЕЛЯМ «НЕДЕЛИ» 
РАССКАЗЫВАЕТ ЛЮБОВЬ БАГА 
-  СПЕЦИАЛИСТ ОДИНЦОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ТУ РОСПОТРЕБНАДЗОРА.

- Любовь Ивановна, о чем, прежде 
всего, должны помнить хозяйки, чтобы 
ненароком не омрачить себе и гостям 
празднование Нового года пищевым 
отравлением?

- Начнем с определения этого 
неприятного понятия.  Пищевые 
отравления - это  преимущественно 
острые заболевания, возникающие в 
результате употребления пищевых про-
дуктов, зараженных определенными 

видами микроорганизмов или содер-
жащих вредные химические соедине-
ния. Особенностью пищевых отрав-
лений является внезапное начало и 
массовость в коллективах, имеющих 
общий источник питания.                       

 Очень важна тепловая обработка 
продуктов. Наилучший результат дает 
варка - при ней нагревание продукта 
равномерное и достигает +80 градусов 
внутри продукта (при жарке, к слову, 
высокая температура достигается толь-
ко на его поверхности, а внутри может 
быть лишь +60). Разумеется, варке   
подвергают не все категории продук-
тов - ведь не всё «съедобное» остается  
после нее вкусным; однако, с точки 
зрения санитарной безопасности, все, 
что можно варить, лучше варить. 

  Теперь коснемся такой  стороны 
гигиены, как товарное соседство про-
дуктов при приготовлении празднич-
ных блюд.

Начнем с самого простого, ска-
жем, с досок  для нарезки продуктов. 
Их обязательно должно быть не менее 
двух: одна - для сырых, другая - для 
готовых продуктов (гастрономической 
нарезки). Иначе мы рискуем обсеме-
нить готовую к употреблению пищу 
потенциально опасными микробами, 
находящимися на поверхности    сырых 
продуктов, оставивших свой «след» на 
разделочной доске. 

Другое, не менее важное правило 
- гигиеническая обработка продуктов. 
Возьмем такой излюбленный и широ-
ко используемый практически во всех 
разделах кулинарии продукт, как яйца. 
С целью профилактики сальмонеллеза 
перед тем, как готовить какие-либо 
блюда из яиц, их обязательно нужно 
тщательно промыть проточной водой 
с питьевой содой. А если яйца будут 

употреблены в свежем виде (в виде 
дополнения к отдельным экзотичес-
ким блюдам), то во избежание зара-
жения гельминтами есть смысл допол-
нительно прополоскать их перед раз-
биванием в подкисленной столовым 
уксусом воде. 

О салатах: не забывайте, что сала-
ты - это самые скоропортящиеся и 
потенциально опасные с точки зрения 
риска развития пищевых отравлений 
блюда, так как во время их приготовле-
ния компоненты многократно измель-
чаются, а это увеличивает площадь  
микробного загрязнения продукта.  
Потому они не могут храниться долго 
(в «незаправленном» виде - не более 12 
часов при температуре не выше +8 гра-
дусов С). Желательно употребить салат 
в день его приготовления, а остатки 
сразу же убрать в холодильник.

- Любовь Ивановна, а обожаемые 
малышами сладости домашнего приго-
товления могут быть столь же «ковар-
ны» при «гигиеническом легкомыслии» их 
изготовителей?

- Да, про пироги и торты мы 
тоже не забудем сказать. Хозяйкам 
не следует забывать, что приступать к 
«отделке» вашего сладкого «шедевра» 
кремом нужно, дав пирогу (или торту) 
остыть. Это нужно для того, чтобы не 
создавать благоприятные условия (так 
называемую «субфебрильную среду») 
для развития микроорганизмов, попа-
дающих в единичном количестве на 
поверхность блюд с одежды хозяек 
и из воздуха - ведь даже при мак-
симально тщательном соблюдении 
гигиенических норм мы не добьемся 
абсолютной стерильности в бытовых 
условиях.

Подготовила Елена МОРОЗ

КАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ
В НОВЫЙ ГОД?

Продукты Темпе-
ратура

Срок 
хране ния

Мясо и мясопродукты охлажденные и 
морож.

0 3-4 суток

Птица охлажденная 0 2 суток

Птица мороженая 0 3 суток

Рыба мороженая 2 4 суток

Масло сливочное, маргарин, сыры, яйца +2 5 суток

Мясные крупнокусковые полуфабрикаты +4 - +8 48 часов

Мясные порционные полуфабрикаты +4 - +8 36 часов

Мясные панированные полуфабрикаты +4 - +8 24 часа

Мясной фарш натуральный, 
вырабатываемый предприятиями торговли

+4 - +8 6 часов

Субпродукты охлажденные +4 - +8 12 часов

Субпродукты мороженые +4 - +8 24 часа

Котлеты, бифштексы рубленые мясные, 
рыбные, из птицы, готовые

+4 - +8 24 часа

Мясо отварное +4 - +8 24 часа

Мясо, печень жареные +4 - +8 48 часов

Студень мясной, мясо заливное +4 - +8 12 часов

Мясо птицы охлажденное +4 - +8 48 часов

Мясо птицы замороженное +4 - +8 72 часа

Куры отварные +4 - +8 24 часа

Мясо птицы жареное +4 - +8 48 часов

Колбасы вареные мясные или из птицы 
высшего сорта

+4 - +8 72 часа

Колбасы вареные мясные или из птицы I и 
II сортов

+4 - +8 48 часов

Сосиски и сардельки мясные +4 - +8 48 часов

Буженина, бекон, мясо прессованное +4 - +8 72 часа

Молоко пастеризованное, кефир, творог +4 - +8 36 часов

Сметана +4 - +8 72 часа

Торты и пирожные: +4 - +8

с белковым кремом или фруктовой отделкой +4 - +8 72 часа

с масляным кремом +4 - +8 36 часов

с кремом из сливок или заварным +4 - +8 6 часов

Винегреты, салаты в незаправленном виде +4 - +8 12 часов

Супы. заправочные, пюреобразные, бульоны +15 2 часа

Супы заправочные и молочные с 
макаронными изделиями

+15 30-45 
мин.

Овощные, крупяные, мясные, рыбные 
готовые блюда

+15 2 часа
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Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

земельных участков
• Топосъемка, вынос участков в натуру
• Оценка недвижимости

г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 14/1, комн. 108

(095) 590-68-43

Агентство 
недвижимости

ЧЛЕН  ГИЛЬДИИ  РИЭЛТОРОВ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

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

г. Одинцово, Можайское ш., д.12, 
             599-94-58, 599-81-56

ул. Маршала Жукова, д. 32а, 
             597-08-40

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

• Кадастровые планы • Архитектура 
• Регистрационная палата • Сбор документов для сделок

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения
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П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА • ОБМЕН

НОТАРИАЛЬНЫЕ
О Ф О Р М Л Е Н И Я
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
СИТУАЦИЙ   В   СУДАХ

766•444•9766•444•9

•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»

Агентство

590-77-09  788-74-04

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Кадастровые планы срочно 
и не очень

• Экспертиза и сбор 
документов для сделок

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

недвижимости

Все для недвижимости

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

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
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- Нужно ли рассказывать детям, что 
Дед Мороз не существует на самом деле, или 
этот сказочный образ важен для формирова-
ния детской психологии?

- Образ Деда Мороза очень важен для 
детей, и их не следует разубеждать, расска-
зывая, что этот вымышленный персонаж 
на самом деле существует только в сказках. 
Да и взрослые все время играют в эту игру. 
Дело в том, что существует категория людей 
(и детей, и взрослых), которые склонны к 
импровизации, фантазированию,  они спо-
собны выдумывать, представлять что-либо, 
мечтать. Их воображение может быть неис-
тощимым, а предложения по усовершенс-
твованию чего-либо, проекты могут казаться 
на первый взгляд фантастическими. Чаще 
всего это действительно одарённые люди, 
чья творческая энергия просто ищет выход, 
воплощаясь во всевозможных неожиданных 
идеях. На самом деле в этом нет ничего 
необычного, ведь фантазия по своей сути 
является частным случаем воображения, а 
воображение - это психический процесс, 
состоящий в создании новых образов на 
основе переработки ощущений и воспоми-
наний прошлого. Ни один художник не мог 
бы творить, не опираясь на фантазию. Она 
помогает представить то, что не поддается 
непосредственному восприятию. И поэтому 
дети и взрослые испытывают удовольствие 
оттого, что выдумывают, сочиняют что-либо, 
импровизируют. Зачастую, созданный вооб-
ражением образ, который ассоциируется с 
приятными эмоциями, способен помочь 
в формировании личности, поддержать в 
какие-то трудные минуты. Поэтому в том, 
что ребёнок или даже взрослый человек 
ассоциирует Новый год с волшебством, сказ-
кой, Дедом Морозом нет абсолютно ничего 
плохого. И разрушать эту иллюзию раньше 
времени не стоит, повзрослев, любой чело-
век понимает, что подарки под ёлкой не 
появляются по волшебству. Но в детстве эта 
иллюзия дарит малышам массу приятных 

положительных эмоций, которые необходи-
мы в любом возрасте, и особенно сегодня в 
нашей не самой простой и полной стрессов 
жизни.

- Вообще, какое влияние на детскую пси-
хологию оказывает Новый год, имеет ли этот 
праздник, на ваш взгляд, какое-то особое зна-
чение?

- Новый год - это всегда радостный 
и сказочный праздник, который отмечает 
всё человечество. А добрые подарки всегда 
рождают положительные эмоции, и такие 
эмоции помогают каждому человеку преодо-
левать трудности. Именно эта «приятность» 
праздника остается не только в детской 
памяти, но зачастую напоминает о себе и 
во взрослой жизни. В сознании остается 
воспоминание, а неосознаваемое хранит то, 
как тот или иной Новый год был приятен 
или неприятен, насколько удачно, весело 
вы его отметили, какие эмоции и ощущения 
подарил вам этот праздник в последний раз, 
и всё это на подсознательном уровне влияет 
на наши чувства и действия. А тем более на 
детскую психику.

Вот почему существует поговорка: “Как 
встретишь Новый год, так его и проведёшь”. 
Для большой части людей, и здесь мы гово-
рим не только о детях, это не пустые слова. 
Именно поэтому каждый раз мы стараемся 
отметить 31 декабря как можно веселее и 
радостней.  Детские воспоминания, в том 
числе и о Новом годе, который становится 
для вашего ребёнка очередной важной сту-
пенью в жизни, оставляют глубокий след в 
детской психике. Для любого ребёнка очень 
важно отметить этот день с родителями, в 
комфортной обстановке, найти утром подар-
ки под ёлкой и сохранить воспоминания о 
прошедшем празднике на весь предстоящий 
год. Всё это подарит вашему сыну или дочери 
уверенность в будущем, поможет избежать 
психологических проблем в последствии. 

- Нуждаются ли в принципе дети до 18 
лет в помощи психолога или проблемы эмоци-

онального характера свойственны в основном 
взрослым сформировавшимся людям?

- Многие взрослые ищут  причины 
своих психологических проблем в детских 
поступках, действиях и воспоминаниях, и 
в этом они абсолютно правы. Когда ко мне 
обращаются за помощью родители с детьми, 
первое ощущение, которое возникает у меня, 
- «бедный ребенок». Я категоричный сторон-
ник того, что всегда виновниками плохого 
поведения детей являются родители, ведь 
дети - зеркало родителей. Даже те, кто стра-
дает врожденными особенностями нервной 
системы, которые мешают им адаптиро-
ваться в социуме, ведут себя значительно 
благополучнее, если воспитываются в бла-
гополучных семьях. Особенно остро дети 
переживают развод родителей. И в даль-
нейшей жизни у таких людей обязательно 
будет больше психологических проблем, чем 
у малышей, чьи родители сумели преодолеть 
барьер отчуждения друг к другу.

Самый главный критерий воспитания в 
семье - это поведение родителей. Для ребен-
ка это гораздо важнее слов. Именно любовь, 
которую дети ощущают, определяет их буду-
щее отношение к жизни, для них важны не 
слова, а поступки.

Некоторые мамы жалуются, что отец не 
принимает никакого участия в воспитании 
ребенка. Но они забывают, что ЛУЧШЕЕ, 
ЧТО ОТЕЦ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СВОИХ 
ДЕТЕЙ - ЭТО ЛЮБИТЬ ИХ МАТЬ. И поэ-
тому, если вы хотите счастливого будущего 
для своего ребёнка, как следует подумайте, 
прежде чем выяснять свои проблемы у него 
на глазах. Помните, что любой, даже самый 
безобидный на первый взгляд разговор или 
поступок может оказать решающее воздейс-
твие на ваших детей. Поэтому постарайтесь 
сделать всё для того, чтобы в наступающем 
году семья стала для них тем самым местом, 
где их всегда ждут, и где всё и всегда у них 
будет хорошо.

Анна ТАРАСОВА

СТУДЕНТЫ УСТРОИЛИ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

«Живут студенты весело от сессии до сессии», - так 
пело и поет уже не одно молодое поколение, 
вкусившее «прелестей» студенческой жизни

Вот и студенты Одинцовского университета в оставшееся 
время до сессии устроили себе новогодний фитнес-праздник, 
который состоялся 21 декабря. Организацию спортивного праз-
дника взяли на себя  сами ребята во главе с заведующей кафед-
рой физвоспитания Ириной Гусевой.

Гвоздем праздника были соревнования между университет-
скими группами поддержки, достоинства которых по различным 
номинациям должно было оценить жюри  во главе с ректором 
Игорем Русиным. Перед началом действа из огромной сумки с 
надписью «Приз от ректора» ведущие раздали всем участникам 
дудки и пищалки, с помощью которых пока началась только 
шумовая поддержка.

Но какой праздник без гостей. В этот вечер всем собрав-
шимся свое мастерство продемонстрировали в показательных 
выступлениях по греко-римской борьбе и карате юные спорт-
смены из одинцовской детско-юношеской спортивной школы, 
которой руководит заслуженный тренер России Вячеслав 
Жуков. Все выступавшие - призеры и победители  юношеских 
первенств России.

Изящным, и в то же время по-спортивному агрессивным 
было выступление еще одной гостьи. Она продемонстрировала 
композицию по фитнес-аэробике.

Слаженно, весело, задорно выступили и команды групп 
поддержки. Чувствовалось, что их подготовкой занимался опыт-
ный мастер. В общем, праздник, как говорят в таких случаях, 
удался на славу. 

Георгий ЯНС

-  Игорь Иванович, расскажите, чем 
запомнился уходящий год для университе-
та?

- Этот год был для нас непростым, 
но в то же время достаточно плодотвор-
ным. Мы сумели получить лицензии на 
новые специальности: юриспруденция, 
психология, прикладная информатика, 
и уже набрали довольно много желаю-
щих обучаться по этим специальнос-
тям. Поэтому уже в следующем году 
появятся новые факультеты по назван-
ным выше специальностям. Открыт и 
уже успешно функционирует факультет 
вечернего и заочного обучения. Чуть 
ли не каждый день приходят люди, 
желающие получить второе высшее 
образование. Еще мы открыли колледж 
по нескольким по специальностям, но 
набора студентов пока не производили. 
Наконец, мы подписали два больших 
договора: с Высшей школой привати-
зации и с Пекинским университетом. 
Первоначально китайские студенты 
будут приезжать на стажировку, а со 
временем и учиться.

Есть договоренности с директора-
ми некоторых одинцовских школ об 
открытии специализированных клас-
сов: юридические, муниципальное 
управление. В перспективе создание 
профильных школ.

- А как же обстоит дело с гуманитар-
ными направлениями?

- Пока мы делаем только то, что про-
сят директора школ. Как только встанет на 
ноги психологический факультет, откроем 
еще одну специальность - иностранный 
язык. Тогда, возможно, появятся и другие 
направления работы со школами.

- Как Вы можете оценить учебу ваших 
студентов-очников, которые поступили в 
университет по муниципальному заказу?

- Второй курс выше всяческих 
похвал. 70% - это просто талантливые 
ребята. Первый курс, наверное, еще не 
адаптировался к университетским тре-
бованиям, но примерно уже  40% соот-
ветствуют нашим критериям. В целом 
нам теперь стало понятно, как надо про-
водить отбор по муниципальному  зака-
зу. Я бы выделил три категории абиту-

риентов: из социально незащищенных 
семей,  победители различных олимпиад 
и абитуриенты, если можно так сказать, 
имеющие учебные заслуги перед универ-
ситетом.

- Что бы Вы хотели пожелать сту-
дентам в Новом году?

- Во-первых, я хотел бы пожелать 
родителям наших студентов, чтобы 
они могли гордиться своими детьми. 
Студентам хотел бы пожелать, чтобы они 
понимали, что учатся не в провинциаль-
ном вузе, а в нормальном качественном 
университете.

Беседовал Георгий ЯНС

УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ДЕДА МОРОЗА

КАК ВЫЯСНИЛА «НЕДЕЛЯ»,  ДЛЯ СЧАСТЬЯ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОЙ ПСИХИКИ 

РЕБЁНКУ ВАЖНА НЕ ТОЛЬКО ЗДОРОВАЯ 

АТМОСФЕРА ДОМА И ЛЮБЯЩИЕ 

РОДИТЕЛИ, НО И ХОРОШО ВСТРЕЧЕННЫЙ 

НОВЫЙ ГОД С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПРИСУТСТВИЕМ ДЕДА МОРОЗА. ОБ ЭТОМ 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛ 

ПСИХОЛОГ ВИКТОР ЛИБИН.

ЗАЧЕМ ВАМ 
ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

«НЕДЕЛЯ» попыталась выяснить, насколько 
востребовано второе образование, которое может 
предоставить Одинцовский университет

Елизавета Рогова, в «прошлой жизни» учитель географии 
в одной из московских школ. Сейчас работает на одинцов-
ской фабрике «Золотые купола», учится по специальности 
«Финансы и кредит». Получение второго образования ска-
жется на карьере, поможет продвижению по службе и позво-
лит повысить свой социальный статус.

Юлия Сбитнева, первое образование юридическое,  рабо-
тает начальником отдела кадров ЗАО СПФ «ПЕНСО УМ-2»,  
учится по специальности «Государственное  и муниципальное 
управление». Получает образование на перспективу, так как 
в будущем планирует поменять работу. Считает, что второе 

образование необходимо, дополнительный плюс при уст-
ройстве на работу. К тому же нравится, как ведется препода-
вание.

Анастасия Кураева,  работает главным бухгалтером ООО 
«Высшая столярная лига», по первому образованию инже-
нер, работала в «Ростелекоме», учится по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». Получает 
второе образование для общего развития, так как в карьере 
бухгалтера достигла потолка.

Андрей Петров. Работал врачом, потом занимался ком-
пьютерным бизнесом, сейчас менеджер в одной из строитель-
ных фирм. Учится по специальности «Финансы и кредит». 
Цель - получить бОльшую  информацию в той области, в 
которой сегодня работает. Уверен, что второе образование 
обязательно приведет к карьерному росту и позволит, к при-
меру, занять должность финансового директора фирмы.

Послушав студентов университета, так и хочется повто-
рить слова вождя мирового пролетариата: «Учиться, учиться 
и еще раз учиться».

     Георгий ЯНС

«70% - ПРОСТО ТАЛАНТЛИВЫЕ РЕБЯТА»
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА КОРРЕСПОНДЕНТ «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ» ВСТРЕТИЛСЯ С РЕКТОРОМ ОДИНЦОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИГОРЕМ РУСИНЫМ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• Ваз-21083 2000 г.в., цвет «сафари», 
пробег 80 т.км., сигнализ., музыка, комплект 
летней резины, $3500, тел. 8-905-745-20-61 
Сергей 

• Зимние шипованные колеса 175/70, R-
13, наст Я-512, автобагажник собранный, 
полки застекленные - 8 шт., тел. 591-13-11, 
8-916-181-56-26  

• Дверь металлическую, обита вагонкой, 
очень дешево, тел. 591-20-57, 8-926-357-66-57    

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

• Компьютер: жесткий диск, корпус, 
монитор плоский э/лучевой, мышка и клави-
атура (стол в подарок), тел. 598-60-96, Юрий    

• Кухонный уголок, недорого, секретер с 
антресолью, полки застекленные, тел. 591-13-
11, 8-916-181-56-26     

• Диван-кровать, пр-во Чехия, цвет - 
табачный, в отличном состоянии, тел. 580-
41-89  

• Холодильник «Ока», 2-хкамерный, тел. 
593-79-07  

• Стиральную машину «Веко» на 5 кг., 
85/60/54 см., новая, недорого, с гарантией, 
тел. 419-43-69    

• Шубу, ондатра, новая, коричневая, 
длинная, 46-48 р., 35 тыс. руб., торг, тел. 8-
915-297-16-17    

• Шубу, норка, темно коричневая, 48-50 
размер, длинная, новая, тел. 591-49-00 

 НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

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

• В аренду капитальный гараж на ул. 
Жукова, смотровая яма, погреб, тел. 8-926-357-
66-57, 591-20-57  

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

• 2-хкомн. квартиру, Говорова, 40, с мебе-
лью, с телефоном, $700 в месяц + предоплата, 
для семьи с подмосковной пропиской, через 
агентство, тел. 510-56-25           

        СНИМУ

• 2-хкомнатную квартиру, в г. Одинцово 
(недорого), тел. 8-916-143-78-69 

• 2-хкомнатную квартиру в 1-м микро-
районе, прописка в г. Одинцово, порядочность 
гарантирую, тел. 233-11-05, 8-916-095-7-095, 
без посредников

• Комнату снимет молодой мужчина у 
хозяев на длит. срок, без в/п., стабильно 
работающий, рассмотрю все предложения, 
посредников не беспокоить, тел. 8-916-857-
30-72  

         КУПЛЮ

• Участок или дом, до 50 км. от МКАД, 
Рублево-Успенское, Можайское, Минское 
направления, желательно наличие леса или 
водоема, тел. 591-49-37, 8-916-690-10-70    

• Дом или участок земли, от 4-х соток, при-
легающие к овражку или 2 участка, разделенные 
овражком и т.п., наличие газа и электричества 
по границе обязательно, тел. 419-31-76

           ПРОДАМ

• Участок с домом, 12 км от МКАД, 
Минское ш., д. Грибово, 15 соток, ИЖС, свет, 
газ по границе, дом недострой - 200 кв.м., 145 
тыс. дол., тел. 8-903-177-50-94    

• Благоустроенный коттедж в Одинцовском 
районе со всеми коммуникациями или сдам в 
аренду, куплю участок земли, тел. 8-915-313-
74-21   

• Квартиру в Одинцовском районе, в связи 
с отъездом, или сдам в аренду на длительный 
срок, тел. 8-915-313-74-21 

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

1. Инженер технического отдела.  Основные 
обязанности: Подключение и эксплуатация 
волоконно-оптических линий связи, комму-
таторов D-Link, оптических узлов. Требуются 
знания ПК, параметров оптического кабеля, 
сварка оптического кабеля. Работа с мон-
тажными схемами и другой технической 
документацией. Желательно высшее техни-
ческое образование. Опыт работы от года. 
Оформление по ТК РФ. Полный рабочий 
день. З/п по результатам собеседования.

2. Видеоинженеры, видеотехники, звуко-
операторы. Желательно профильное образо-
вание. Возраст от 20 лет. Опыт работы не 
обязателен. 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. Оформление по ТК РФ. З\п по 
результатам собеседования.

4. Корреспондент. Образование высшее 
профильное, возможны студенты. Желателен 
опыт работы. Возраст от 20 лет. Оформление 
по ТК РФ. З\п по результатам собеседова-
ния.

5. Режиссер. Образование высшее про-
фильное обязательно. Опыт работы от 3 лет. 
Возраст от 23 лет. З\п по результатам собесе-
дования.

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

           ИЩУ РАБОТУ

• Женщина, 50 лет, аккуратная, порядоч-
ная, без в/п, ищет работу в частном секторе, 
домработницей, присм. за детьми, готовка 
пищи, Татьяна Васильевна, тел. 8-903-184-
34-16   

• Девушка ищет работу с частичной заня-
тостью, Наташа, тел. 8-906-096-83-84

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

• Профессиональная уборка помещений. 
Клининговые услуги. Все виды уборки, 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 бесплатно,  телефон: 598-99-15

ЖИВОТНЫЕ

• Котята элитные - шотландские висло-
ухие и девочка-британочка продаются, окота  
чемпиона мира, привиты, приучены к порядку, 
ждут своего доброго хозяина, тел. 591-27-23, 8-
916-835-95-87       

• Пансионат для собак. При необходимости 
стрижка, выполнение назначений вет. врача,  
тел. 8-926-521-26-86 

• Домашний приют отдает бесплатно щен-
ков взрослых кастрированных собак, только 
метисы и полукровки, тел. 419-31-76 

ЗНАКОМСТВА

• Мужчина, 42/192/95, без материальных и 
жилищных проблем, познакомится с темпера-
ментной девушкой, от 18 до 28 лет, для досуга, 
возможен брак,  тел. 8-916-929-57-99 

• Настоящий мужчина, кто волею судьбы 
остался один в новогоднюю ночь, отзовись, тел. 
440-93-57  

• Хочу познакомиться с девушкой, обаятель-
ной, привлекательной, не желаю быть спонсо-
ром, мне 30 лет, тел. 8-926-540-00-35

  
ОБРАЗОВАНИЕ

• Уроки английского, носитель языка, 
американец, совершенствование, практика, г. 
Одинцово, тел. 509-10-88    

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

Могут ли быть сняты средства с лечебного 
учреждения из-за некачественной амбулатор-
ной или стационарной медицинской помощи?

Это может быть осуществлено только по 
результатам проведенной вневедомственной 
экспертизы качества медицинской помощи, 
которую проводит страховая медицинская 
организация, застраховавшая гражданина, 
либо по решению суда по иску за некачес-
твенное  лечение  (оказание  медицинской 
помощи).

Может ли больной получить деньги, которые 
незаконно получены с него в лечебно-профилак-
тическом учреждении?

Права граждан Российской Федерации в 
системе медицинского страхования предус-
матривают возможность предъявления ими 
исков медицинским учреждениям по мате-
риальному возмещению причиненного по их 
вине ущерба. К этому может быть отнесено 
и незаконное получение платы за оказание 
медицинских услуг.

В этом случае лучше обратиться с заяв-
лением в страховую медицинскую организа-
цию, выдавшую страховой полис, чтобы она 
провела работу по возврату денег.

Вправе ли застрахованные граждане, не обра-
щавшиеся за медицинской помощью, претен-
довать на невостребованную ими долю стра-
хового взноса?

В основу системы обязательного меди-
цинского страхования заложены гуманные 
принципы социальной справедливости и 

общественной солидарности. Все гражда-
не, в том числе и те, у которых разные 
уровни доходов, имеют равные права на 
медицинскую помощь за счет средств ОМС. 
Страховые взносы и платежи перечисляются 
за всех граждан, но не самими гражданами, а 
работодателем или правительством области, 
и расходы финансовых средств производят-
ся лишь при обращении за медицинской 
помощью. Иными словами, в этой ситуа-
ции действует принцип “здоровый платит за 
больного”, как и принято в цивилизованном 
мире.

Куда обращаться, если страховщик (страхо-
вая медицинская организация) отказывается 
заключать договор на страхование?

В соответствии с правилами ОМС 
Московской области страховщик не имеет 
права отказать в заключении договора обяза-
тельного медицинского страхования.

Для урегулирования вопроса необходимо 
обратиться в фонд ОМС либо в Одинцовский 
филиал фонда ОМС по телефону: 599-62-35. 

Куда можно обратиться по вопросам обя-
зательного медицинского страхования в 
Одинцовском районе?

Вы можете обратиться в страхо-
вую медицинскую компанию, кото-
рая выдала Вам страховой полис, либо в 
Одинцовский филиал Московского облас-
тного фонда обязательного медицинского 
страхования, который находится по адресу: 
г. Одинцово, б-р Л. Новоселой, д.6, контакт-
ные телефоны - 599-81-05, 599-62-35

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон

Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)

Проездные билеты на городской транс-
порт, которые представители льготных кате-
горий не успели получить в домоуправлениях, 
в период «новогодних каникул» - 2,3,4,5,6 
и 9 января 2006 года будут выдаваться в 
здании районного Управления социальной 
защиты населения (ул.М. Жукова, 10).

С 10 января выдача проездных билетов 
по-прежнему будет осуществляться в домо-
управлениях по месту жительства получа-
телей.

В период со 2 по 9 января НЕ БУДУТ выда-
ваться проездные билеты пенсионерам силовых 
ведомств в возрасте до 60 лет. Обеспечение 
данной категории граждан проездными  
Управление соцзащиты  будет  осуществлять с 
11 января 2006 года. 

Вниманию представителей «федеральных» 
категорий льготников, нуждающихся в получе-
нии железнодорожных проездных билетов: ж/д 
проездные билеты на 2006 год будут высланы 
Вам по почте по месту жительства.
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Обозреватель «НЕДЕЛИ» выбрал самые  важные 
события 2005  с точки зрения наибольшей  

их читаемости в Интернете

СОБЫТИЯ ЗИМЫ
Напомним,  в январе уходящего года много говорилось о так называе-

мой монетизации льгот и пресловутом федеральном законе № 122. По этому 
случаю даже собрался довольно внушительный митинг в центре Одинцова 
- человек 400, не меньше. Директором Одинцовской ТРК стал Андрей 
Остроухов - эта новость собрала почти 5000 просмотров. А еще в январе 
прошлого года начало свою работу Одинцовское фотообъединение.

В феврале в районе появилось (по резолюции январского митинга) 
некое движение защиты социальных прав, ничем особенным себя впос-
ледствии не зарекомендовавшее. В Ледовом дворце опять гостили лучшие 
команды российской суперлиги, а в их составе - немало легионеров из 
НХЛ. А в деревне Лапино в бытовке сгорели приезжие рабочие. 

СОБЫТИЯ ВЕСНЫ
Начало марта ознаменовалось памятной битвой депутата от наше-

го избирательного округа Виктора Алксниса с Комитетом солдатских 
матерей России. В середине марта тот же депутат стал членом некоего 
«теневого кабинета» - самопровозглашенного альтернативного прави-
тельства России. А Одинцовский район пытался смягчить последствия 
введения в действие 122-го федерального закона, для чего обратился 
за помощью к предпринимателям района и объявил о выпуске облига-
ций внутреннего займа. Совет депутатов района разработал комплекс 
мер по социальной защите жителей района. В результате квартплата в 
Одинцовском районе хотя и увеличилась, но осталась на самом низком 
уровне в Московской области. В городе усилиями энтузиаста, пенсионера 
МВД Камала Аламова, появилась добровольная народная дружина. А в 
Жаворонках на Митькинском шоссе произошло покушение на Чубайса. 
Подозреваемый в этом преступлении отставной полковник Квачков до 
сих пор находится в тюрьме.  

Первое апреля ознаменовалось традиционными розыгрышами, а 
6-е - известием о том, что известный природозащитник Олег Митволь 
подал в суд на газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». Обиделся на газет-
ный розыгрыш. 

Оксана Шкрадун, учительница из Голицыно, вышла в финал облас-
тного конкурса «Педагог года». Май отмечен празднованием 60-летия 
Победы. Очень много мероприятий прошло в связи с этим, и не только 
непосредственно 9 мая - различные акции по этому великому поводу про-
должались не только весь месяц, они шли фактически весь год. 

А в конце мая случилось знаменитое отключение электроэнергии в 
результате аварии подстанции в Москве. Одинцово оно затронуло лишь 
частично, а вот на Петелинской птицефабрике погибли 700 000 кур, пред-
приятие понесло большие потери. 

В июне стало известно, что Одинцово закрыли для движения грузо-
вого транспорта. 

В городе и районе начинают работу общественные советы при главе 
Одинцовского района. Первая смена школьников района отправилась в 
Анапу, на море, поправляться и закаляться в рамках программы «Здоровое 
поколение». А студенты ОГУ организовали и провели праздник «Экополис 
Одинцовский». Для первого раза получилось очень и очень неплохо. 

СОБЫТИЯ ЛЕТА
На сайте администрации Одинцовского района появились списки 

квартир микрорайона 7-7а, в которые должны будут переселиться жители 
старых домов по улице Вокзальная. Тем самым было дано понять, что 
практика двойных продаж квартир в Одинцове не пройдет, и решить свои 
проблемы за счет жителей города у застройщиков не получится. 

В Муниципальном детском центре хоккея и фигурного катания про-
шла волейбольная программа Международных юношеских игр, которые в 
прошедшем году принимало Подмосковье. 

В июле началась подготовка к выборам в местные органы власти. 
Выразилось это в проведении сходов жителей района, предвыборных 
публикациях на страницах одинцовских газет и даже акциях по уборке 
мусора.

Самым горячим месяцем лета стал август.  Предвыборных материалов 
все больше и больше. Город заклеен листовками, а одинцовский интернет 
бурлит в полемике по поводу достоинств и недостатков различных канди-
датов. В Одинцово привозят мощи святого Георгия Победоносца. 

СОБЫТИЯ ОСЕНИ
Начало сентября - День города. Как всегда, большая спортивная и раз-

влекательная программа, на этот раз совмещенная с выборами. Районный 
избирком под залпы праздничного салюта подводит итоги: выборы состоя-
лись, хотя явка невелика, чуть более необходимых 20 процентов. 

В Горках-Х прошла выставка современного искусства «Artполе» под 
открытым небом. 

На митинги выходят покупатели квартир в микрорайоне 7-7а, требуя от 
властей заключения мирового соглашения с застройщиками микрорайона, 
в результате действий которых часть квартир, предназначенных переселен-
цам с улицы Вокзальная, оказалась проданной. 

В это время  «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» опубликовала рейтинг лучших 
невест города. Этот материал стал рекордсменом года на портале «Одинцово-
ИНФО» по количеству посещений (более 13000) и комментариев (567).  

 В октябре открылось здание Одинцовского гуманитарного универси-
тета. И в этот же день - футбольное поле на крыше гаражного комплекса, 
построенного компанией «ЮАСстрой». Родители обсуждают проблемы 
детских садов района (которых попросту не хватает) и предлагают создание 
попечительских советов. Проблема упирается в то, что людей, способных 
возглавить такие советы в помощь садам, тоже не то чтобы не хватает - нет 
вообще. 

В ноябре в микрорайоне «Кутузовский» открывается новая школа, под 
номером 16. Хотели открыть раньше, в сентябре, да госкомиссия не стала 
принимать школу с недоделками. А в самом микрорайоне проблемы - с 
электричеством и теплом. 

СОБЫТИЯ ЗИМЫ
В декабре обсуждали Уставы района и муниципальных округов. 

Теперь, в соответствии с законом, это необходимо делать на обще-
ственных слушаниях. А еще - и это еще не стало историей - готовимся 
к Новому 2006 году. Всем здоровья, успехов и такой же насыщенной 
жизни. Главное, чтобы во благо!

Евгений БРАУЗЕР

ДЛЯ ВСЕХ 30 ДЕКАБРЯ 

- ЭТО ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ ПЕРЕД НОВЫМ 

ГОДОМ, КОГДА 

ЗАВЕРШАЕТСЯ 

ПОДГОТОВКА 

К ПРАЗДНИКУ. 

А ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КОРПОРАЦИИ 

«ЗВЕРИНЕЦ» - 

ЭТО ЕЩЁ И ДЕНЬ, 

КОГДА ОТМЕЧАЕТСЯ 

ГОДОВЩИНА СО 

ДНЯ ИХ СОЗДАНИЯ. 

О ПЛАНАХ НА 

БУДУЩИЙ ГОД И 

О ПРОШЕДШЕМ В 

СУББОТУ КОНЦЕРТЕ 

«ЧЕРНАЯ СУББОТА», 

РАССКАЗАЛ «НЕДЕЛЕ» 

ВИКТОР БОГАЧЁВ.

- Почему именно «Чёрная суб-
бота»?

- Потому что для направления 
black metal - это понятие ассоциа-
тивное. Название «Чёрная суббота» 
как-то связано с языческими празд-
никами и, по сути, неоригинальное. 
Оно вполне понятно для поклон-
ников такой музыки. Ведь прошед-
ший концерт был целиком заполнен 
тяжёлой музыкой, я бы даже сказал, 
брутальной и немного экстремаль-
ной.

- Какие коллективы участвовали 
в выступлении?

- «Sky bridge» - это молодая, но 
очень оригинальная группа, у них 
сильная экспрессивная музыка. Они 
исполняют как известные хиты дру-
гих исполнителей, кавер-версии из 
«Metallica», так и несколько своих 
вещей. Эти ребята впервые собра-
лись и начали играть именно на 
нашей базе, практически здесь они 
впервые взяли инструменты в руки. 
А теперь они уже принимают участие 
в концерте наравне с коллективами, 
известными в районе, да и за его пре-
делами, это достаточно слаженная 
команда, и я в них очень верю. Если 
они и дальше будут работать так же, у 
них многое может получиться. 

Группа «Печаль», наверное, уди-
вила зрителей, присутствующих на 
концерте, тем, что на сцену ребя-
та вышли в разукрашенных масках. 
У них очень тяжёлая, депрессивная 
музыка, я бы сказал, на любителя. 
Просто для того, чтобы её понять 
и оценить, внутренний мир челове-
ка должен быть в каком-то особом 
состоянии. Замечательная группа 
«Истерика 22:58» от всех осталь-
ных коллективов выделяется, в том 
числе, и составом. Дело в том, что 
работают в этом коллективе и мос-
ковские, и одинцовские музыканты, 
то есть сказать, что этот коллектив 
принадлежит какому-то одному 
городу, нельзя, хотя мы, по привыч-
ке, считаем их своими воспитанни-

ками.  Выступали они в чёрно-белых 
«шахматных» масках. Эта группа уже 
достаточно известна слушателям и 
перспективы у неё на музыкальном 
рынке очень большие. Назвать их 
чистыми приверженцами «чёрного» 
стиля было бы неправильно, но, тем 
не менее, в формат данного концерта 
они вписались просто отлично. Ну 
и специальный гость, это, конечно 
же, «Fragile Art».  Этот коллектив 
выступал у нас уже не один раз, и, 
надеемся, что эта хорошая традиция 
будет продолжаться и в следующем 
году. Ведь в Одинцовском районе у 
них много поклонников, некоторые 
на сами концерты приходят толь-
ко ради этой группы, поэтому то, 
что они в очередной раз выступи-
ли у нас, разумеется, очень приятно 
как для «Дикой территории», так и 
для зрителей. Это уже мастера, и 
на эту группу я делаю очень серьёз-
ные ставки на будущий год. Свой 
сезон в этом году группа завершила 
подобным выступлением у нас весь-
ма логично.

 - Данное музыкальное направле-
ние сильно отличается от той музы-
ки, которая звучала на «Дикой терри-
тории» в последние месяцы?

- Оно также относится к нефор-
матной музыке. Просто данные 
команды взяли за основу своей музы-
ки не негативный, а скорее депрессив-
ный оттенок, который, кстати, тоже 
имеет своё право на существование 
в музыкальном искусстве. Видимо, 
у каждого человека бывают разные 
состояния - и эйфории, и депрессии, 
и стресса, чувство сильной влюблён-
ности или отчаяния. Поэтому, мне 
кажется, такая музыка в чём-то даже 
необходима. Она не усугубляет, а, 
наоборот, помогает выйти из тяжёло-
го состояния, высвобождает мрачные 
мысли. Если такая музыка правиль-
но подана, то энергетика музыкан-
тов будет восприниматься на таком 
уровне: ребята, вам, конечно, плохо, 
но поверьте, существуют ситуации, 

когда люди чувствуют себя намного 
хуже, а из ваших проблем ещё вполне 
можно найти выход. 

- Насколько я поняла, 30 декабря 
у вас будет годовщина официально-
го существования музыкальной кор-
порации «Зверинец». Какие-то итоги 
можно подвести на сегодняшний день, 
чего добились, что планируете делать 
дальше?

- Добились очень многого. Даже 
то, что проект «Дикая территория» 
активно работает весь осенне-зимний 
период, а читатели, наверно, замети-
ли, что музыкальные направления, 
идут у нас как бы по нарастающей, 
это уже очень серьёзное достижение. 
Во-первых, конечно, персонал, кото-
рый работает с группами во время 
записи дисков, на концертах, полу-
чил хорошую профессиональную 
практику. Ведь набирал я в самом 
начале работы ребят совсем молодых 
и неопытных. Активно работает у 
нас весь этот год студия звукозаписи, 
концерты проходят довольно успеш-
но, так что всё идёт по плану.

- А что ожидается в следующем 
году?

- В первую очередь хочу сказать 
о концерте, который мы планирова-
ли провести 15 января. Мы решили, 
что правильнее будет перенести его 
на февраль, чтобы уже подготовить-
ся как следует и устроить не прос-
то очередной фестиваль, а настоя-
щий гала-концерт. Просто для этого 
нужно чуть больше времени, чем 
мы думали изначально, да и вообще 
сразу же входить в жёсткий кон-
цертный ритм после 10 январских 
выходных для музыкантов было бы, 
наверно, непросто. Но зато и отве-
чать за качество своей работы мы 
сможем на все 100%, это будет уже 
не обычный концерт, а своеобраз-
ный отчёт музыкальной корпорации 
«Зверинец» о том, что же она сдела-
ла, что продемонстрировала своим 
зрителям в 2005 году. И лучшие из 
лучших команд, выступавших у нас 
в этот период, выйдут на сцену ещё 
раз и снова продемонстрируют всё, 
на что они способны.

На этом концертный сезон мы 
закроем, потому что всё, что на дан-
ный момент в резервах было, мы 
уже показали. Сейчас нужно думать 
уже о качественно другом уровне. 
Я думаю о том, чтобы привозить в 
город известные группы, как наши, 
так и зарубежные, чтобы не только 
в Москве проходили концерты, но 
и здесь, у нас, в Немчиновке или 
на какой-то площадке Одинцова. И 
предварительно: в новом году мы 
будем уделять больше внимания 
именно студийной работе и продюс-
сированию групп, станем серьёзно 
заниматься продвижением наших 
команд, раскруткой, чтобы одинцов-
ские группы поднимались всё выше 
и выше, могли достигнуть того, к 
чему стремится любой музыкальный 
коллектив. В наших силах дать им 
такую возможность. Именно этим 
мы и будем заниматься.

Анна ТАРАСОВА 

РЕЙТИНГ ГОДА
ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!
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Заместитель начальника Управления 
по чрезвычайным ситуациям и 
противопожарной безопасности 
Владимир АТЯСОВ

ЦЕМЕНТ И ИЗВЕСТЬ 
ПРИ ПОЖАРЕ 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ

Прошедшая неделя выдалась очень богатой на 
происшествия. Особенно это касается пожаров и 
дорожно-транспортных происшествий. Их в пос-
ледние семь дней было особенно много, причем 
некоторые из них повлекли за собой человеческие 
жертвы. Особенно серьёзной чрезвычайной ситу-
ацией я назвал пожар на строительном рынке, 
расположенном на 65 километре МКАД. Туда 
были брошены практически все силы для борьбы 
с огнём. Пламя охватило довольно большую терри-
торию, примерно 200х50 метров, сгорело 8 ангаров. 
Хорошо было то, что в этих палатках хранились 
строительные материалы типа цемента и извести, 
а не какие-то горючие вещества или краска, из-за 
которых пожар мог бы разгореться с новой силой. 
Во многом именно благодаря этому пожар удалось 
погасить в достаточно короткие сроки. 

9 МАШИН СТОЛКНУЛИСЬ 
ИЗ-ЗА ГОЛОЛЁДА

Увеличилось количество дорожно-транспорт-
ных происшествий. Видимо, происходит это в связи 
с похолоданием и гололедицей. Так или иначе, на 
прошлой неделе было много случаев травматизма 
в результате аварий, несколько человек погибло. 
К тому же дважды в результате столкновения пос-
традало большое число автомобилей. 24 декабря 
на 28 км Минского шоссе столкнулось 5 единиц 
техники. В результате ДТП один человек погиб и 
один пострадавший был отправлен в МСЧ-123. Уже 
на следующий день, 25 декабря, подобное столк-
новение произошло на 65 км Минского шоссе. В 
результате аварии пострадало 4 автомобиля. Двое 
пострадавших с травмами разной степени тяжести 
были доставлены в больницу.

ЧТО ГОРЕЛО 
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ?

20.12 - г. Звенигород, д\о «Связист», задым-
ление в корпусе администрации из-за подгорания 
пищи

 - в Транспортном проезде, д.6 горела плас-
тмассовая тара в пункте приёма стеклотары

23.12. - второе Успенское шоссе, п. Горки-8, д. 
Солослово горели бытовки

 - д. Чигасово, с\т «Чигасово» огонь охва-
тил баню

 - п. «Старый городок», с\т «Энергия» сго-
рела дача, 7х9

24.12 - г.Голицыно, проспект Керамиков, пожар 
произошёл в одноэтажном доме, 6х8, один человек 
задохнулся угарным газом

  - с. Рождественно, горели 3 дома, постра-
давших нет 

 -  с\т «Ларюшино», кирпичный двухэтаж-
ный дом сгорел полностью.

25.12 - на 55 км Минского шоссе с\т «Здоровье», 
сгорели 2 бани, (4х6 и 4х4) и дом, 6х8,

 - возгорание автомобиля на 42 км 
Можайского шоссе

- п. Немчиновка, сгорел двухэтажный дом, 
18х15, пострадавших нет

Материалы подготовила 
Анна ТАРАСОВА

ЖЕРТВЫ СОСЕДСКИХ 
«МЕЖДОУСОБИЦ»

20 декабря с многочисленными кровоподтеками 
и ушибами мягких тканей лица и переломом левой 
плечевой кости в  Одинцовскую ЦРБ доставлена 49-
летняя жительница дома №13 по улице Неделина.  
Пострадавшая заявила, что стала жертвой избиения 
соседом по лестничной клетке. После оказания ей ква-
лифицированной медицинской помощи потерпевшая 
отправлена домой. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

В тот же день со специфической странгуляци-
онной полосой на шее в ЦРБ обратилась 41-летняя 
жительница дома №40 по улице М. Жукова. Природу 
страшного следа женщина объяснила так: во время 
бытовой разборки ее попытался душить сосед по пло-
щадке.

Выясняются обстоятельства ситуации.

ХУЛИГАН ОТКУСИЛ ГРАЖДАНИНУ ПАЛЕЦ
21 декабря в 1-й ГОМ обратился гражданин Б. 1958 г.р. с заявле-

нием о том, что днем ранее он  был беспричинно избит неизвестными 
лицами у гостиницы «Олимпиец». По словам пострадавшего, неизвест-
ный нападавший  в ходе потасовки  серьезно укусил его за палец, после 
чего скрылся.  Преступники пока не найдены.

ПАПА ПОХИТИЛ 
СЫНА У МАМЫ

22 декабря в милицию обратилась молодая женщина с заявлением 
о том, что день назад из детского сада «Ромашка» ее пятилетний сын 
был похищен ее бывшим мужем - жителем Германии, который скрылся 
в неизвестном направлении, не оставив каких-либо сведений о себе и 
ребенке. Милиция ведет поиск отца-похитителя. 

ПАСЫНОК НАМЯЛ 
БОКА ОТЧИМУ

16 декабря в Одинцовскую ЦРБ с многочисленными уши-
бами мягких тканей лица, грудной клетки  и переломами ребер 
поступил некто Я. 1954 г.р. Со слов потерпевшего, травмы 
были нанесены ему его пасынком во время семейной разбор-
ки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту 
нанесения телесных повреждений, степень   тяжести  которых 
предстоит установить медицинской экспертизе.

ЛИФТОВОЙ РАЗБОЙ
17 декабря в лифте дома №23 по бульвару Крылова неизвес-

тные  лица под угрозой предмета, «похожего на нож», открыто 
похитили у жителя данного подъезда деньги в сумме 1000 долла-
ров, паспорт и сотовый телефон. Злодеям удалось скрыться.

19 декабря у 20-летнего жителя дома №4 по улице Свободы 
группа злоумышленников отобрала сотовый телефон марки 
«Моторола», перед тем подвергнув его избиению. В кратчайшие 
сроки с момента обращения заявителя разбойники были задер-
жаны.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ… 
БЕЗНАКАЗАННО

16 декабря в милицию поступило обращение гражданина 
Е. 1975г.р. - жителя дома №65 по Можайскому шоссе - с заяв-
лением о том, что месяц назад некий малознакомый гражданин 
угрожал ему убийством  на лестничной клетке его подъезда. 
Заявитель признался, что затянул с обращением по причине 
собственной нерешительности. Сотрудники милиции прово-
дят проверку факта и рассматривают вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье «Угроза убийством».

НОЖ НЕ ДОСТАЛ ДО СЕРДЦА
17 декабря бригадой  скорой помощи в Одинцовскую ЦРБ 

с ножевыми ранениями в область грудной клетки был достав-
лен 29-летний житель Одинцова, проводивший досуг в ком-
пании  своих знакомых. Злоумышленник, ранивший несчаст-
ного, был задержан оперативниками в кратчайшие сроки. По 
факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено 
уголовное дело.

Вечером 16 декабря с многочисленны-
ми ушибами мягких тканей лица и уши-
бом грудной клетки  в Одинцовскую ЦРБ 
бригадой скорой помощи был доставлен 
некто А. 1987 г.р. , проживающий в доме 
№3 по бульвару Крылова, ставший жер-
твой избиения неизвестными лицами в 

собственном подъезде. Разбойникам уда-
лось скрыться. 

22 декабря в Одинцовскую ЦРБ обра-
тилась 21-летняя жительница Воронежской 
области с ножевым ранением в живот. 
Раненая, признавшаяся, что получила столь 
специфическую травму «дома у родствен-

ника», и отказавшаяся пояснить детали 
происшествия, госпитализирована в трав-
матологическое отделение. Обстоятельства 
получения потерпевшей ножевого ранения 
выясняются, решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

В тот же день с переломом левой челюс-
тной кости в Центральную клиническую 
больницу №1 был доставлен 58-летний 
житель улицы Ново-Спортивной, который  
заявил, что был беспричинно избит неиз-
вестным лицом в подъезде собственного 
дома. Ведется следствие.

ОДИНЦОВЦЕВ КАЛЕЧАТ 
В РОДНЫХ ДОМАХ 

«НЕТ ПРОХОДУ» ОТ УГРОЗ
19 декабря 45-летняя жительница улицы Северной обра-

тилась в 1ГОМ с заявлением о том, что двое ее знакомых 
мужчин систематически угрожают ей убийством. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении авторов 
угроз.

В тот же день с заявлением подобного характера обра-
тилась к сотрудникам милиции 40-летняя жительница дома 
№8 по улице Садовой, которая утверждала, что ее сосед 
весьма часто посягает на ее покой и безопасность, выламывая 
входную дверь квартиры и регулярно беспричинно угрожая 
ей физической расправой. Милиция проводит проверку 
сведений.

ЦЫГАНСКОЕ РЕМЕСЛО 
ЖИВЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ

16 декабря жертвой цыганского гипноза   стала 16-летняя 
жительница дома №1 по улице Чикина, которая была остановлена  
группой черноглазых красавиц  у собственного подъезда. «Тариф» 
за «избавление от порчи» был традиционным - одурманенная 
цыганским гипнозом девушка пожертвовала мошенницам кошелек 
с деньгами в сумме 2 тысячи рублей, все имевшиеся на ней ювелир-
ные изделия и мобильник марки «Siemens». Приняв «предоплату» за 
мифическую услугу, мошенницы скрылись в неизвестном направ-
лении.

МОШЕННИЦА ЗАХОТЕЛА 
ПОДСУНУТЬ «ЛИПУ» ОБЭПОВЦАМ

А тем самым увеличила себе число  «эпизодов» и, 
соответственно - «срок»

Довольно нетривиальный эпизод произошел 23 декабря в служебном 
кабинете одного из сотрудников ОБЭП Одинцовского УВД. Задержанная за 
сбыт фальшивых купюр уроженка Дагестана во время дачи показаний по  делу 
решила схитрить: улучив минутку, она попыталась засунуть часть фальшивых 
тысячных купюр под обшивку кресла, на котором сидела во время беседы с 
обэповцами. Однако «профессиональная»  ловкость мошенницы померкла на 
фоне бдительности одинцовских стражей  правопорядка: милиционеры неза-
медлительно выудили из-под предприимчивой южанки целых восемь фаль-
шивок. Свою  причастность к факту их появления под обшивкой задержанная  
дама отрицала очень эмоционально, но неубедительно. И поскольку обнару-
жение каждой отдельно взятой фальшивой купюры  рассматривается согласно 
статье  закона как отдельный эпизод, то и вменили преступнице (в соответс-
твии с количеством обнаруженных купюр)   8 преступных «эпизодов». 

По факту изготовления и сбыта фальшивых денег возбуждено уголовное 
дело по статье 186 УК РФ.

«ОМЗ» ЗАДОЛЖАЛ  
МИЛЛИОН

В результате проведенных сотрудниками службы 
оперативно розыскной части Управления по налого-
вым преступлениям  мероприятий было выявлено, 
что предприятие ООО «Одинцовский машиностро-
ительный завод» задержало выплату  государству 
налога в размере 1 миллиона рублей. В настоящее 
время сотрудниками 10 Отдела ОРЧ проводится 
доследственная проверка факта уклонения от упла-
ты налогов.

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ

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

и 1-го Городского отделения милиции. 
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ЗАЧЕМ НИГЕРИН  
ПОХИТИЛ ТОПОР?
Бывают преступления, которые поражают 

своей жестокостью и бессмысленностью, однако 
существуют и такие, которые просто абсурдны. 

Понять мотивацию таких поступков трудно. 
Подобная история случилась в Немчиновке.

Виктор Нигерин приехал в Подмосковье из Белоруссии и проживал 
в поселке Немчиновка. Там же он впервые и нарушил закон и сделал 
это так, что знакомые  Нигерина до сих пор не могут объяснить себе 
случившегося.

В половине десятого вечера 40-летний мужчина разбил окно в 
частном доме, проник внутрь и похитил  топор стоимостью 500 рублей, 
штыковую лопату аналогичной стоимостью и раскладушку за 1500 руб-
лей. С этим «джентльменским набором» белорус вскоре был задержан 
сотрудниками милиции.

В суде Нигерин свою вину полностью признал. Но зачем похитил 
топор, лопату и раскладушку не пояснил. Да и вообще, глупый вопрос 
- «Зачем?» Чтобы рубить, копать и спать.

За простые мужские радости суд приговорил Виктора Нигерина 
к двум годам лишения свободы. Однако, учитывая, что обвиняемый 
ранее не был судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, суд 
счел  возможным  считать наказание условным с испытательным сроком 
1 год, в течение которого Нигерин должен своим поведением доказать 
исправление. То есть рубить своим топором, копать своей лопатой и 
спать на своей раскладушке. Потому что частная собственность в России 
охраняется законом.

Александр АСАДЧИЙ

О ЦЕЛОЙ СЕРИИ ЭПИЗОДОВ ИЗ СВОЕЙ СЛУЖЕБНОЙ  ПРАКТИКИ, 
ДОСТОЙНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ», РАССКА-
ЗАЛ «НЕДЕЛЕ» НАЧАЛЬНИК 1-ГО ГОМ ПОДПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ 
ВИКТОР НАЦАРЕНУС. НО ПОСКОЛЬКУ НЫНЕШНИЙ ВЫПУСК У НАС 
НОВОГОДНИЙ, А НАЧАЛО КАЖДОГО ГОДА У МИЛИЦИОНЕРОВ ОЗНА-
МЕНОВАНО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ,  ТО И КУРЬЕЗ  В ЭТОТ РАЗ 
МЫ ОТОБРАЛИ  «С НОВОГОДНИМ ОТТЕНКОМ».

«ПРОБИВНЫЕ» РЕБЯТА

ИЗ ЗАЛА СУДА

МИЛИЦЕЙСКИЕ КУРЬЕЗЫ

Случилось это в канун Нового 
года пять лет назад - в ту пору  Виктор 
Андреевич был еще сотрудником 
Успенского отделения милиции. В 
одной из криминальных разборок 
неким ранее судимым субъектом 
был убит  житель поселка Иславское 
(тоже ранее судимый). Успевший 
«прославиться» изрядной хитростью 
и неуловимостью преступник, пре-
следуемый стражами порядка, решил 
«лечь на дно» и скрылся в Москве у 
своей столичной подруги - бывшей 
сутенёрши. Как ни  путал  следы 
бывалый «лис», милиционерам уда-
лось, хоть не без труда, отыскать  
посредством оперативно-следствен-
ных мероприятий  его «логово». 

И вот настал ответственный 
этап операции по захвату скрыва-
ющегося убийцы. Взяв в подмогу 
троих стажеров, отправился Виктор 
Андреевич  на место, в квартиру  
бывшей «мадам»  (являвшейся, по 
сведениям оперативников, граждан-
ской женой  разыскиваемого зло-
дея). Именно там, по версии опера-
тивников, должен был находиться 
убийца.

По прибытии Нацаренус дал 
подчиненным инструктаж: мол, 
действовать по возможности «куль-
турно»; ломать же дверь - только 
в случае намеренного препятство-
вания  входу  милиции. Стажеры 
задачу поняли и приступили к ее 
выполнению. Все по плану: звонок 
в дверь, привычные для ушей хозяй-
ки  слова «откройте - милиция!», а 
потом,  когда хмельная сонная оби-
тательница квартиры стала отпирать 
многочисленные дверные задвижки 
и замки, одна из цепочек застряла 
в «пазу» … 

- …Вот она дверь-то и прихлоп-
нула, решив, как потом выясни-
лось, сначала застрявшую цепочку 
извлечь, - рассказывает подполков-
ник  Нацаренус. - А мои «орлы»  
решили, что это - уже факт сопро-
тивления и - эх, чего зря силе моло-
дой пропадать  - втроем с разбегу 
и навалились на дверь, а следом за 
ними и я! 

Дверь (судя по ее состоянию, 
уже «видавшая виды») так и рухнула 
с петель. И прямо на хозяйку… А 

широкоплечие молодцы в погонах 
и со «стволами»   лихо по выбитой 
двери пронеслись.

- Мы не сразу и поняли-то, 
в чем дело, - продолжает  Виктор 
Андреевич, - до того, как  сообрази-
ли, что хозяйку дверью  придавили,  
успели вчетвером по бедолаге про-
бежаться…

Когда смекнули  удалые успен-
ские милиционеры, что раздавили 
человека, в груди у них «аж похоло-
дело». Но хозяйка оказалась зака-
ленной «на все сто». Словом, гвозди 
бы делать из таких людей - ни цара-
пины! Только шишка на лбу.

- Э-э, вы кто, а? - спросила,  
криво улыбнувшись, выползающая 
в позе лягушки из-под обрушенной 
двери хозяйка.

- Милиция!..- повторили опе-
ративники, радостные оттого, что 
обнаружили  женщину целой.

Подробно изложив суть своего 
визита, милиционеры попросили 
хозяйку для   собственного же блага  
дать адрес местонахождения  ее  дав-
него друга. 

Думала она долго, размышляла, 
потирая  шишку, всхлипывала, раз-
мазывала помаду по лицу, да вдруг 
и говорит:

 - Эх, ладно, голуби мои, так и 
быть: сдам я вам своего злыдня! Он 
теперь у своей новой  крали     обре-
тается. Адресок дам. Но только  за 
адрес  тот - вот  уговор: чтоб вы, 
ребятушки, этой заразе сопливой 
ВОТ ТАК ЖЕ   дверь вынесли! 

- Пообещали мы ей, что ее 
молодой «обидчице» - любовнице 
ее неверного друга - мы  таким же 
образом дверь выломаем, - смеется 
Виктор Нацаренус, - на том условии 
она нужный адрес нам и дала. Да, 
правда, на деле не пришлось  нам 
реализовать  обещание - ломать две-
рей не понадобилось. Злодея этого, 
придя по указанному его «обижен-
ной» подругой   адресу, мы  взяли 
тихо и мирно, «тепленьким» - прямо 
в постели  своей новой любовни-
цы, с которой преступник, как и 
утверждала его бывшая «благовер-
ная»,  отмечал праздник. 

Елена МОРОЗ

И СНОВА - 
УЗБЕК-ИЗВРАЩЕНЕЦ

19 декабря в 1-й ГОМ поступило 
обращение молодой жительницы города с 
заявлением о том, что минувшей ночью у  
гаражей-«ракушек», установленных возле 
дома №42 по Молодежной улице,  она 
была ограблена, избита и изнасилована в 
извращенной форме неизвестным лицом 
азиатской наружности.

Тремя днями ранее сотрудникам один-
цовской милиции поступало заявление 
аналогичного  характера от другой потер-
певшей - Д. 1949 г.р., которая подверглась 
нападению злоумышленника-извращен-
ца у одинцовского отделения Сбербанка. 
Тогда, по словам пострадавшей,  неизвест-
ный субъект с внешностью южанина пова-
лил  ее на землю,    принялся беспричинно 
избивать и пытался  совершить половое 
насилие, однако последнее, к счастью,  
преступнику  не удалось из-за внезапного 
появления прохожих.

Сотрудники правоохранительных 
органов  быстро нашли и задержали серий-
ного грабителя и насильника, которым 
оказался 40-летний уроженец Узбекистана. 
В настоящее время злодей препровожден в 
ИВС, где пребывает в ожидании своего 
судного часа.

ИХ ЗАМУЧИЛА СОВЕСТЬ…
15 декабря некто Г. 1987 г.р. явился с повинной в 1 Городское 

отделение милиции. Молодой мужчина покаялся в том, что 23 июня 
он нанес телесные повреждения своей знакомой, от  которых она 
скончалась. 

19 декабря другой гражданин, также движимый чувством рас-
каяния, явился с повинной в 1-й ГОМ. Он заявил о том, что ровно 
месяц назад он совершил кражу видеомагнитофона и телевизора из 
квартиры дома №123 по Можайскому шоссе. По  обоим  фактам  
возбуждено уголовное дело.

…А ЭТИ ПОКА НЕ СПЕШАТ 
С РАСКАЯНИЕМ

20 декабря в квартиру дома №117 по Можайскому шоссе путем 
подбора ключей проникли неизвестные похитители и вынесли 
оттуда 17 тысяч долларов. Ведется поиск преступников.

21 декабря путем взлома личинки замка  неизвестные лица 
вторглись в квартиру дома №15 по Можайскому шоссе и похитили 
все имевшиеся в доме золотые и серебряные украшения.

Около 21 часа  того же числа неизвестные лица, выбив оконное 
стекло, проникли в квартиру дома №101 по Можайскому шоссе и 
похитили золотые украшения.

Абсолютно аналогичный преступный «почерк» продемонстри-
ровали домушники часом позже в доме №24 по улице М. Бирюзова: 
проникнув в квартиру через окно первого этажа, воры вынесли   
оттуда  ювелирные изделия. По словам милиционеров, напрашива-
ется версия «грузинской» кражи.

НА МОЖАЙКЕ 
ПОХИТИЛИ 

«ИНФИНИТИ»
15 декабря от подъезда дома №159 по 

Можайскому шоссе неустановленные лица 
угнали в неизвестном направлении автомо-
биль марки «Nissan-infiniti», принадлежащий 
жильцу данного дома. 

В ночь на 16 декабря от дома №14 по 
улице Северной неизвестные похитители угна-
ли машину ВАЗ 2103. Пока местонахождение 
угонщиков и похищенной машины остается 
неизвестным.

18 декабря около 17 часов неизвестные 
угонщики «увели» с территории неохраняемой 
автостоянки города автомобиль марки ВАЗ 
21074.

В тот же день от дома №40 по улице 
Говорова была угнана в неизвестном направле-
нии машина марки ВАЗ 211043.

Ведется поиск угонщиков и похищенного 
имущества.

ЖАРКОЕ 
ИЗ «ВОСЬМЕРКИ» 
14 декабря у подъезда дома №36 по улице Говорова заго-

релась автомашина «Жигули» восьмой модели. Усилиями 
пожарной службы пламя потушено, а вопрос компенсации 
ущерба автовладельцу остается в ведении страховой компа-
нии.  Согласно мнению экспертов, версия  причины воспла-
менения как результата   поджога крайне маловероятна. 

ХУЛИГАНЫ 
ПОЦАРАПАЛИ АВТОБУС 

18 декабря возле дома №9 по улице М. Жукова неизвест-
ные подростки из хулиганских побуждений повредили заднее 
стекло у припаркованного рядом с домом автобуса марки 
«Scania». Малолетние вредители скрылись.  

А вечером следующего дня некий разбуянившийся под 
властью алкоголя гражданин 1951 г.р. из хулиганских побуж-
дений разбил пивной бутылкой лобовое стекло автомобиля 
ГАЗ-66, принадлежащего предприятию ООО «Элитстрой». 
Хулиган задержан.

НАГУЛЯЛАСЬ 
И ПОВЕСЕЛИЛАСЬ

13 декабря в 1-й ГОМ поступило заявление 
жительницы Одинцова о безвестном исчезновении 
ее 15-летней дочери, ушедшей из дома три дня 
тому назад. На  счастье сбившейся с ног в поисках 
дочери родительницы, инспектора Отдела по делам 
несовершеннолетних обнаружили «пропажу» прак-
тически незамедлительно - живой и здоровой - в 
одном из увеселительных заведений района.

ЗА УЛИЧНОЕ ПРИСТАВАНИЕ - В ГЛАЗ!
15 декабря в 1-й ГОМ обратился некий граж-

данин 1974 г.р. с заявлением о том, что в день обра-
щения на Привокзальной площади неизвестная 
женщина прыснула ему в лицо содержимым газово-
го баллончика, в результате чего тот получил ожог 
роговицы глаза. Личность «обидчицы», так же, как 
и истинную причину ее поступка установить не уда-
лось, однако стражи порядка склоняются к версии 
«женской самообороны». 

18 декабря в травматологическое 
отделение  ЦРБ обратился 15-летний 
житель города с переломом носовой 
кости и многочисленными ушибами 
мягких тканей лица. Со слов потер-
певшего, он  средь бела дня без всякой 
причины был  избит неизвестными 
лицами (предположительно, несовер-

шеннолетними) у подъезда собствен-
ного дома. Травмированный юноша 
госпитализирован. Сотрудниками 1 
ГОМ ведется поиск малолетних зло-
деев.

19 декабря в 1ГОМ обратился 
отец одного из учеников гимназии 
№11 с заявлением о том, что его 12-

летний сын был избит неким неиз-
вестным ровесником в школьном  
дворе. 

Вечером 21 декабря с травмами 
различного характера в Одинцовскую 
ЦРБ обратились четверо подростков, 
утверждавших, что были избиты неиз-
вестными лицами у Одинцовского 
лицея №10. Медики и милиционеры 
склонны предполагать, что обратив-
шиеся получили синяки и кровопод-
теки, передравшись между собой.

К работе подключены сотрудни-
ки инспекции по делам несовершен-
нолетних.

МАЛОЛЕТНИЕ РАЗБОЙНИКИ  
СЛОМАЛИ НОС РОВЕСНИКУ

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ

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

и 1-го Городского отделения милиции. 

У БАРА «ИСКРА» 
РАЗГОРЕЛАСЬ ДРАКА

17 декабря у входа в кафе-бар «Искра» подвергся напа-
дению нескольких  злоумышленников некто Ю. 1979 г.р. 
Изрядно поколотив свою жертву, разбойники   лиши-
ли  молодого человека «стандартного набора»:  отобрали 
сотовый телефон марки «Nokia», кошелек с деньгами в 
сумме 1500 рублей, водительское удостоверение и паспорт. 
Реакция сотрудников правопорядка оказалась незамедли-
тельной: в кратчайшие сроки преступники были   задержа-
ны, а награбленное ими имущество возвращено законному 
владельцу. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Другое преступление в увеселительном заведении про-
изошло 18 декабря в помещении кафе-бара «Мечта» неус-
тановленные воры похитили у отдыхавшего за столиком 
посетителя   барсетку с деньгами в сумме 15 тысяч рублей.
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Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской обл.

Решение от 15.12.05

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ С 1ЯНВАРЯ 2006 Г. УРОВНЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
НАСЕЛЕНИЯ И РАЗМЕРА ПЛАТЫ  ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 24.02.2005 Г. № 1/40 С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.05.2005 Г. 7/44

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
Федеральным Законом РФ от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного Кодекса Российской Федерации», Указом Президента РФ  «О рефор-
ме жилищно-коммунального хозяйства в РФ» от 28.04.97 № 425, Постановлением 
Правительства РФ от 17.02.2004 г. № 89 «Об утверждении Основ ценообразования 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 августа 2005 г. N 541 «О федеральных стандартах опла-
ты жилого помещения и коммунальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 392 «О порядке и условиях оплаты 
гражданами жилья и коммунальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 
30.08.2004 г. № 444 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг», Законом Московской области от 3.11.2005 г. № 232/2005-ОЗ «О нормативах 
расходов бюджета, применяемых при составлении прогноза консолидированного 
бюджета Московской области, и региональном стандарте предельной стоимости 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг», Законом Московской области от 
30.12.2004г. № 213/2004-ОЗ «О стандарте нормативной площади жилого помещения 
для предоставления компенсаций (субсидий) и оказания меры социальной подде-
ржки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Московской области» (в редакции от 07.07.2005 г.), Постановлением Правительства 
Московской области от 25.08.2005 г. № 583/34 « Об обслуживании внутридомового 
газового оборудования в жилищном фонде на территории Московской области», а 
также в связи с ростом цен на энергоносители, газ природный, услуги водоснабже-
ния и водоотведения, оказываемые МГУП «Мосводоканал», услуги по техническо-
му обслуживанию и текущему ремонту лифтового хозяйства Московской области, 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить с 1 января 2006 года:
1.1. Размер платы населением за содержание и ремонт жилого помещения, в 

зависимости от уровня благоустройства  (приложение № 1).
1.2. Нормативы потребления (обеспечения), тарифы и размер платы за комму-

нальные услуги, оказываемые населению (приложение № 2).
1.3. Нормативы потребления и размер платы населением за содержание и 

ремонт жилого помещения и коммунальные услуги для расчета жилищных субсидий  
(приложение № 3).

1.4. Размер платы населением за содержание и ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги в полном размере (приложение № 4).

1.5. Размер платы за услуги водоснабжения и водоотведения для граждан, в 
квартирах  которых  установлены  приборы  учета  (приложение № 5).

2. В целях обеспечения дополнительной социальной поддержки населения 
Одинцовского муниципального района в связи с  повышением  размера оплаты 
жилищно-коммунальных услуг  установить:  

2.1. Предельный уровень платежей граждан за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги в размере 90%  затрат на их производство и реализацию.

2.2. Предельно допустимую долю собственных расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи  в размере 
17% в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения и нормативов 
потребления.

2.3. Стандарт нормативной площади жилого помещения  для предоставления 
компенсаций (субсидий) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
размере 33 кв. метров общей площади на одного нанимателя, собственника (одного 
из собственников) жилого помещения и 15 кв. метров общей площади на каждого 
последующего члена их семьи.  

2.4. Для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инва-
лидами, сиротами, размер стандарта нормативной площади жилого помещения,  
исходя из фактического размера занимаемой общей площади жилого помещения, 
но не более 42 кв. метров общей площади жилого помещения. 

3. Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленные нормативно 
- правовыми актами Одинцовского муниципального района, сохраняются  в полном 
объеме.

4. Установить предельный уровень платежей граждан за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги в размере 100% затрат на их производство и реа-
лизацию для собственников, имеющих второе благоустроенное жилье (иные жилые 
помещения по месту регистрации на праве собственности или по договору найма).

5. Жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, 
иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях удов-
летворения потребностей граждан в жилье; собственники помещений в многоквар-
тирном доме, осуществляющие непосредственное управление таким домом; собс-
твенники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество 
собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной специализированный 
потребительский кооператив, управление которым осуществляется управляющей 
организацией, а также собственники жилых домов оплачивают жилищно-комму-
нальные услуги в порядке, установленном  Жилищным Кодексом РФ.

6. Считать с 1 января 2006 г. утратившими силу следующие решения Совета 
депутатов Одинцовского района:

- от 24.02.2005 г. № 1/40 «Об утверждении с 1 марта 2005 г. уровня платежей 
населения и ставок оплаты  за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и 
признании утратившим силу решения Совета депутатов Одинцовского района от 
01.03.2002 г. № 3/11 с изменениями от 18.03.2002 г. № 4/12 и от 22.08.2002 г.  8/14»;

- от 27.05.2005 г.  № 7/44  «О внесении изменений в Приложение № 4, 
утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского района от 24.02.2005 г. № 
1/40 «Об утверждении с 1 марта 2005 г. уровня платежей   населения и ставок оплаты  
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и признании утратившим силу 
решения Совета депутатов Одинцовского района от 01.03.2002 г. № 3/11 с изменени-
ями от 18.03.2002 г. № 4/12 и от 22.08.2002 г.  8/14».

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей 
главы администрации Н.С. Карабанову, И.И. Безносикова, Л.С. Гурину,  заместите-
ля главы администрации - начальника финансово-казначейского управления Л.Е. 
Тишкину.

Глава Одинцовского района
А.Г. Гладышев

 Приложение № 1 к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района

Размер платы населением за содержание и ремонт жилого помещения,  
в зависимости от уровня благоустройства

Виды благоустройства жилого фонда Плата в 
месяц  с 
НДС руб./
кв.м. (90%)

1. ЖИЛЫЕ ДОМА, ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА, НЕОБОРУДОВАННЫЕ ГАЗ. ПРИБОРАМИ 15,70

- текущий ремонт общего имущества жилого дома 2,32

- содержание общего имущества в многоквартирном доме 2,80

- работы по управлению многоквартирным домом 1,34

- уборка придомовой территории 1,69

- уборка лестничных клеток 1,17

- обслуживание мусоропроводов 1,09

- обслуживание и содержание лифтового хозяйства 4,40

- вывоз и захоронение ТБО 0,89

2. ЖИЛЫЕ ДОМА, ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА, И ОБОРУДОВАННЫЕ ГАЗ. ПРИБОРАМИ 15,73

в том числе обслуживание внутридомового газового оборудования 0,03

3. ЖИЛЫЕ ДОМА, ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ БЛАГОУСТР.,  КРОМЕ ЛИФТА, НЕОБОРУД. ГАЗ. ПРИБОРАМИ 11,30*

- текущий ремонт общего имущества жилого дома 2,32

- содержание общего имущества в многоквартирном доме 2,80

- работы по управлению многоквартирным домом 1,34

- уборка придомовой территории 1,69

- уборка лестничных клеток 1,17

- обслуживание мусоропроводов 1,09

- вывоз и захоронение ТБО 0,89

4. ЖИЛЫЕ ДОМА, ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ БЛАГОУСТР. КРОМЕ ЛИФТА, И ОБОРУД. ГАЗ.  ПРИБОРАМИ 11,33*

в том числе обслуживание внутридомового газового оборудования 0,03

5. ЖИЛЫЕ ДОМА, ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ БЛАГОУСТР., КРОМЕ МУСОРОПРОВОДА, НЕОБОРУД. ГАЗ. ПРИБ. 14,61

- текущий ремонт общего имущества жилого дома 2,32

- содержание общего имущества в многоквартирном доме 2,80

- работы по управлению многоквартирным домом 1,34

- уборка придомовой территории 1,69

- уборка лестничных клеток 1,17

- обслуживание и содержание лифтового хозяйства 4,40

- вывоз и захоронение ТБО 0,89

6. ЖИЛЫЕ ДОМА, ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ БЛАГОУСТР.,  КР. МУСОРОПРОВОДА, И ОБОРУД. ГАЗ. ПРИБ. 14,64

в том числе обслуживание внутридомового газового оборудования 0,03

7. ЖИЛ. ДОМА, ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ БЛАГОУСТР.,  КР. ЛИФТА И МУСОРОПРОВОДА, НЕОБОРУД. ГАЗ. ПРИБ. 10,21

- текущий ремонт общего имущества жилого дома 2,32

- содержание общего имущества в многоквартирном доме 2,80

- работы по управлению многоквартирным домом 1,34

- уборка придомовой территории 1,69

- уборка лестничных клеток 1,17

- вывоз и захоронение ТБО 0,89

8. ЖИЛ. ДОМА, ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ БЛАГОУСТР., КР. ЛИФТА И МУСОРОПРОВОДА И ОБОРУД. ГАЗ. ПРИБ. 10,24

в том числе  обслуживание внутридомового газового оборудования 0,03

9. ЖИЛ. ДОМА, ИМЕЮЩИЕ НЕ ВСЕ ВИДЫ БЛАГОУСТР.,  КР. ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В П.П 1,3,5,7, НЕОБОРУД. ГАЗ. ПРИБ. 8,68

- текущий ремонт общего имущества жилого дома 1,97

- содержание общего имущества в многоквартирном доме 1,62

- работы по управлению многоквартирным домом 1,34

- уборка придомовой территории 1,69

- уборка лестничных клеток 1,17

- вывоз и захоронение ТБО 0,89

10. ЖИЛ. ДОМА, ИМЕЮЩИЕ НЕ ВСЕ ВИДЫ БЛАГОУСТР., КР. ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В П.П  2,4,6,8, И ОБОРУД. ГАЗ. ПРИБ. 8,71

в том числе  обслуживание внутридомового газового оборудования 0,03

11. ЖИЛ. ДОМА, КОТОРЫЕ В УСТАН. ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНЫ ВЕТХИМИ, АВАРИЙНЫМИ, НЕОБОРУД. ГАЗ. ПРИБ. ,89

- содержание общего имущества в многоквартирном доме 2,80

- работы по управлению многоквартирным домом 1,34

- уборка придомовой территории 1,69

- уборка лестничных клеток 1,17

- вывоз и захоронение ТБО 0,89

12.  ЖИЛ. ДОМА, КОТОРЫЕ В УСТ. ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНЫ  ВЕТХИМИ, АВАРИЙНЫМИ, И ОБОРУД. ГАЗ. ПРИБ. 7,92

в том числе обслуживание внутридомового газового оборудования 0,03

13. ЖИЛЫЕ ДОМА С СООТНОШЕНИЕМ ОБЩЕЙ И ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ СВЫШЕ 2,0 (КРОМЕ ОДНОКОМ-
НАТНЫХ КВАРТИР), НЕОБОРУДОВАННЫЕ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

17,44

- текущий ремонт общего имущества жилого дома 2,58

- содержание общего имущества в многоквартирном доме 3,11

- работы по управлению многоквартирным домом 1,49

- уборка придомовой территории 1,88

- уборка лестничных клеток 1,30

- обслуживание мусоропроводов 1,21

- обслуживание и содержание лифтового хозяйства 4,89

- вывоз и захоронение ТБО 0,98

14. ЖИЛЫЕ ДОМА С СООТНОШЕНИЕМ ОБЩЕЙ И ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ СВЫШЕ 2,0 (КРОМЕ ОДНОКОМ-
НАТНЫХ КВАРТИР), И ОБОРУДОВАННЫЕ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

17,48

в том числе обслуживание внутридомового газового оборудования 0,04

* Применяется также для граждан  жилых домов,   имеющих лифты:
- проживающих на первых  этажах;
- проживающих на вторых этажах домов с лифтами,  останавливающимися  между этажами,
- проживающих на вторых этажах домов с лифтами, при условии блокировки кнопки.

Зам. главы Администрации Одинцовского района
  Н.С.Карабанова

СТАВКИ НА КОММУНАЛЬНЫЕ
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УСЛУГИ В 2006 ГОДУ
Приложение № 2 к  решению Совета депутатов 

Одинцовского муниципального  района

Нормативы потребления (обеспечения),
тарифы и размер платы за коммунальные услуги, оказываемые 

населению

Виды услуг Средневзвешенный  
100% тариф с уче-
том НДС

Месячный норма-
тив потребления

Размер платы  в 
месяц с учетом 
НДС (90%)

Отопление жилых домов 744,53 руб/Гкал  0,02 Гкал/кв.м 13,40 руб/кв.м. 
общей площади 

Горячее водоснабжение 
(подогрев воды)

744,53 руб/Гкал 0,158 Гкал/чел. 105,87 руб/чел.

Холодная вода при наличии 
ванны, холодной, горячей 
воды, канализации

10,79 руб/куб.м. 7,6 куб.м/чел. 73,80 руб/чел

Холодная вода при наличии 
канализации (природного газа)

10,79 руб/куб.м. 3,6 куб.м/чел. 34,96 руб/чел

Холодная вода при наличии 
канализации (прив. газа)

10,79 руб/куб.м. 2,9 куб.м/чел. 28,16 руб/чел

Холодная вода без канализа-
ции

10,79 руб/куб.м. 2,4 куб.м/чел. 23,31 руб/чел

Холодная вода – водоразбор-
ная колонка

10,79 руб/куб.м. 1,2 куб.м/чел. 11,65 руб/чел

Холодная вода при наличии 
зимнего водопровода в доме, 
с ванной с быстродействую-
щими газовыми водонагре-
вателями и многоточечным 
водоразбором

10,79 руб/куб.м. 6,4 куб.м/чел. 62,15 руб/чел

Холодная вода в жилых домах 
квартирного типа с водопрово-
дом, канализацией, ванными, 
работ.   на твердом топливе

10,79 руб/куб.м. 4,6 куб.м/чел. 44,67 руб/чел

Канализация при наличии 
ванны, холодной, горячей 
воды, канализации

11,39 руб/куб.м. 7,6 куб.м/чел. 77,91 руб/чел

Канализация при наличии 
природного газа

11,39 руб/куб.м. 3,6 куб.м/чел. 36,90 руб/чел

Канализация при наличии 
привозного  газа

11,39 руб/куб.м. 2,9 куб.м/чел. 29,73 руб/чел

Вывоз и захоронение жидких 
нечистот

140,69 руб/куб.м. 0,0917 куб.м/чел. 11,61 руб./чел.

Зам. главы Администрации Одинцовского района
  Н.С.Карабанова

Приложение № 3  к решению Совета депутатов 
Одинцовского муниципального  района

Нормативы потребления и размер платы населением 
за содержание и ремонт жилого помещения

и коммунальные услуги для расчета жилищных субсидий

Виды услуг Месячный норматив потреб-
ления

Размер платы в месяц с учетом 
НДС 

Содержание и ремонт жило-
го помещения

Социальная норма площади 
жилья

   15,73 руб./кв.м общей площади

Отопление жилых домов 0,02 Гкал/кв.м* (в пределах 
социальной нормы площади 
жилья)

 13,40 руб./кв.м общей площади 

Горячее водоснабжение 
(подогрев воды)

0,158 Гкал/чел.* 105,87 руб./чел.

Холодная вода при наличии 
ванны, холодной, горячей 
воды, канализации

7,6 куб.м/чел.* 73,80 руб./чел. 

Канализация при наличии 
ванны, холодной, горячей 
воды, канализации

7,6 куб.м/чел* 77,91 руб./чел. 

Вывоз и захоронение жид-
ких нечистот

0,0917 куб.м/чел.* 11,61 руб./чел.

Потребление электроэнер-
гии

50 кВтч/чел. Согласно протоколу правле-
ния энергетического комитета 
Московской области , действую-
щему на момент предоставления 
субсидии, для граждан, прожи-
вающих в квартирах с газовыми 
плитами

Потребление электроэнер-
гии

70 кВтч/чел. Согласно протоколу правле-
ния энергетического комитета 
Московской области , действую-
щему на момент предоставления 
субсидии, для граждан, прожи-
вающих в квартирах с электро-
плитами

Газ бытовой - Согласно прейскуранту цен на 
газ, действующему на момент 
предоставления субсидий

* Справочно.

Зам. главы Администрации Одинцовского района
  Н.С.Карабанова

Приложение № 4 к  решению Совета депутатов
Одинцовского  муниципального района

Размер платы населением за содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные услуги в полном размере

Вид услуг Плата в месяц 
с учетом НДС 
(руб/кв.м. общ. 
площади жил. 
помещения)

 I.Содержание и ремонт жилого помещения:

1. В жилых домах, имеющих все виды благоустройства, и оборудован-
ных газовыми приборами

17,48

2. В жилых домах, имеющих все виды благоустройства, и необорудо-
ванных газовыми приборами

17,44

3. В жилых домах, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта, и 
оборудованных газовым приборами

12,60

4. В жилых домах, имеющих все виды благоустройств, кроме лифта, и 
необорудованных газовым приборами

12,56

5. В жилых домах, имеющих все виды благоустройства, кроме мусоро-
провода, и оборудованных газовыми приборами.

16,27

6. В жилых домах, имеющих все виды благоустройства, кроме мусоро-
провода, и необорудованных газовыми приборами.

16,23

7. В жилых домах, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта и 
мусоропровода, и оборудованных газовыми приборами.

11,39

8. В жилых домах, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта и 
мусоропровода, и необорудованных газовыми приборами.

11,35

9. В жилых домах, имеющих не все виды благоустройства, кроме пере-
численных в п.п. 1,3,5,7, и оборудованных газовыми приборами.

9,68

10. В жилых домах, имеющих все виды благоустройства,  кроме пере-
численных в п.п.2,4,6,8, и необорудованных газовыми приборами.

9,64

11.В жилых домах, которые в установленном порядке признаны ветхи-
ми, аварийными, и оборудованные газовыми приборами

8,81

12. .В жилых домах, которые в установленном порядке признаны вет-
хими, аварийными, и необорудованные газовыми приборами

8,87

II. Отопление жилых домов 14,89

III. Горячее водоснабжение (подогрев воды)* 6,54

IV. Холодное водоснабжение*

1. Холодная вода при наличии ванны, холодной, горячей воды, кана-
лизации

4,56

2.Холодная вода при наличии канализации (природного газа) 2,16

3.Холодная вода при наличии  канализации (прив. газа) 1,74

4.Холодная вода без канализации 1,44

5.Холодная вода – водоразборная колонка 0,72

6.Холодная вода при наличии зимнего водопровода в доме, с ванной с 
быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным 
водоразбором

3,84

7.Холодная вода в жилых домах квартирного типа с водопроводом, 
канализацией, ванными, работ.   на твердом топливе

2,76

V. Канализование*

1. Канализация при наличии ванны, холодной, горячей воды, канали-
зации

4,81

2. Канализация при наличии природного газа 2,28

3. Канализация при наличии привозного газа 1,84

Вывоз и захоронение жидких нечистот 140,69 руб/куб.м.

*Примечание. 
В случае опломбирования стояков горячей и холодной воды в квартирах собственников, 

имеющих второе благоустроенное жилье (иные жилые помещения по месту регистрации на 
праве собственности или по договору найма) коммунальные услуги не начисляются.

В случае установления приборов учета по расходу горячей и холодной воды в квартирах 
собственников, имеющих второе благоустроенное жилье (иные жилые помещения по месту 
регистрации на праве собственности или по договору найма)  начисления производятся по 
показаниям приборов учета по тарифам в соответствии с приложением № 5. 

Зам. главы Администрации Одинцовского района
  Н.С.Карабанова

Приложение № 5 к  решению Совета депутатов
Одинцовского муниципального района

Размер платы за услуги водоснабжения и водоотведения
для граждан, в квартирах которых установлены приборы учета

1. В пределах установленного норматива потребления с учетом НДС:

- за водоснабжение     - 9,71 руб/куб.м
- за водоотведение     - 10,25 руб/куб.м.
- за подогрев 1 куб.м. воды           -  32,83 руб/куб.м.

2. Сверх установленного норматива потребления и для собственников, имеющих второе 
благоустроенное жилье (иные жилые помещения по месту регистрации на праве собствен-
ности или по договору найма) с учетом НДС:

 
- за водоснабжение     - 10,79 руб/куб.м
- за водоотведение     - 11,39 руб/куб.м.
- за подогрев 1 куб.м. воды        -  36,48 руб/куб.м.

Зам. главы Администрации Одинцовского района
  Н.С.Карабанова
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Год Собаки подарит Овнам возможность кардинально изменить 
свою жизнь, например, создать семью, поменять работу или переехать 
в другой город. 

Любовь, семья. Начало года принесет прекрасные новые пере-
живания в любви и дружбе. Однако ветер перемен быстро закружит 
непостоянных Овнов. Погоня за новыми мечтами подвергнет серьез-
ной опасности уже  существующие отношения с любимым человеком. 
Ссоры могут возникать по пустякам, не стоит постоянно обижаться, 
лучше смотреть на вещи с юмором. Если вы одиноки, присмотритесь 
- ваша «половинка» уже где-то рядом. Это может быть коллега по 
работе или старый знакомый. Будьте благоразумны - не променяйте 
свою судьбу на пустые сиюминутные увлечения.

Бизнес, карьера. Новый год подарит Овнам новые возможнос-
ти для профессионального и карьерного роста. Начало года - благо-
приятный период для кардинальной смены работы. Возможны деловые 
поездки, в том числе и за границу. Бурный карьерный рост ждет Овнов 
во втором полугодии. В этот период звезды на их стороне, они помогут 
претворить в жизнь любые начинания. 

 

   

Звезды благосклонны к Тельцам в этот период, но вероятность 
возникновения конфликтных ситуаций велика. Лучший выход - не при-
нимать их близко к сердцу.

Любовь, семья. Начало года подарит искренние и теплые 
отношения с любимыми. У одиноких Тельцов есть все шансы встретить 
«вторую половинку». Во втором полугодии есть опасность погрязнуть в 
монотонности отношений. В этом случае лучше дать волю фантазии. В 
конце года Тельцы могут закрутить бурный роман. Женатые пары могут 
рассчитывать в этот период на настоящий взлет эмоций в отношениях. 

Бизнес, карьера. В профессиональном плане Тельцам лучше 
быть  энергичными, собранными и выдержанными. Даже если что-то 
пойдет не так, ни в коем случае не следует впадать в панику. Во втором 
полугодии звезды подарят успех во всех начинаниях. Конец года обе-
щает карьерный рост, возможности для самореализации. 

 

Этот год предоставит Близнецам все возможности для успешной 
карьеры. Главные качества, которые будут этому способствовать - гиб-
кость и терпение.

Любовь, семья. Возможно, кто-то из бывших любимых в этот 
период захочет вернуть расположение Близнецов. Но из этой попытки 
ничего не выйдет. Этот год обещает одиноким Близнецам массу бур-
ных романов. Главными причинами всех неприятностей на любовном 
фронте будут ревность и попытки найти логику в сфере чувств. Обо 
всем этом лучше сразу забыть. Тогда год Собаки подарит массу эмо-
ций и фейерверк острых переживаний. 

Бизнес, карьера. В первом полугодии Близнецы внезапно 
узнают, что их ценят коллеги и руководство. Во второй половине года 
профессиональные перспективы также очень хороши. Но очень важно 
не дать воли чрезмерным амбициям, иначе риск разочарований очень 
велик. На вещи надо смотреть реалистично, не стоит стараться добить-
ся всего и сразу.

 

В 2006 году Раки должны безоговорочно довериться своей инту-
иции. Тогда успех во всех начинаниях им гарантирован. «Действовать, 
а не сомневаться» - эта фраза должна стать для них девизом в насту-
пающем году.

Любовь, семья. В начале года многие Раки захотят завести 
ребенка. Этот период идеально подходит для подобного шага. Не 
менее удачен этот период и для создания супружеских союзов. Во 
втором полугодии одинокие Раки могут встретить человека, который 
будет для них идеальной парой. Вполне вероятно, что эти отношения  
приведут влюбленных к алтарю уже через несколько месяцев. В конце 
года Раков ждет легкомысленное романтическое приключение, кото-
рое оставит незабываемые впечатления. 

Бизнес, карьера. Успех Раков на деловом поприще обес-
печат их трудолюбие и настойчивость. А вот менять работу в этот 
период не стоит, велик риск остаться вообще ни с чем. В конце весны 
и начале лета работа потребует от Раков смелых инициатив и воле-
вых решений. К их мнению будут прислушиваться. Новые знакомые 
сделают выгодные предложения, от которых Раки «просто не смогут 
отказаться». 

Этот год подарит Львам массу приятных неожиданностей. Если 
они отбросят все сомнения в собственных возможностях, Огненная 
Собака подарит им фантастический успех. 

Любовь, семья. Начало года подарит Львам сумасшедшую 
страсть к человеку, с которым вряд ли что-то получится. Зато во втором 
полугодии очень велика вероятность встретить настоящую любовь. В 
этот период все мечты будут с легкостью осуществляться.  У семейных 
Львов в этот период в отношениях наступит оживление, и они получат 
то, чего им так долго не хватало.  

Бизнес, карьера. В наступающем году все проекты Львов 
будут иметь успех. Главное, чтобы они смогли извлечь из этого 
материальную выгоду. Особенно удачным этот год будет для 
Львов, имеющих собственный бизнес. Львам же, работающим в 
коллективе, следует научиться контролировать себя и постараться 
немного наладить отношения с некоторыми сотрудниками. Второе 
полугодие может поставить Львов перед нелегким выбором - семья 
или карьера. 

 
                                                                                  

2006 год приготовил для Дев много приятных сюрпризов. Вполне 
вероятно, что их ждет не только стремительный карьерный рост, но 
масса неожиданностей на любовном фронте. 

Любовь, семья. Год Собаки подарит Девам массу приятных 
впечатлений. В мае-июне одинокие Девы неоспоримо влюбятся, 
некоторые из них обзаведутся обручальным кольцом. Сильные 
эмоции приведут к тому, что летом Девы станут менее сдержанными 
и более чувственными. В конце года может возникнуть конфликт 
между любовью и деньгами. Девам придется раз и навсегда решить 
для себя: что же для них важнее - любовь или материальное благо-
получие.

Бизнес, карьера. В профессиональной сфере Девам будет пре-
доставлена большая свобода действий. Энтузиазм, ответственность, 
желание работать позволят представителям этого знака добиться 
грандиозных успехов. Начало второго полугодия - идеальный период 
для повышения квалификации: посещения профессиональных курсов, 
специальных семинаров, изучения иностранного языка… 

Возможно, какие-то события в новом году приведут Весы в заме-
шательство, и представителям этого знака зодиака  необходимо будет 
приложить усилия, чтобы добиться желаемого. Самое главное для них 
- сохранять твердость духа и оптимизм. 

Любовь, семья. В начале года Весам будет удивительно везти 
в любви. Это благоприятный период для вступления в брак, рождения 
ребенка, встречи со «второй половинкой». Однако в марте между 
влюбленными могут возникнуть серьезные разногласия. Зато во вто-
ром полугодии личная жизнь будет отличаться стабильностью. 

Бизнес, карьера. В профессиональной сфере у многих, рож-
денных под этим знаком,  сложится впечатление, что их недооцени-
вают. Однако это далеко не так.  Главное - уверенность в собствен-
ных силах. Во втором полугодии Весы обретут, наконец,  оптимизм 
и добьются всех поставленных целей. Звезды будут к ним настолько 
благосклонны, что любые задачи будут решаться мгновенно и без 
всяких трудностей. 

В этот период Скорпионы должны думать не только о себе, но и 
о своем окружении. Тогда звезды будут к ним исключительно благо-
склонны и подарят феерический успех на всех поприщах. 

Любовь, семья. В браке семейных Скорпионов возможны 
разногласия, но искренняя любовь поможет решить все проблемы. В 
конце года многих Скорпионов ждет незабываемое романтическое 
приключение. Но не стоит окончательно терять голову и верить всем 
обещаниям, которые вам будут давать новые знакомые. Может ока-
заться, что из этих отношений ничего не получится.

Бизнес, карьера. В начале года Звезды подарят благоприятный 
период в профессиональной деятельности. Тем не менее, резкость 
Скорпионов может привести к серьезным столкновениям с коллегами. 
Лучше потратить энергию не на скандалы, а на деловые цели. В конце 
первого полугодия Скорпионам необходимо принимать только хоро-
шо обдуманные решения. Риск ошибиться будет очень велик. Зато во 
второй половине года удача будет сопутствовать всегда и во всем.

Звезды будут благоприятствовать Стрельцам, но от проблем 
не застрахован никто. Скорее всего, трудности будут поджидать 
Стрельцов в профессиональной сфере.

Любовь, семья. 2006 год подарит Стрельцам массу роман-
тических переживаний. Огненная Собака будет подвергать их 
самым различным искушениям. Но не стоит терять бдительности. 
Особенно это относится к семейным Стрельцам. А вот одинокие 
сердца вполне могут рассчитывать в этом году на  прекрасные 
любовные отношения. В конце года звезды подарят новые увле-
чения. 

Бизнес, карьера. Год Собаки обещает много новых дело-
вых контактов. Многие Стрельцы захотят сменить место работы. 
Наиболее благоприятный период для этого - конец первого полу-
годия. В июне-июле стоит проявить бдительность и благоразумие, 
воздержаться от необдуманных поступков, чаще идти на компро-
мисс. В конце года Стрельцам придется хорошо потрудиться, чтобы 
в будущем избежать проблем на работе. 

В этот период звезды будут поддерживать все начинания 
Козерогов.  Их ожидает головокружительный успех абсолютно во 
всех сферах жизни.

Любовь, семья. Одиноким Козерогам год Собаки принесет 
изменения в лучшую сторону. Велика вероятность, что давно воз-
никшая привязанность приведет к созданию семьи. В конце первого 
полугодия Козерогам захочется проверить силу своего обольщения, 
и они будут разбивать сердца просто из любопытства. Однако это им 
быстро надоест. Образумившись, Козероги обретут долгожданное 
равновесие в личной жизни.

Бизнес, карьера. В начале года многие Козероги захотят 
заняться собственным бизнесом или творческой деятельностью. 
Не стоит переубеждать себя, в этом году у Козерогов есть все 
шансы добиться успеха на любом выбранном поприще.  Любая 
цель им по плечу. В конце года возможен стремительный карьер-
ный взлет. 

В этом году Водолеям нужно особенно оценить то, что они 
умеют, и быть уверенными в себе. Незабываемые впечатления 
представителям этого знака подарят путешествия.

Любовь, семья. В начале года Водолеи будут окружены 
безоблачной любовью. Их союзы будут полны гармонии. Однако 
во второй половине года может наступить некоторый спад в отно-
шениях. Немного воображения и фантазии - и ситуация будет 
исправлена. А вот в конце года Водолеи испытают такую головок-
ружительную страсть, о которой прежде и не мечтали. 

Бизнес, карьера. В профессиональной сфере Водолеев 
ждет успех во всех начинаниях. Однако профессиональный рост 
возможен только в том случае, если Водолеи смогут четко решить 
для себя, чего они хотят. Конец года ознаменуется существенными 
сдвигами в карьере. Никаких трудностей возникать не будет.

 

В 2006 году представителям знака Рыб следует помнить, что 
под лежачий камень вода не течет, и успех находится только в их 
руках.

Любовь, семья. Возможно, в этот период Рыб ждет неожи-
данная и страстная любовь. Однако, скорее всего, она будет 
недолговечна. В октябре или ноябре может открыться, что любимый 
человек - не тот, кого хотелось встретить. И велика угроза, что союз 
после этого тяжелого испытания уже не восстановится. Но к концу 
года удача снова повернется к Рыбам лицом. Звезды предрекают 
необычную встречу в необычном месте. 

Бизнес, карьера. Начало года будет благоприятным в 
сфере профессиональной деятельности. Этот период стоит исполь-
зовать для повышения квалификации и профессионального совер-
шенствования. Конец первого полугодия подарит все возможности 
для карьерного роста. Главное при этом - проявлять инициативу и 
не терять уверенности в себе. Во втором полугодии  все желания 
Рыб полностью воплотятся в жизнь.

 Александр Затечный,
астролог

Что год грядущий нам готовит?
ГОРОСКОП НА 2006 ГОД

Овен
(21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ)

Телец
(21 АПРЕЛЯ - 20 МАЯ)

Близнецы
 (21 МАЯ - 21 ИЮНЯ)

Рак
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)

Лев
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)

 Дева
(24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ)

Весы
(24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)

Скорпион
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)

Стрелец
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)

Козерог
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)

Водолей
(21 ЯНВАРЯ - 20 ФЕВРАЛЯ)

Рыбы
(21 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
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05.00 Х/ф «Золушка»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Золушка»
06.30 Х/ф «Чудо на 34-й улице»
08.20 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы»
10.10 «Три окна» Андрея Макаревича
10.40 Пока все дома
11.30 «Веселые картинки» 
с Юрием Гальцевым и 
Геннадием Ветровым
12.00 Х/ф «А поутру они 
проснулись...»
13.40 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Показательные выступ-
ления
15.20 Лучшие «Ералаши» 
года
15.50 «Смешные люди»
18.00 Вечерние Новости
18.10 София Ротару, Фи-
липп Киркоров, Валерия, 
Юрий Гальцев, Владимир 
Винокур в праздничном 
концерте
19.30 Большая премьера. 
«Шрек-2» (S)
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча»
22.50 Х/ф «Операция «С 
Новым годом!»
00.40 Х/ф «Игры джентльменов» 
(2005 г.)
02.30 Х/ф «Давай займемся любовью»

06.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» Чехия (1973 г.)
07.25 Программа новогодних мульти-
пликационных фильмов
08.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (1967 г.)
09.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(1969 г.)
11.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ» Австралия 
(2002 г.)
12.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 1 с. (2003 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 2 с. (2003 г.)
15.30 Максим Галкин, Алла Пугачева, 
Верка Сердючка и Иосиф Кобзон в 
концерте «Узнавай меня по звездам»
17.05 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.30 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.30 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.30 «Городок»
20.30 Вести-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская серия. Александр 
Домогаров, Виктор Раков, Андрей 
Ильин, Дмитрий Марьянов, Виктор 
Сухоруков, Алексей Горбунов, Марат 
Башаров, Юрий Беляев, Юрий Назаров 
и Елена Ксенофонтова в приключен-
ческом телесериале «САТИСФАК-
ЦИЯ». 2005 г
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
США (1987 г.)

00.55 Синемания
01.20 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 
(1980 г.)
02.35 Т/с «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ» США 
(2003 г.)
04.05 «Евроньюс» на русском языке

06.40 Т/с «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ» Россия

09.45 Новогодняя АБВГДейка
10.15 Волшебная сказка. «ЗОЛУШКА»
11.45, 14.45, 23.25 События. Время 
московское
12.00 Х/ф «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ» 
США
13.50 Новогодняя Европа в программе 
«Большая музыка»
15.05 Новогодний мультпарад. «Случи-
лось это зимой», «Тимошкина елка»
16.15 Х/ф «КАРТУШ» Франция
18.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». 1, 2 с.
20.45 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова
21.40 Лотерея «Олимпион»
21.45 «Зимняя сказка». Музыкальная 
премьера года
23.45 Х/ф «ДА», В СМЫСЛЕ «НЕТ» 
США
01.25 Х/ф «САЛЬСА» Испания

05.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.15 Кулинарный поединок
11.05 «Квартирный вопрос». «Зимний 
сад на балконе»
12.00 Х/ф «О’КЕЙ!»
13.20 Х/ф «О’КЕЙ!». 2 с.
14.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!»
16.20 Х/ф «Профессия - репортер». 
«Звезда на вырост»
16.45 Х/ф «БЭТМЕН» США
19.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
Австралия
21.35 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
23.20 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
США
01.15 Т/с «ТЮРЬМА «ОZ» США

03.10 Х/ф «КОМИКИ-3» Италия
04.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
США
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 «Кепка в клетку»
10.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(1941 г.)
12.10 «Легенды мирового кино». Вален-
тина Серова
12.40 Д/ф «Мон Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции» Германия
13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 1 с.
14.05 Д/ф «Самый большой нос на 
Борнео» Франция
15.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» (1979 г.)
17.10 М/ф «Таежная сказка»
17.20 Брависсимо
18.20 Театральные встречи. Избранное. 
«БДТ в гостях у москвичей»
19.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» (1977 г.)
21.30 «Блеф-клуб». Новогоднее 
заседание
22.40 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» Франция 
(2005 г.)
00.25 В гостях у Тома Джонса
01.40 Д/ф «Самый большой нос на 
Борнео» Франция
02.35 М/ф «Праздник»

Спорт 
05.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. Фи-
нал. Трансляция из Швейцарии
07.00 Сборная России. Елена Бережная 
и Антон Сихарулидзе
07.30 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам (Армения) против Ховарда 
Истмана Бой за титул интерконтинен-
тального чемпиона по версии WBA в 
среднем весе
08.35 Спортивные танцы. Кубок мэра 
Москвы
09.50 Бильярд. Чемпионат мира по 
«Пирамиде». Трансляция из Казах-
стана
12.00, 21.00 Вести-спорт
12.10 Спортивный календарь
12.15 Автоспорт. «Дакар-2006»
12.55 Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция из 
Нидерландов
14.00 «Олимпийская команда». Алек-
сандр Зубков
14.40 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Англии
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси». Прямая транс-
ляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Мидлсбро». Прямая 
трансляция
20.25 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005
21.10 «13 олимпийских зим». Сараево-
1984
22.05 Биатлон. Рождественская гонка 
«звезд». Трансляция из Германии
23.10 Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция из 
Нидерландов
00.15 Рыбалка с Радзишевским

00.30 Автоспорт. «Дакар-2006»
01.05 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Англии
02.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси»
03.55 Спортивные танцы. Кубок мэра 
Москвы

07.00 Музыкальный канал
07.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ» США
09.25 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», «Гор-
шочек каши»
10.00 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
Италия
12.00 Д/ф «Тайны динозавров». 2 ч. 
Англия
13.00 Т/с «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
15.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля», «Ежик в тумане»
17.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
19.00 «Неголубой огонек». Избранное. 
2 ч.
20.00 Х/ф «ПАПАШИ» 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: 
«СВЕТСКАЯ ХРОНИКА-2» США
01.50 Х/ф «13 МЕРТВЕЦОВ» США

06.00 М/ф «Умка», «Умка ищет друга»
06.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
08.30 Муз/ф «Бешеный Джек-пират»
09.00 Муз/ф «Смешарики»
09.30 Муз/ф «Стюарт Литтл»
10.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 1, 2 с.
12.00 Муз/ф «Земля до начала времен»

13.10 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
16.00 Истории в деталях
16.30 «33 квадратных метра». «Наезд», 
«Рэкет»
17.35 Х/ф «ЧИКАГО»
19.50 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 1, 2 с.
21.00 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ КИНО»

22.55 «БАРСКАЯ 
УСАДЬБА». Новогодняя 
киноэпопея
00.55 Х/ф «НЕ ГРОЗИ 
СЕВЕРНОМУ ЦЕНТРАЛУ»
02.40 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, КОВБОЙ!»
04.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПАРОВОЗ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» Россия (1979 г.)
11.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН». 1 с. 
США (1998 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ» Россия (2000 г.)
16.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» Россия 
(1995 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ЗЕНОН СПАСАЕТ БУДУ-
ЩЕЕ» США (1999 г.)
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» США (1997 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»

07.00 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» Россия 
(2003 г.)
09.00 Д/с «Хит-парад дикой природы»
09.55 М/ф «Ну, погоди!»
12.45 М/с «Даша-следопыт»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.35 М/с «Настоящие монстры»
14.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
14.25 Х/ф «БАБНИК» 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 Т/с «ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» 
Россия (2005 г.)
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Комеди Клаб
22.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»

23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
23.55 Наши песни
00.20 Х/ф «БАБНИК» Россия (1990 г.)
01.45 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» Россия 
(2003 г.)

07.00 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Т/с «НЯНЯ»
09.05 Фильм-расследование «Как ухо-
дили кумиры». Александр Соловьев»
09.30 Русский фильм «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»
11.45 Самое смешное видео
12.15 Самое смешное видео
12.40 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
14.10 М/ф
14.45 М/ф
15.25 Шоу рекордов Гиннесса
16.25 Фильм-расследование «Как ухо-
дили кумиры». Александр Соловьев»
16.50 Х/ф «Я СНОВА ЗДЕСЬ»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
20.00 Шоу рекордов Гиннесса
21.00 Шоу рекордов Гиннесса
22.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
00.00 Эротическая программа «Девуш-
ки южного берега»
01.10 «Девушки не против...»
01.40 «Девушки не против...»
02.05 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30 Х/ф «Один дома-4»
10.20 Юморина

10.40 Х/ф «Вам письмо»
12.40, 21.00 Музыка
13.00 Х/ф «Изноугд или Калиф на час»
14.45 Литературная передача
15.30 Х/ф «Хочу в тюрьму»
17.00 М/ф
18.30 Новости на русском
18.45 «Путешественник» Передача

19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.30 Новости
21.30 «Проекция» Авторская передача
21.45 КВН
23.00 «Эксклюзив» Музыкальная 
передача
00.00 Х/ф «Плохой Санта»

08.00 «Шпион». 1 с.
09.00 Неизвестные государственные 
деятели
10.00 Свалка истории
11.00 Живая природа. Суровые моря
12.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Скай-Сити в Токио
13.00 Грозовые гонки. Прыжок на 25 
футов
14.00 «Шпион». 7 с.
15.00 Неизвестные государственные 
деятели
16.00 Свалка истории
17.00 «Кинодокументальная гонка». 5 с.
18.00 «Автогонки». Укротитель
19.00 Сильные машины. Поезда
19.30 Сильные машины. Транспортеры
20.00, 03.00 Экстремальные аппараты
21.00 «Супермифы». 38 с.
22.00 Кашалоты. Встреча с неизвес-
тным
23.00 Уникальный справочник. Чело-
веческое тело
00.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Новые решения
01.00 Американский «Чоппер». «Мото-
цикл Ланса Армстронга». 1 ч.
02.00 Городские исследователи. 
Милуоки
04.00 Судебные детективы
05.00 Живая природа. Грозное оружие
06.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Трансатлантический 
тоннель
07.00 Грозовые гонки. Крабберы

Eurosport
10.30 Ралли рейд. Дакар. 2-й этап
11.00, 20.45 Мультиспорт
11.15 Олимпийские игры. Эстафета 
огня
11.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Гармиш)
13.00 Ралли рейд. Дакар. 2-й этап
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии. (Ново Место). Женщины. 10 км
14.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии. (Ново Место). Мужчины. 15 км
15.30 Теннис. Турнир ATP в ОАЭ 
(Доха). Прямая трансляция
17.15 Вот это да!
17.30 Теннис. Турнир ATP в ОАЭ 
(Доха). Прямая трансляция
19.15 Футбол. Сезон Чемпионата мира
21.00 Вот это да! Лучшее
21.30 Сумо
22.30 Бойцовский клуб
00.30 Ралли рейд. Дакар. 3-й этап
01.00 Футбол. Сезон Чемпионата мира
02.30 Ралли рейд. Дакар. 3-й этап
03.00 Олимпийские игры. Цель - Турин

2 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

3 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

ПРОГРАММА 17

05.10 Х/ф «Путешествие к центру Земли»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Путешествие к центру Земли»
07.00 Х/ф «Бадди - домашний Кинг-
Конг»
08.30 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей»
10.10 Пока все дома
11.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
12.10 Х/ф «Операция «С Новым годом!»
14.00 «Новогодняя шутка с Юрием 
Гальцевым»
14.40 «Фрида на фоне Фриды. Последняя 
любовь Троцкого»
15.30 «Лолита. Без комплексов»
16.10 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Детективы
18.50 Т/с «Адъютанты любви. Фаво-
ритка»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Убойная сила»
22.10 Д/ф «Светская тусовка. Жизнь 
напоказ»
23.10 Х/ф «Особенности национальной 
охоты»
00.50 «Русский силуэт». V международ-
ный конкурс молодых дизайнеров
01.20 Х/ф «Красота по-американски»
03.30 Х/ф «Головокружение»

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 Золотой ключ
08.20 Русское лото
08.55 Александр Домогаров, Виктор 
Раков, Андрей Ильин, Дмитрий 
Марьянов, Виктор Сухоруков, Алексей 
Горбунов, Марат Башаров, Юрий Беляев, 
Юрий Назаров и Елена Ксенофонтова в 
приключенческом телесериале «САТИС-
ФАКЦИЯ». 2005 г
10.40 М/ф «Ну, погоди!»
11.15 Х/ф «НЯНЬКИ» США (1994 г.)
12.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 
(2004 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 
(2004 г.)
15.20 Шутки юмора
17.05 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.30 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.30 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.30 «Городок»
20.30 Вести-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская серия. Александр Домо-
гаров, Виктор Раков, Андрей Ильин, 
Дмитрий Марьянов, Виктор Сухоруков, 
Алексей Горбунов, Марат Башаров, 
Юрий Беляев, Юрий Назаров и Елена 
Ксенофонтова в приключенческом теле-
сериале «САТИСФАКЦИЯ». 2005 г

22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2» США (1989 г.)
00.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА» (2000 г.)
02.50 Т/с «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ» США 
(2003 г.)
04.15 «Евроньюс» на русском языке

07.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». 1, 2 с.
09.45 Волшебная сказка. «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА»
11.00 «Собачья жизнь» с Лаймой 
Вайкуле
11.45, 14.45, 20.45, 23.35 События. 
Время московское
12.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ» США
14.00 «Алло, ТВ!» Новогодняя 
телевикторина
15.00 Новогодний мультпарад. 
«Мороз Иванович», «Таежная 
сказка»
16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА «ШАН-
ТЕКЛЕРА» Испания
18.35 Все о фейерверках в про-
грамме «Репортер»
18.45 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
Россия (2005 г.)
21.15 Лотерея «Олимпион»
21.20 «Да здравствует шансон!» 
Праздничный концерт
23.55 Х/ф «ИМИТАТОР» США
02.05 Новогодние деликатесы
02.40 Х/ф «КОРОБКА» Франция

06.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
Австралия
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ» США
10.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 1 ч.
13.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 2 ч.
16.20 Х/ф «Профессия - репортер». 
«Рабы любви»
16.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» США
19.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-
2» Австралия
21.35 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
23.20 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 
США
01.15 Т/с «ТЮРЬМА «ОZ» США
03.10 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 
ПЕНСИЮ» Италия
04.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
США
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.10 «Не проходите мимо МИМа»
10.40 Х/ф «ВЕСНА» (1947 г.)
12.20 «Легенды мирового кино». Фаина 
Раневская
12.50 М/ф «Мышонок и красное 
солнышко»
13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 2 с.
14.05 Д/ф «Куба - первозданный остров 
Карибского моря» (2004 г.)
15.00 70 лет со дня рождения Николая 
Рубцова. «Загадка мироздания»
15.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(1982 г.)
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 Русский шансон

19.30 Т/ф «№ 13»
21.35 «Кинематографический роман». 
Творческий вечер Петра Тодоровского
22.35 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ 
И СТРАСТЬ». 1, 2 с. Великобритания 
(2003 г.)
00.20 Элтон Джон в «Ройал Опера Хаус»
01.25 Д/ф «Куба - первозданный остров 
Карибского моря» (2004 г.)
02.20 «Мы из оперы». Х. Герзмава, Д. 
Корчак, Р. Погосов

Спорт 
05.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Мидлсбро»
07.00 «13 олимпийских зим». Сараево-
1984
07.55 Рыбалка с Радзишевским
08.35 Спортивные танцы. Кубок мэра 
Москвы
09.50 Бильярд. Чемпионат мира по 
«Пирамиде». Трансляция из Казах-
стана
12.00, 20.45 Вести-спорт
12.10 Спортивный календарь
12.15 Автоспорт. «Дакар-2006»
12.55 Хоккей. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Северсталь» (Черепо-
вец). Прямая трансляция
15.15 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатические прыжки. Транс-
ляция из Австралии
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция
19.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трамплинов». 
Квалификация. Трансляция из 
Австрии
21.15 «13 олимпийских зим». 
Калгари-1988. 1 ч.
22.45 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция из 
Австралии
00.30 Автоспорт. «Дакар-2006»
01.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск)
03.10 Сборная России. Елена 
Бережная и Антон Сихарулидзе
03.40 Спортивные танцы. Кубок 
мэра Москвы

07.00 Музыкальный канал
07.30 М/с «Гаргульи» США
07.55 М/с «Бейблэйд» Япония
08.20 М/ф «Остров сокровищ». 
1 ч.
10.00 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ» Италия
12.00 Д/ф «История гладиатора» 
Англия
13.00 Т/с «ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ ПОРУЧИКА РЖЕВ-
СКОГО»
15.20 Х/ф «ДЮНА» США
16.30 М/ф «Хитрая ворона»
16.40 Х/ф «МИМИНО»
19.00 М/ф «Симпсоны» США

20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 
БАЛЛОВ». 1 с. США
21.55 М/с «Расплющенный космос» 
США
23.05 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» Канада
00.05 Х/ф «Playboy» представляет: 
«ОПАСНЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ» США
02.15 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
Аргентина
03.35 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф «Царевна-лягушка»
06.40 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
Четырехсерийный художественный 
фильм. 1 с.
07.30 «ЯЗОН И АРГОНАВТЫ». Четырех-
серийный художественный фильм. 1 с.
08.30 Муз/ф «Бешеный Джек-пират»
09.00 Муз/ф «Смешарики»
09.30 Муз/ф «Стюарт Литтл»
10.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
12.00 Муз/ф «Псы-миллионеры»
13.50 Х/ф «ДЕТИ НА ОСТРОВЕ СО-
КРОВИЩ. БИТВА»
16.00 Истории в деталях
16.30 «33 квадратных метра». «Космичес-
кий волк», «Родная кровь»
17.40 М/ф «Ну, погоди!»
17.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»
19.50 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
21.00 Х/ф «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 
БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.10 «Хорошие шутки». Шоу-программа
01.05 Х/ф «ПОЕЗДКА»
02.40 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
04.10 Д/ф «Волки», «Чудо полета»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
Россия (1974 г.)
11.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН». 2 с. 
США (1998 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» США 
(1998 г.)
16.00 Х/ф «СТРЕЛОК» США (1997 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «КАРОЛИНА» США (2003 г.)
21.00 Х/ф «ВЫЗОВ» Германия (2004 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» Россия 
(1995 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

07.00 Х/ф «АРОМАТ ЛЮБВИ ФАНФАН» 
Франция (1993 г.)
09.00 Д/с «Хит-парад дикой природы»
09.55 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день забот», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся»
11.15 М/ф «Чебурашка», «Крокодил 
Гена», «Шапокляк», «Чебурашка идет 
в школу»
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 «ИМПОТЕНТ» Россия (1996 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 Т/с «ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Комеди Клаб
22.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
23.55 Наши песни
00.20 Х/ф «ИМПОТЕНТ» Россия (1996 г.)
01.50 Х/ф «АРОМАТ ЛЮБВИ ФАНФАН» 
Франция (1993 г.)

07.00 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Т/с «НЯНЯ»
09.05 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Георгий Свиридов»
09.30 Х/ф «Я СНОВА ЗДЕСЬ»
11.45 Самое смешное видео
12.15 Самое смешное видео
12.40 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
14.10 М/ф
14.45 М/ф
15.25 Шоу рекордов Гиннесса
16.25 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Георгий Свиридов»
16.50 Х/ф «ЗОЛУШКА»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
20.00 Шоу рекордов Гиннесса
21.00 Шоу рекордов Гиннесса
22.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
00.00 Эротическая программа «Девушки 
южного берега»
01.10 «Девушки не против...»
01.35 «Девушки не против...»
02.05 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30 Х/ф «Невероятные приключения 
Билла и Теда»
10.00 Х/ф «Мистр Питкин»
11.30 Юмористические новеллы
12.00 КВН
13.20 Х/ф «Этот безумный, безумный, 
безумный мир»
16.00 М/ф «Полярный экспресс»
17.50 «Проекция»
18.30 Новости на русском
19.00 «Спорт» Передача
19.15 Юморина
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача

20.15 Д/ф
20.30 Новости
21.00, 00.00 Музыка
21.30 Литературная передача
22.00 Х/ф «Операция «Тушенка»
00.15 Х/ф «Соблазн»

08.00 «Шпион». 2 с.
09.00 Неизвестные государственные 
деятели
10.00 Свалка истории
11.00 Живая природа. Грозное оружие
12.00 Экстремальные инженерные со-
оружения. Трансатлантический тоннель
13.00 Грозовые гонки. Крабберы
14.00 «Шпион». 2 с.
15.00 Неизвестные государственные 
деятели
16.00 Свалка истории
17.00 Самые великие. Мотоциклы
18.00 «Автогонки». «Автомультимедиа»
19.00 Сильные машины. Грузовики
19.30 Сильные машины. Подводные 
лодки
20.00, 03.00 Экстремальные аппараты
21.00 «Супермифы». 39 с.
22.00 Международная операция 
спасения под водой. Специальное 
расследование
23.00 «Супермифы». Избранное
00.00 Наука о скорости
01.00 Американский «Чоппер». «Мото-
цикл Ланса Армстронга». 2 ч.
02.00 Городские исследователи. Чикаго
04.00 Судебные детективы
05.00 Живая природа. Суровая семья
06.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Метро в Америке
07.00 Грозовые гонки. Мощные малютки

Eurosport
10.30 Ралли рейд. Дакар. 3-й этап
11.00 Фристайл. Кубок мира FIS
11.30 Футбол. Сезон Чемпионата мира
13.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Германии (Рупольдинг). Прямая 
трансляция
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Гармиш)
15.15 Лыжное двоеборье Кубок мира 
в Германии (Рупольдинг). Прямая 
трансляция
15.45 Вот это да!
16.00 Теннис. Турнир ATP в ОАЭ (Доха). 
Прямая трансляция
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Инсбрук)
21.00 Футбол. Сезон Чемпионата мира
22.30 Бокс. Международные соревно-
вания
00.30 Ралли рейд. Дакар. 4-й этап
01.00, 03.15 Мультиспорт
01.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Инсбрук)
02.30 Ралли рейд. Дакар. 4-й этап
03.00 Олимпийские игры. Эстафета огня

г. Орехово-Зуево, ул. Тургенева, д. 1

крупнейший производитель 
постельных принадлежностей

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ 
выставку-продажу

«ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ 
ÏÓÕ»

- подушки (наполнитель - пух, пух-
перо, п/эфирное волокно);

- одеяла (наполнитель - пух, пух-
перо, п/эфирное волокно, шерсть, 
вата, синтепон);

- наматрасники и матрасы 
(наполнитель - п/эфирное 
волокно, шерсть, п/пух, вата);

- изделия из гречишной лузги;

- постельные комплекты;

- декоративные изделия и др.

(0964) 12-21-97, 
15-13-72

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
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05.00 Х/ф «Робин Гуд»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Робин Гуд»
06.50 Х/ф «Бегать на воле»
08.20 Х/ф «Белые волки»
10.10 Пока все дома
11.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
12.10 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки»
13.50 «Новогодняя шутка с Сергеем 
Дроботенко»
14.40 «Убить короля»
15.30 «Лолита. Без комплексов»
16.10 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Детективы
18.50 Т/с «Адъютанты любви. Фаво-
ритка»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Убойная сила»
22.10 Д/ф «Гадание. 12 способов узнать 
судьбу»
23.10 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период»
00.30 Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»
02.40 Х/ф «Из Африки»

06.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Александр Домогаров, Виктор Ра-
ков, Андрей Ильин, Дмитрий Марьянов, 
Виктор Сухоруков, Алексей Горбунов, 
Марат Башаров, Юрий Беляев, Юрий 
Назаров и Елена Ксенофонтова в 
приключенческом телесериале «СА-
ТИСФАКЦИЯ». 2005 г
10.30 М/ф «Ну, погоди!»
11.05 Х/ф «КАСПЕР» США (1995 г.)
12.50 Т/с «ТОРГАШИ» (2005 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «ТОРГАШИ» (2005 г.)
15.20 Иосиф Кобзон, София Ротару, 
Юрий Антонов и другие в концерте, 
посвященном 175-летию МГТУ имени 
Н.Э. Баумана
17.05 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.30 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.30 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.30 «Городок»
20.30 Вести-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская серия. Александр Домо-
гаров, Виктор Раков, Андрей Ильин, 
Дмитрий Марьянов, Виктор Сухоруков, 
Алексей Горбунов, Марат Башаров, 
Юрий Беляев, Юрий Назаров и Елена 
Ксенофонтова в приключенческом теле-
сериале «САТИСФАКЦИЯ». 2005 г
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4» США (1998 г.)
01.05 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ» 
(2003 г.)
03.30 Ночной сеанс. Премия «Эмми». 
Ребекка Де Морней в телесериале по ро-
ману Стивена Кинга «СИЯНИЕ» 1997 г

05.00 «Евроньюс» на русском языке

06.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» Россия
08.05 «Отчего, почему?»
09.45 М/ф «Конек-Горбунок»
10.55 «Слоны с песчаной реки». Фильм 
из цикла «Дикая природа» (США 
- Франция - Австралия)
11.45, 14.45, 20.45, 23.40 События. Время 
московское
12.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3» 
США
13.55 «Алло, ТВ!» Новогодняя теле-
викторина
15.05 М/ф «Новогодняя сказка»
16.15 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ»
18.45 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ» Россия
21.15 Лотерея «Олим-
пион»
21.20 Х/ф «КОРПОРА-
ЦИЯ АФЕРИСТОВ» 
Испания
00.00 «Мода non-stop». 
Ток-шоу
00.35 Х/ф «СЕКРЕТЫ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
США

06.05 Х/ф «ТУТСИ» США
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «КАК ЗДОРО-
ВО БЫЛО НА ЗАПАДЕ» 
Канада
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 5 ч.
13.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 6 ч.
16.20 Х/ф «Профессия - репортер». 
«Приглашение в рабство»
16.45 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» США
19.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
США
21.35 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
23.20 Х/ф «КАСАБЛАНКА» США
01.15 Т/с «ТЮРЬМА «ОZ» США
03.20 Х/ф «ФАНТОЦЦИ В РАЮ» 
Италия
04.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
США
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
(1943 г.)
11.50 «Легенды мирового кино». Людми-
ла Целиковская
12.20 Д/ф «Древний Рим» Германия
12.35 М/ф «Зиг и Пюс спасают Ненет»
13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 4 с.
14.05 Д/ф «Царь-коала» Австралия 
(1997 г.)

14.55 М/ф «Заколдованный мальчик»
15.40 V международный фестиваль 
«Цирк Массимо»
16.45 Х/ф «МАРИЦА» (1985 г.)
17.55 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши»
18.35 «БСО и его друзья». Юбилей-
ный вечер Академического большого 
симфонического оркестра им. П.И. 
Чайковского
19.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН» 
Франция (1955 г.)
21.25 МХАТ-клуб. «День рождения в 
Портретном фойе»
22.25 Х/ф «СИССИ - МЯТЕЖНАЯ ИМ-
ПЕРАТРИЦА» Франция (2003 г.)
00.05 В гостях у «Би Джиз»
01.25 Д/ф «Царь-коала» Австралия 
(1997 г.)

02.10 Киноконцерт
02.40 М/ф «Кострома»

Спорт 
05.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция)
07.00 «13 олимпийских зим». Калгари-
1988. 2 ч.
08.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Трансляция 
из Австрии
09.35 Путь Дракона
10.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии
12.00, 20.45 Вести-спорт
12.10 Спортивный календарь
12.15 Автоспорт. «Дакар-2006»
12.50 «Олимпийская команда». Ольга 
Зайцева и Анна Богалий
13.20 Синхронное плавание. «Шоу 
олимпийских чемпионов»
14.25 Хоккей. Кубок европейских 
чемпионов. «Кэрпэт» (Финляндия) - ХК 
«Давос» (Швейцария). Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
16.40 Скоростной участок
17.10 Го-о-ол!!!
18.25 Хоккей. Кубок европейских чем-
пионов. «Динамо» (Россия) - «Слован» 
(Словакия). Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

20.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии
22.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Россия) - «Тур»
00.00 Точка отрыва
00.30 Автоспорт. «Дакар-2006»
01.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Квалифика-
ция. Трансляция из Австрии
02.25 Бильярд. Чемпионат мира по «Пи-
рамиде». Трансляция из Казахстана

07.00 Музыкальный канал
07.30 М/с «Гаргульи» США
07.55 М/с «Бейблэйд» Япония
08.20 М/ф «Медвежуть», «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Ловушка для 
Бамбра»
10.00 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
Италия
12.00 Д/ф «В поисках Атлантиды». 1 
ч. США
13.00 Т/с «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
15.20 Х/ф «ДЮНА» США
16.25 М/ф «Мистер Пронька»
16.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 
1 с. США
21.55 М/с «Расплющенный космос» 
США
23.05 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» Канада
00.05 Х/ф «Playboy» представляет: 
«ДРУЗЬЯ-ЛЮБОВНИКИ» США
02.15 Х/ф «ГОРОД БОГА» Бразилия
04.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло». 2 ч.
06.35 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
Четырехсерийный художественный 
фильм. 3 с.
07.30 «ЯЗОН И АРГОНАВТЫ». 
Четырехсерийный художественный 
фильм. 3 с.
08.30 Муз/ф «Бешеный Джек-пират»
09.00 Муз/ф «Смешарики»
09.30 Муз/ф «Стюарт Литтл»
10.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
12.00 Х/ф «ТОМ И ГЕК»
14.10 Х/ф «ДЕТИ НА ОСТРОВЕ СО-
КРОВИЩ-3. ТАЙНА»
16.00 Истории в деталях
16.30 «33 квадратных метра». «Смотри-
ны», «Береги автомобиля»
17.40 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
19.50 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
21.00 Х/ф «САНТА-КЛАУС-2»
23.10 «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
01.05 Х/ф «ПОПАЛСЯ, ИЛИ ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ»
02.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЕТСЯ 

СЕГОДНЯ»
04.50 Д/ф «Дельфины»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
09.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 
США (1998 г.)
11.00 Х/ф «КАРОЛИНА» США (2003 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 2 с. 
Италия (1994 г.)
16.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» Россия (1992 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА» 
США (1999 г.)
21.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» США 
(2002 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» США 
(1997 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

07.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» Италия 
(1974 г.)
09.00 Д/с «Хит-парад дикой природы»
09.55 М/ф «Античная лирика», «Проме-
тей», «Возвращение с Олимпа», «Геракл 
у Адмета», «Аргонавты», «Персей»
11.50 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Лебеди Непрядвы»
12.35 М/с «Даша-следопыт»
13.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.25 М/с «Настоящие 
монстры»
13.50 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
14.15 Х/ф «ПРИМА-
ДОННА МЭРИ» Россия 
(1998 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 Т/с «ЛАБИРИНТЫ 
РАЗУМА»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Новая любовь!»
22.00 Комеди Клаб
22.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
23.55 Наши песни
00.20 Х/ф «ПРИМАДОННА МЭРИ» 
Россия (1998 г.)
01.55 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» Италия 
(1974 г.)

07.00 М/ф

08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Т/с «НЯНЯ»
09.05 Фильм-расследование «Как ухо-
дили кумиры». Рудольф Нуриев»
09.30 Х/ф «ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ»
11.45 Самое смешное видео
12.15 Самое смешное видео
12.40 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
14.10 М/ф
14.45 М/ф
15.25 Шоу рекордов Гиннесса
16.25 Фильм-расследование «Как ухо-
дили кумиры». Рудольф Нуриев»
16.50 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
20.00 Шоу рекордов Гиннесса
21.00 Шоу рекордов Гиннесса
22.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
00.00 Эротическая программа «Девуш-
ки южного берега»
01.10 «Девушки не против...»
01.40 «Девушки не против...»
02.05 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 «Принцесса на горошине»

10.30 Д/ф
11.30 Х/ф «Любовь по правилам и 
без»
14.45 Х/ф «В чужом ряду»
16.30 М/ф
18.30 Новости на русском
19.00 «Чита-чита» Детская передача
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.15 Д/ф
21.00 Х/ф «Законы привлекатель-
ности»
23.00 «Эксклюзив» Музыкальная 
передача

00.15 Х/ф «Мужские страсти»

08.00 «Шпион». 4 с.
09.00 Неизвестные государственные 
деятели
10.00 Свалка истории
11.00 Живая природа. Суровые уроки
12.00 Экстремальные инженерные со-
оружения. Мост через Берингов пролив
13.00 Грозовые гонки. Скорость
14.00 «Шпион». 4 с.
15.00 Неизвестные государственные 
деятели
16.00 Свалка истории
17.00 Самые великие. Танки
18.00 «Автогонки». Чип против 
Джорджа
19.00 Сильные машины. Корабли
19.30 Сильные машины. Машины для 
рытья тоннелей
20.00, 03.00 Экстремальные аппараты
21.00 «Супермифы». Побег в ритме 
сальсы
22.00 Небоскреб в море
23.00 «Виновен или невиновен?». 17 с.
00.00 Обвинители
01.00 Американский «Чоппер». «Поли-
цейский мотоцикл». 2 ч.
02.00 Городские исследователи. 
Питтсбург
04.00 Судебные детективы
05.00 Живая природа. Суровый 
разговор
06.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Город в пирамиде
07.00 Грозовые гонки. 60 градусов

Eurosport
10.30 Ралли рейд. Дакар. 5-й этап
11.00 Олимпийские игры. Эстафета огня
11.15 Сноуборд. Кубок мира FIS в 
Канаде (Вистлер)
11.45 Скиеркросс
12.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Инсбрук)
14.00 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Мужчины
15.30 Теннис. Турнир ATP в ОАЭ (Доха). 
Четвертьфинал. Прямая трансляция
17.15 Горные лыжи. Кубок мира в 
Хорватии (Загреб). Женщины. Прямая 
трансляция
18.15 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Мужчины
19.15 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Женщины. Прямая 
трансляция
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Бишофсхофен)
22.30 Горные лыжи. Кубок мира в Хор-
ватии (Загреб). Женщины
23.00 Бокс. Международные сорев-
нования
00.30 Ралли рейд. Дакар. 6-й этап
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Бишофсхофен)
02.30 Ралли рейд. Дакар. 6-й этап
03.00 Олимпийские игры

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Х/ф «Дикая собака Бинго»
08.00 Х/ф «След Сокола»
10.10 Пока все дома
11.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
12.10 Х/ф «Особенности национальной 
охоты»
13.50 «Новогодняя шутка с Геннадием 
Хазановым»
14.30 Д/ф «Месть Алтайской мумии»
15.30 «Лолита. Без комплексов»
16.10 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Детективы
18.50 Т/с «Адъютанты любви. Фаво-
ритка»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Убойная сила»
22.10 Д/ф «Знаменитные артисты, двой-
ники и аферисты...»
23.10 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки»
00.50 Х/ф «Особое мнение»
03.20 Х/ф «Леди из Шанхая»

06.00 Доброе утро, Россия!
07.45 «ТВ Бинго шоу»
08.45 Александр Домогаров, Виктор 
Раков, Андрей Ильин, Дмитрий 
Марьянов, Виктор Сухоруков, Алексей 
Горбунов, Марат Башаров, Юрий Беляев, 
Юрий Назаров и Елена Ксенофонтова в 
приключенческом телесериале «САТИС-
ФАКЦИЯ». 2005 г
10.30 М/ф «Ну, погоди!»
11.00 Х/ф «МУШКЕТЕР» США - Герма-
ния (2001 г.)
12.50 Т/с «ТОРГАШИ» (2005 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «ТОРГАШИ» (2005 г.)
15.25 Гала-концерт «Да!» Жасмин пригла-
шает друзей
17.05 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.30 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.30 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.30 «Городок»
20.30 Вести-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская серия. Александр Домо-
гаров, Виктор Раков, Андрей Ильин, 
Дмитрий Марьянов, Виктор Сухоруков, 
Алексей Горбунов, Марат Башаров, Юрий 
Беляев, Юрий Назаров и Елена Ксено-
фонтова в приключенческом телесериале 
«САТИСФАКЦИЯ». 2005 г
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
США (1992 г.)
01.05 Х/ф «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА» 
(2003 г.)
03.05 Горячая десятка
04.00 Ночной сеанс. Премия «Эмми». 
Ребекка Де Морней в телесериале по 
роману Стивена Кинга «СИЯНИЕ» 1997 г
05.25 «Евроньюс» на русском языке

07.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» Россия
09.45 Волшебная сказка. «БЕЛОСНЕЖ-
КА»
11.00 «Край летучих мышей». Фильм из 
цикла «Дикая природа» (США - Франция 
- Австралия)
11.45, 14.45, 20.45, 23.40 События. Время 
московское
12.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» 
США
13.55 «Алло, ТВ!» Новогодняя телевик-
торина
15.05 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»
16.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» Франция
18.25 «Репортер»
18.40 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» Россия
21.15 Лотерея «Олимпион»
21.20 Х/ф «ВИНЧИ, ИЛИ ВА-БАНК-3» 
Польша
00.00 Очевидное - невероятное
00.30 Х/ф «КЛУБ НЕУДАЧНИЦ» Вели-
кобритания

06.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
Австралия
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» США
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 3 ч.
13.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 4 ч.
16.20 Х/ф «Профессия - репортер». 
«Детки»
16.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» США
19.30 Х/ф «ТУТСИ» США
21.35 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 
ВИДЕЛ ПАРИЖ» США
01.15 Т/с «ТЮРЬМА «ОZ» США
03.20 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕ-
ВАНШ» Италия
04.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
США
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(1941 г.)
12.00 «Легенды мирового кино». Иван 
Пырьев
12.30 Киноконцерт
12.45 М/ф «Вершки и корешки»
13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 3 с.
14.05 Д/ф «Драконы острова Комодо» 
Франция
15.00 Музыканты шутят
15.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА» (1975 г.)
18.05 Т/ф «Престарелый сорванец»
19.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» Вели-
кобритания - США (2001 г.)
21.40 «Друзей моих прекрасные черты...» 
Творческий вечер Беллы Ахмадулиной
22.35 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ 
И СТРАСТЬ». 3, 4 с. Великобритания 
(2003 г.)
00.20 Энгельберт Хампердинк. Живой 
концерт
01.25 Д/ф «Драконы острова Комодо» 
Франция
02.15 Музыканты шутят

Спорт 
04.55 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Северсталь» (Череповец)
07.00 «13 олимпийских зим». Калгари-
1988. 1 ч.
08.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Квалификация. 
Трансляция из Австрии
09.40 Бильярд. Чемпионат мира по «Пира-
миде». Финал. Трансляция из Казахстана
12.00, 20.55 Вести-спорт
12.10 Спортивный календарь
12.15 Автоспорт. «Дакар-2006»
12.55 Сноуборд. Кубок мира. Бигэйр. 
Трансляция из Нидерландов
13.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. Транс-
ляция из Канады
15.55 Путь Дракона
16.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов». Трансляция 
из Австрии
18.00 «13 олимпийских зим». Калгари-
1988. 2 ч.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
21.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция)
22.55 Го-о-ол!!!
00.00 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005
00.30 Автоспорт. «Дакар-2006»
01.05 Сноуборд. Кубок мира. Бигэйр. 
Трансляция из Нидерландов
02.10 Бильярд. Чемпионат мира по «Пи-
рамиде». Трансляция из Казахстана
04.20 Спортивные танцы. Кубок «Спарта-
ка». Показательные выступления

07.00 Музыкальный канал
07.30 М/с «Гаргульи» США
07.55 М/с «Бейблэйд» Япония
08.20 М/ф «Геракл у Адмета», «Остров 
сокровищ». 2 ч.
10.00 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
Италия
12.00 Д/ф «История единицы» Англия
13.00 Т/с «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
15.20 Х/ф «ДЮНА» США
16.25 М/ф «Считалочка на троих»
16.40 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 
БАЛЛОВ». 2 с. США
21.55 М/с «Расплющенный космос» США
23.05 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» Канада
00.05 Х/ф «Playboy» представляет: «ДО-
РОГА В МАЛИБУ» США
02.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, НОЧЬ» 
Италия
03.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло». 1 ч.
06.35 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
Четырехсерийный художественный 
фильм. 2 с.
07.30 «ЯЗОН И АРГОНАВТЫ». Четырех-
серийный художественный фильм. 2 с.
08.30 Муз/ф «Бешеный Джек-пират»
09.00 Муз/ф «Смешарики»
09.30 Муз/ф «Стюарт Литтл»
10.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
12.00 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ»
14.10 Х/ф «ДЕТИ НА ОСТРОВЕ СОКРО-
ВИЩ-2. ЧУДОВИЩЕ»
16.00 Истории в деталях
16.30 «33 квадратных метра». «Рыболов-
спортсмен», «Гамлет»
17.40 М/ф «Ну, погоди!»
17.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ-2»
19.50 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.

21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
23.20 «Хорошие шутки». Шоу-программа
01.20 Х/ф «ЛАГААН. ОДНАЖДЫ В 
ИНДИИ»
04.55 Д/ф «Каньон Сион. Сокровище 
богов»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС» 
США (1995 г.)
11.00 Х/ф «ПИНГ!» США (1999 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 1 с. 
Италия (1994 г.)
16.00 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ БОГА» США 
(2002 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА» США (1998 г.)
21.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК» США (1992 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 
США (2001 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

07.00 Х/ф «В ЯБЛОЧКО!» Великоб-
ритания - США (1990 г.)
09.00 Д/с «Хит-парад дикой 
природы»
09.55 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкан-
тов», «Пес в сапогах»
10.55 М/ф «Тайна Третьей планеты», 
«Возвращение блудного попугая»
12.45 М/с «Даша-следопыт»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.35 М/с «Настоящие монстры»
14.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри»
14.25 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 
Россия (1994 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 Т/с «ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Комеди Клаб
22.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
23.55 Наши песни
00.20 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 
Россия (1994 г.)
01.45 Х/ф «В ЯБЛОЧКО!» Великобрита-
ния - США (1990 г.)

07.00 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»

08.30 Т/с «НЯНЯ»
09.05 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Валерий Носик»
09.30 Русский фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ»
11.45 Самое смешное видео
12.15 Самое смешное видео
12.40 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
14.10 М/ф
14.45 М/ф
15.25 Шоу рекордов Гиннесса
16.25 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Валерий Носик»
16.50 Х/ф «ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
20.00 Шоу рекордов Гиннесса
21.00 Шоу рекордов Гиннесса
22.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»

23.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
00.00 Эротическая программа «Девушки 
южного берега»
01.10 «Девушки не против...»
01.35 «Девушки не против...»
02.05 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30 Х/ф «Пиноккио»
10.20 «Спорт» Передача
10.40 Х/ф «Божественные тайны женской 
солидарности»
12.45 Х/ф «Принцесса на льду»
14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
14.40 Х/ф «Джей и молчаливый Боб 
наносят ответный удар»
16.20 М/ф «Маска Зорро»
17.50, 21.00 Музыка
18.30 Новости на русском
19.00 «Проекция» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.15 Д/ф
21.30 «Путешественник» Передача

22.00 Д/ф
23.00 Х/ф «Миротворец»
00.15 Х/ф «Миротворец»

08.00 «Шпион». 3 с.
09.00 Неизвестные государственные 
деятели
10.00 Свалка истории
11.00 Живая природа. Суровая семья
12.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Метро в Америке
13.00 Грозовые гонки. Мощные малютки
14.00 «Шпион». 3 с.
15.00 Неизвестные государственные 
деятели
16.00 Свалка истории
17.00 Самые великие. Спортивные 

автомобили
18.00 «Автогонки». Горилла
19.00 Сильные машины. Лесопог-
рузчики
19.30 Сильные машины. Буль-
дозеры
20.00, 03.00 Экстремальные 
аппараты
21.00 «Супермифы». Записка на 
коричневой бумаге
22.00 Нефтяная буря
23.30 Суд над заговорами. Роберт 
Максвелл: его последний час
00.00 Почему разведка ошибается. 
Угодные разведданные
01.00 Американский «Чоппер». 
«Полицейский мотоцикл». 1 ч.
02.00 Городские исследователи. 
Буффало
04.00 Судебные детективы
05.00 Живая природа. Суровые 
уроки
06.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Мост через Берингов 
пролив

07.00 Грозовые гонки. Скорость

Eurosport
10.30 Ралли рейд. Дакар. 4-й этап
11.00 Олимпийские игры. Эстафета огня
11.15, 11.30, 22.45, 00.00 Мультиспорт
11.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Инсбрук)
12.45 Футбол. Сезон Чемпионата мира
14.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Инсбрук)
15.30 Теннис. Турнир ATP в ОАЭ (Доха). 
Прямая трансляция
19.00 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Мужчины
19.15 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Мужчины. Прямая транс-
ляция
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Инсбрук)
23.00 Конный спорт. Кубок мира в Бель-
гии (Мехелен)
00.15 Олимпийские игры. Эстафета огня
00.30 Ралли рейд. Дакар. 5-й этап
01.00 Боевые искусства. Кикбоксинг
03.00 Ралли рейд. Дакар. 5-й этап

4 ЯНВАРЯ, СРЕДА

5 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Конек-Горбунок»
07.30 Х/ф «Ангел пролетел»
09.00 Слово пастыря
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 Х/ф «Француз»
12.10 Х/ф «Приходи на меня посмотреть»
14.00 «Новогодняя шутка с Владимиром 
Винокуром»
14.50 Д/ф «Мой папа - Шаляпин»
15.30 Х/ф «Железнодорожный романс»
17.20 Праздничный вечер на Первом
18.00 Вечерние Новости
18.10 Праздничный вечер на Первом. 
Продолжение
19.40 Большая премьера. «Ледниковый 
период» (S)
21.00 «Время»
21.15 Максим Галкин. Концерт в Кремле
23.10 Х/ф «Моя мама - невеста» (2004 г.)
00.30 Х/ф «Убить карпа»
02.20 Х/ф «Шарада»
04.10 Х/ф «Перепутан-
ные наследники»

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» (1972 г.)
08.40 Х/ф «ХОККЕИС-
ТЫ» (1964 г.)
10.25 М/ф «Трое из 
Простоквашино», 
«Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
11.15 Аншлаг и Ком-
пания
12.15 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО» 
Италия (1980 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» (1982 г.)
15.35 Торжественная 
церемония вручения премии МВД за 2005 
год с участием Александра Розенбаума, 
Лаймы Вайкуле, Надежды Кадышевой, 
Валерия Меладзе и многих других
17.50 «Аншлаг»
20.15 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (2005 г.)
21.55 Х/ф «ВАСАБИ» Франция (2001 г.)
23.40 Х/ф «КТО Я?» (1998 г.)
01.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» США 
(2002 г.)
03.10 Х/ф «ВЕТЕР» США (1992 г.)
05.10 «Евроньюс» на русском языке

07.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Дюймовочка», «Василиса 
Микулишна»
10.35 События. Утренний рейс
10.50 Рождество в «Солнечном круге». 
Праздничная программа
12.00 С Рождеством Христовым! Позд-
равление Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II
12.05 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, С НО-
ВЫМ СЧАСТЬЕМ!»

14.45, 19.00, 00.05 События. Время 
московское
15.00 М/ф «Волшебное кольцо»
16.00 Великая Рождественская Вечерня. 
Прямая трансляция из Храма Христа 
Спасителя
17.35 Николай Басков, Александр Серов, 
Валерий Леонтьев, Юрий Антонов, 
Лариса Долина и другие в праздничной 
программе «Шире круг»
19.10 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР»
21.10 Лотерея «Олимпион»
21.20 Х/ф «САБРИНА» США
00.15 Х/ф «ДИДЬЕ» Франция
02.00 «Огни и звезды Рождества». Музы-
кальное шоу

05.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» Канада
08.40 М/ф «Серебряное копытце»

08.50 «Без рецепта»
09.25 «Дикий мир». Новогодний выпуск
10.15 М/ф «Новые бременские»
11.15 Кулинарный поединок
12.05 «Квартирный вопрос». «Спальня 
вместо кухни»
13.15 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА»
15.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
16.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». 2 с.
17.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
19.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» США
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН» США
01.35 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-
ТЬЕГО ВИДА» Великобритания
03.45 Т/с «ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАНЦУЕМ...»
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
США
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЦИРК» (1936 г.)
12.05 «Легенды мирового кино». Сергей 

Столяров
12.35 95 лет со дня рождения Марии 
Мироновой. «Смехоностальгия»
13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 6 с.
14.10 Д/ф «Принц обезьян» Франция 
(2003 г.)
15.05 Т/ф «Школа современной пьесы». 
«УХОДИЛ СТАРИК ОТ СТАРУХИ»
16.35 М/ф «Голубой щенок», «Кибиточка 
на одном колесе»
17.05 Блеф-клуб
17.55 «Романтика романса». Ведущий 
О. Погудин
18.40 Магия кино
19.25 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра-2006. Дирижер 
Марис Янсонс
22.00 Новости культуры
22.20 «Линия жизни». Надежда Румян-
цева
23.20 Х/ф «ОТЕЦ ГОРИО» Франция 
(2004 г.)
01.05 «О Рождестве в стихах и музыке». 
Исполняют М. Козаков и И. Бутман

01.25 Д/ф «Принц обезьян» Франция 
(2003 г.)
02.15 Играет Ф. Кемпф (фортепиано)

Спорт 
04.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. Транс-
ляция из Канады
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 18.10, 20.45, 20.55, 
00.20 Вести-спорт
07.05 Спорт каждый день
07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Германии
09.10 Спорт каждый день
09.15 Хоккей. Кубок европейских 
чемпионов. ХК «Давос» (Швейцария) 
- «Фрелунда» (Швеция). Трансляция из 
Санкт-Петербурга
11.25 «Летопись спорта». Суперхоккей в 
суперсерии 1975-1976 гг
12.15 Спортивный календарь
12.20 Автоспорт. «Дакар-2006»
12.50 Профессиональный бокс. Артуро 
Гатти (Канада) против Джеймса Лейхи 
Бой за титул чемпиона по версии WBС в 
первом полусреднем весе. Мигель Анхель 
Котто (Пуэрто Рико) против Демаркуса 
Корли Бой за титул чемпиона по версии 
WBO в первом полусреднем весе

13.55 Скоростной участок
14.30 Санный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Германии
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии
18.25 Хоккей. Кубок европейских чемпи-
онов. «Динамо» (Россия) - «Пардубице» 
(Чехия). Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
21.00 Санный спорт. Кубок мира. Коман-
ды. Трансляция из Германии
22.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Германии
00.30 Автоспорт. «Дакар-2006»
01.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Трансляция из 
Австрии
02.30 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии

07.00 Музыкальный канал
07.30 М/с «Гаргульи» США
07.55 М/с «Бейблэйд» Япония
08.20 М/ф «Архангельские 
новеллы», «Серый волк и 
Красная Шапочка», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вернул-
ся», «Каникулы Бонифация»
10.00 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛО-
ТОЙ РОЗЫ» Италия
12.00 Д/ф «Тайна святого 
Грааля» США
13.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»
15.30 Х/ф «ДЮНА» США
16.45 М/ф «Умка ищет друга», 
«Кот в сапогах»
17.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». 2 с.
19.00 М/ф «Симпсоны» США
19.30 «24»
20.00 Х/ф «ОСТАНЕМСЯ 
ДРУЗЬЯМИ» Франция
22.15 М/с «Расплющенный 
космос» США
22.50 Д/ф «Птицы-2: 
путешествие на край света» 
Франция

00.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АД» Англия
02.30 «Ретро-шлягер». 1 ч.
03.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф «Каштанка»
06.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
08.30 Муз/ф «Бешеный Джек-пират»
09.00 Муз/ф «Смешарики»
09.30 Муз/ф «Стюарт Литтл»
10.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
12.00 «Самый умный». Финал
14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РОЖДЕСТВО»
16.00 Истории в деталях
16.30 «33 квадратных метра». «Один день 
Ивана Денисовича», «Купите дедушку»
17.35 М/ф «Ну, погоди!»
17.45 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
19.50 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
21.00 Х/ф «К-911»
23.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
00.55 Х/ф «АФЕРА»

03.15 Х/ф «ГЛАДИАТОРШИ»
04.40 Фильмы производства ВВС. «Боль-
шой секрет Хендрика Шона»

06.30 М/с «Гарфилд»
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.00 М/с «Фантастическая четверка»
08.30 М/с «Невероятный Халк»
09.00 Х/ф «ПОГОНЯ В ПОДЗЕМКЕ» 
Франция (2003 г.)
11.00 М/ф «Ну, погоди!». 6 ч.
11.15 Х/ф «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС» 
США (1995 г.)
13.00 Свет и тень
14.00 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА» США (1998 г.)
16.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 
США (1992 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.10 Центр психологии ЛИК
18.30 Центр Лолиты Лари
18.35 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
18.50 С благодарностью к госпоже Любе
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф «ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАНЦУ-
ЖЕНКА» США (2002 г.)
21.00 Х/ф «200 СИГАРЕТ» США (1999 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «ТЕЛО» США (1999 г.)
03.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

07.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ ПРОТИВ ВСЕХ» 
Италия (1980 г.)
09.00 Д/с «Хит-парад дикой 
природы»
09.55 М/ф «Аленький цветочек», 
«Царевна-лягушка», «Серая 
шейка», «Золотая антилопа», 
«Оранжевое горлышко»
12.50 М/с «Даша-следопыт»
13.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.40 М/с «Настоящие монстры»
14.05 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 Х/ф «АГЕНТ В МИНИ-
ЮБКЕ» Россия (2000 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 Т/с «ЛАБИРИНТЫ 
РАЗУМА»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Новая любовь!»
22.00 Комеди Клаб
22.55 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние «Дом-2. После заката»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
23.55 Наши песни
00.20 Х/ф «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ» 
Россия (2000 г.)
01.40 Х/ф «ФАНТОЦЦИ ПРОТИВ ВСЕХ» 
Италия (1980 г.)

07.00 М/ф

07.35 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Т/с «НЯНЯ»
09.05 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Махмуд Эсамбаев»
09.30 Х/ф «ПУДРА»
11.45 Самое смешное видео
12.15 Самое смешное видео
12.40 Русский фильм «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ»
14.15 М/ф
14.45 М/ф
15.25 Шоу рекордов Гиннесса
16.25 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Махмуд Эсамбаев»
16.50 Х/ф «МИСТЕР МАГУ»
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
20.00 Шокирующая документалистика 
«Домашние монстры». 1 с.
21.00 Шокирующая документалистика 
«Домашние монстры». 2 с.
22.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
00.00 Реалити-шоу «Джо-миллионер»
00.55 Реалити-шоу «Джо-миллионер»
01.50 Реалити-шоу «Джо-миллионер»
02.45 Реалити-шоу «Джо-миллионер»
03.35 Реалити-шоу «Джо-миллионер»
04.30 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости

08.45 М/ф «В поисках Немо»
10.20 «Чита-чита» Детская передача
10.35 Х/ф «Кавказская пленница»
12.20 Юмористические новеллы
12.40 Х/ф «Добро пожаловать в Кол-
линвуд»
14.30 Французский театр
17.50 Х/ф «Дом с приколами»
19.15 Юморина
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
21.00 Церковная передача
21.30 Х/ф «Человек-мотылек»

00.15 Х/ф «Операция С Новым Годом!»

08.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Город в пирамиде
09.00 Свалка истории
10.00 Американский «Чоппер». «Файер-
байк». 1 ч.
11.00, 11.30, 05.00, 05.30 Рыболовный мир 
Рекса Ханта
12.00 Звериные баталии. Лев против тигра
13.00 «Супермифы». Лифт-убийца. Маши-
на для левитации
14.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Город в пирамиде
15.00 Свалка истории
16.00 Американский «Чоппер». «Файер-
байк». 1 ч.
17.00 Самый опасный улов. Новички
18.00 «Мозговой штурм». 3 с.
19.00 Сильные машины. Поезда
19.30 Сильные машины. Транспортеры
20.00 Замечательные проекты. Суррей
21.00 Невероятные кражи. Великая кража 
британских шедевров
22.00 Ваш выбор
23.00 Ваш выбор
00.00 Ваш выбор
01.00 Высшая десятка. Десять лучших 
истребителей
02.00 «Мозговой штурм». 4 с.
03.00 Место преступления. Охотник
04.00 Место преступления. Зуб 18
06.00 Звериные баталии. Гребнистый 
крокодил - большая белая акула
07.00 «Супермифы». Лучше радар-

детектора

Eurosport
10.30 Ралли рейд. Дакар. 7-й этап
11.00 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Эстонии (Отепяа). Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция
12.45 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Эстонии (Отепяа). Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция
14.30 Горные лыжи. Кубок мира в Сло-
вении (Марибор) Женщины. Прямая 
трансляция
15.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии (Адельбоден) Мужчины. 
Прямая трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция
18.00 Теннис. Турнир ATP в ОАЭ 
(Доха). Финал. Прямая трансляция

20.00 Футбол. Товарищеский турнир 
«Efes Сup»
21.00 Футбол. Товарищеский турнир «Efes 
Cup». Прямая трансляция
23.00 Суперкросс. Германия (Дортмунд). 
Прямая трансляция
00.30 Ралли рейд. Дакар. 8-й этап
01.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
01.30 Новости Евроспорта
01.45 Бойцовский клуб K1. Мировое 
Гран-при. Финал
03.30 Ралли рейд. Дакар. 8-й этап

05.25 Х/ф «Молодые клинки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые клинки»
07.00 Х/ф «Приключения слона»
08.20 Х/ф «Апачи»
10.10 Пока все дома
11.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
12.10 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период»
13.30 «Новогодняя шутка со Святосла-
вом Ещенко»
14.20 Д/ф «Русская любовь самурая»
15.30 «Лолита. Без комплексов»
16.10 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Детективы
18.50 Т/с «Адъютанты любви. Фаво-
ритка»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Продается дача» (2005 г.)
23.10 Рождество Христово. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя
00.40 Х/ф «Приходи на меня посмот-
реть»
02.30 Х/ф «Хелло, Долли!»
05.00 Т/с «Дефективный детектив»

06.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Александр Домогаров, Виктор 
Раков, Андрей Ильин, Дмитрий 
Марьянов, Виктор Сухоруков, Алексей 
Горбунов, Марат Башаров, Юрий Беляев, 
Юрий Назаров и Елена Ксенофонтова в 
приключенческом телесериале «САТИС-
ФАКЦИЯ». 2005 г
10.30 М/ф «Ну, погоди!»
11.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» (1998 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» (1998 г.)
15.10 «Кубок юмора»
17.05 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.30 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.30 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.30 «Городок»
20.30 Вести-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» (2004 г.)
23.10 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рождест-
венского богослужения
01.00 Х/ф «МАЧЕХА» (1973 г.)
02.30 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» 
(1992 г.)
04.05 Ночной сеанс. Премия «Эмми». 
Ребекка Де Морней в телесериале по ро-
ману Стивена Кинга «СИЯНИЕ» 1997 г
05.30 «Евроньюс» на русском языке

07.00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» Россия
08.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ»

09.45 Наш сад
10.10 «ДоМиСоль и Ко». Концерт
11.05 М/ф «Три толстяка»
11.45, 14.45, 20.45, 00.20 События. Время 
московское
12.00 Х/ф «БОГУС» США
14.00 «Алло, ТВ!» Новогодняя телевик-
торина
15.00 М/ф «Молодильные яблоки»
16.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
17.55 «Народ хочет знать». Ток-шоу в 
канун Рождества
18.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ». 1, 2 с.
21.15 Лотерея «Олимпион»
21.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2»
23.30 Русский век
00.40 Встречающим Рождество. «Синий 
троллейбус»
01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» США

06.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
США
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ФЛИППЕР» США
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 7 ч.
13.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 8 ч.
16.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА»
18.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ: РОЖДЕСТВО»
19.30 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР...»
21.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» США
02.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ОТДЫХАТЬ» 
Италия
03.50 Т/с «ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАНЦУ-
ЕМ...»
04.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
США
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (1939 г.)
12.05 «Легенды мирового кино». Нико-
лай Крючков
12.30 12.30 12.30 ..На тему рождественс-
кой открытки
13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 5 с.
14.05 Д/ф «Пеликаны призрачных озер» 
Австралия (2005 г.)
14.50 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде»
15.15 Цирк продолжается
16.10 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
(1979 г.)
17.20 М/ф «Храбрый портняжка»
17.50 Д/ф «Монастырь Рила» Германия
18.10 «СТИХ и Я». Вечер юмористичес-
кой поэзии
19.00 Александр Малинин. Влюбленный 
в романс
20.20 Вера Васильева. Юбилейный вечер
21.50 «Гений места с Петром Вайлем». 
Витторе Карпаччо. Венеция
22.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (1980 г.)
23.35 Концерт Присенграхт. Максим 

Венгеров
00.30 «Лето Господне». Рождество 
Христово
00.55 «Звезда Рождества». Читает Алла 
Демидова
01.25 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (1939 г.)

Спорт 
05.05 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Россия) - «Тур»
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 20.45, 20.55 
Вести-спорт
07.05 Спортивный календарь
07.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии
09.10 Спорт каждый день

09.15 Прыжки с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Квалификация. Трансля-
ция из Австрии
11.00 Скоростной участок
11.30 Точка отрыва
12.10 Спортивный календарь
12.15 Автоспорт. «Дакар-2006»
12.50 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Финал. Трансляция 
из Канады
14.45 Санный спорт. Кубок мира. Двой-
ки. Трансляция из Германии
15.55 Рыбалка с Радзишевским
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
17.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 1-я попытка. Трансляция из 
Германии
18.25 Хоккей. Кубок европейских чемпи-
онов. «Слован» (Словакия) - «Пардуби-
це» (Чехия). Прямая трансляция
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Трансляция 
из Австрии
22.25 Профессиональный бокс. Артуро 
Гатти (Канада) против Джеймса Лейхи 
Бой за титул чемпиона по версии WBС 
в первом полусреднем весе. Мигель 
Анхель Котто (Пуэрто Рико) против 
Демаркуса Корли Бой за титул чемпиона 
по версии WBO в первом полусреднем 
весе
23.30 Преферанс по пятницам
00.30 Автоспорт. «Дакар-2006»
01.05 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 2-я попытка. Трансляция из 
Германии
02.00 Бильярд. Чемпионат мира по 
«Пирамиде». Финал. Трансляция из 
Казахстана
03.55 Санный спорт. Кубок мира. Двой-
ки. Трансляция из Германии

07.00 Музыкальный канал
07.30 М/с «Гаргульи» США
07.55 М/с «Бейблэйд» Япония
08.20 М/ф «Античная лирика», «Сказка 
о попе и работнике его Балде», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы в Про-

стоквашино», «Зима в Простоквашино», 
«Сказка о глупом муже»
10.00 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
Италия
12.00 Д/ф «В поисках Атлантиды». 2 
ч. США
13.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»
15.30 Х/ф «ДЮНА» США
16.45 М/ф «Зимовье зверей»
17.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 
1 с.
19.00 М/ф «Симпсоны» США
19.30 «24»
20.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 
2 с. США
22.00 М/с «Расплющенный космос» США
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» Англия
01.30 «Queen». Концерт в Будапеште
03.00 Концерт композитора Ю. Эриконы
03.55 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло». 3 ч.
06.35 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
Четырехсерийный художественный 
фильм. 4 с.
07.30 «ЯЗОН И АРГОНАВТЫ». 
Четырехсерийный художественный 
фильм. 4 с.
08.30 Муз/ф «Бешеный Джек-пират»
09.00 Муз/ф «Смешарики»
09.30 Муз/ф «Стюарт Литтл»

10.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
12.00 М/ф «Аленький цветочек»
12.50 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
16.00 Истории в деталях
16.30 «33 квадратных метра». «Отец 
невесты». Части 1-я и 2-я
17.35 М/ф «Ну, погоди!»
17.45 Х/ф «САНТА-КЛАУС-2»
19.50 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
21.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
23.10 Муз/ф «По волне моей памяти»
00.15 Х/ф «КАРМЕН»
02.25 Х/ф «ЗАБВЕНИЕ»
04.25 Фильмы производства ВВС. «Дие-

та доктора Аткинса»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
09.00 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 1 с. 
Италия (1994 г.)
11.00 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 2 с. 
Италия (1994 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф «ЗЕНОН СПАСАЕТ БУДУ-
ЩЕЕ» США (1999 г.)
16.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» США 
(2002 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ПОГОНЯ В ПОДЗЕМКЕ» 
Франция (2003 г.)
21.00 Х/ф «ТЕЛО» США (1999 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» Россия 
(2003 г.)
03.30 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

07.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ ВТОРОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ» Италия (1976 г.)
09.00 Д/с «Хит-парад дикой природы»
09.55 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Дикие лебеди»
11.45 М/ф «Русалочка», «Дюймовочка»

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 «УЛЬТИМАТУМ» Россия 
(1999 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 Т/с «ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Комеди Клаб
22.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
23.55 Наши песни
00.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» Россия 
(1999 г.)
01.50 Х/ф «ФАНТОЦЦИ ВТОРОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ» Италия (1976 г.)

07.00 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Т/с «НЯНЯ»
09.05 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Борис Штоколов»
09.30 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»
11.45 Самое смешное видео
12.15 Самое смешное видео
12.40 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
14.10 М/ф
14.45 М/ф
15.25 Шоу рекордов Гиннесса
16.25 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Борис Штоколов»
16.50 Х/ф «ПУДРА»
19.05 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
20.00 Шоу рекордов Гиннесса
21.00 Шоу рекордов Гиннесса
22.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
00.00 Реалити-шоу «Джо-миллионер»
00.55 Реалити-шоу «Джо-миллионер»
01.50 Реалити-шоу «Джо-миллионер»
02.40 Реалити-шоу «Джо-миллионер»
03.35 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 «Двухсотлетний человек»
11.00 Х/ф «Бен Гур»
14.45 Х/ф «Хороший вор»
16.35 М/ф
17.50 Концерт Сухишвили
18.30 Новости на русском
19.10 «Хелхвави» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музы-

кальная передача
21.00 Х/ф «Куда приводят мечты»
00.15 Рождественская служба

08.00 «Шпион». 5 с.
09.00 Неизвестные государственные 
деятели
10.00 Свалка истории
11.00 Живая природа. Суровый разговор
12.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Город в пирамиде
13.00 Грозовые гонки. 60 градусов
14.00 «Шпион». 5 с.
15.00 Неизвестные государственные 
деятели
16.00 Свалка истории
17.00 Самые великие. Истребители
18.00 «Автогонки». Полный вперед, 
полный назад!
19.00 Сильные машины. Краны
19.30 Сильные машины. Батискафы
20.00 Экстремальные аппараты
21.00 «Супермифы». Взрыв в туалете
22.00 «Мозговой штурм». 1 с.
23.00 Восстановление гоночного автомо-
биля-легенды
00.00 Рождение мотоцикла. «Трике». 2 ч.
00.30 Рождение мотоцикла. «Трике». 3 ч.
01.00 Американский «Чоппер». «Мото-
цикл Дэвида Манна». 1 ч.
02.00 «Автогонки». Самые роскошные
03.00 «Автогонки». SUV из ада
04.00 «Автогонки». Голливудские лихачи
05.00, 05.30 Рыболовный мир Рекса Ханта
06.00 Звериные баталии. Лев - тигр
07.00 «Супермифы». Лифт-убийца. 
Машина для левитации

Eurosport
10.30 Ралли рейд. Дакар. 6-й этап
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Бишофсхофен)
12.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Германии (Шонах). Прямая трансляция
14.00 Санный спорт. Кубок мира в Герма-
нии. Двойки. Прямая трансляция
14.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Бишофсхофен)
15.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Германии (Шонах). Прямая трансляция
16.00 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Мужчины
16.15 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция
17.45 Теннис. Турнир ATP в ОАЭ (Доха). 
Полуфиналы. Прямая трансляция
20.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Бишофсхофен)
22.30 Футбол. Товарищеский турнир 
«Efes Сup». Прямая трансляция
00.30 Ралли рейд. Дакар. 7-й этап
01.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
01.30 Экстремальный спорт. LG Актив-
ный спорт
02.30 Новости
02.45 Ралли рейд. Дакар. 7-й этап
03.15 Мультиспорт

6 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

7 ЯНВАРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Х/ф «Белый Клык»
08.20 Х/ф «Ульзана»
10.10 Х/ф «Побег из 
курятника»
11.30 «Три окна» Андрея 
Макаревича
12.10 Секретное досье. 
«Яды»
12.55 Х/ф «Настройщик»
16.30 Иосиф Кобзон, 
Лайма Вайкуле, Лев 
Лещенко, Клара Нови-
кова, Александр Буйнов 
в юбилейном концерте 
Ларисы Рубальской (S)
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф «Как Гринч 
украл Рождество» 
(2001 г.)
20.00 Бисквит (S)
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Авиатор» 
(2004 г.)
23.50 Арнольд Шварценеггер в програм-
ме «Лучшие кинотрюки 2005 года» (S)
01.00 Х/ф «Пьяный мастер»
03.00 Х/ф «Ровно в полдень»
04.40 Т/с «Дефективный детектив»

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 Золотой ключ
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 Русское лото
08.55 «Военная программа»
09.20 Вокруг света
09.50 «Городок». Дайджест
10.20 Утренняя почта
11.20 «Сто к одному»
12.15 В поисках приключений
13.15 «Драма Татьяны Пельтцер»
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(1957 г.)
16.00 «Алексей Герман»
18.00 Михаил Жванецкий. Концерт
19.50 В Городке
20.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» США 
(1994 г.)
22.55 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» США 
(2002 г.)
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» США (2002 г.)
02.05 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» США 
(1997 г.)
03.40 Х/ф «ТАЙНА ПОТЕРЯННОЙ 
ТУФЛИ» США (1982 г.)
05.15 «Евроньюс» на русском языке

05.55 Х/ф «САБРИНА» США
08.05 «Отчего, почему?»
09.45 Наш сад
10.10 Кулинарная семейка
10.30 Крестьянская застава
11.05 «Клевая жизнь»
11.45, 14.45, 23.15 События. Время 
московское
12.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
14.05 «Приглашает Борис Ноткин»
14.55 М/ф «Щелкунчик»
16.15 М/ф «Карлсон вернулся»
16.35 «Парк юмора»
17.10 Звезды эстрады, театра и кино в 
программе «Только для своих»

20.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
23.25 Великая иллюзия
00.15 «Кто на новенького?»
01.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ГОЛЛИВУ-
ДА» США - Германия

05.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» Канада
08.40 Их нравы
09.25 Едим дома
10.15 Х/ф «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» США
12.05 Т/с «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД 
ПО ГРИНВИЧУ»
13.20 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД ПО 
ГРИНВИЧУ»
14.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей»
16.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» США
19.30 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» США
21.05 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» США
23.20 Х/ф «ЕВРОТУР» США
00.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ»
03.35 Т/с «ЧАЙ, КОФЕ, ПО-
ТАНЦУЕМ...»
04.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» США
04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» 
США

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» (1963 г.)
12.15 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 7 с.
14.20 Д/ф «Ночь саламандры» 
(2001 г.)
15.15 М/ф «Василиса Мику-
лишна»
15.35 «Вокруг смеха»

16.20 Х/ф «Целуй меня, Кэт»
19.05 «Инна Ульянова... 
Инезилья»
19.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (1982 г.)
22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой
22.30 Т/ф «КАЛИФОРНИЙС-
КАЯ СЮИТА»
00.40 «Джем-5». Дюк Эллингтон
01.10 М/ф «Ветер вдоль берега»
01.25 Д/ф «Ночь саламандры» 
(2001 г.)
02.15 Играет М. Федотов 
(скрипка)

Спорт 
04.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Фи-
нал. Трансляция из Канады
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 18.10, 
20.45, 20.55, 00.20 Вести-спорт
07.05 Спорт каждый день
07.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии
09.10 Спорт каждый день
09.15 Хоккей. Кубок европейс-

ких чемпионов. «Фрелунда» (Швеция) 
- «Кэрпэт» (Финляндия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга
11.25 Сборная России. Лучшее
12.15 Спортивный календарь
12.20 Автоспорт. «Дакар-2006»
12.55 Ирина Лобачева и Илья Авербух в 
ледовом шоу «Восхождение»
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
14.55 Ирина Лобачева и Илья Авербух в 
ледовом шоу «Восхождение»
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
17.40 Точка отрыва
18.25 Хоккей. Кубок Европейских 
чемпионов. Финал. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
21.05 «Олимпийская команда». Татьяна 
Тотьмянина и Максим Маринин
21.35 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005

22.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Германии
00.30 Автоспорт. «Дакар-2006»
01.05 Хоккей. Кубок европейских 
чемпионов. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
03.05 Санный спорт. Кубок мира. Коман-
ды. Трансляция из Германии

07.00 Музыкальный канал
07.30 М/с «Гаргульи» США
07.55 М/с «Бейблэйд» Япония
08.20 М/ф «Персей», «Большой под-
земный бал», «Межа», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости»
10.00 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
Италия
12.00 Д/ф «Эволюция человека». 1 ч. 
Англия
13.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»
15.30 Х/ф «ДЮНА» США
16.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «А вдруг получится!»
17.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 
3 с.
19.00 М/ф «Симпсоны» США
19.30 «24»
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
22.15 М/с «Расплющенный космос» США
22.50 Д/ф «В поисках Фиделя» США
00.15 Х/ф «Playboy» представляет: «ДО-
РОГА В ЛАС-ВЕГАС» США
02.25 Х/ф «АРАХНИА» США
03.50 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф «Ночь перед Рождеством»
06.45 Х/ф «ЖИВУЩИЕ СВОБОДНО»
08.30 Муз/ф «Бешеный Джек-пират»
09.00 Муз/ф «Смешарики»
09.30 Муз/ф «Стюарт Литтл»
10.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
1, 2 с.
12.00 «Хорошие песни». Шоу-программа
14.00 Х/ф «НА ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖ-

ДЕСТВА»
16.00 Истории в деталях
16.30 «33 квадратных метра». «Летний 
призыв», «Собака Звездуновых»
17.40 М/ф «Ну, погоди!»
17.55 Х/ф «К-911»
19.50 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 1, 2 с.
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.30 «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
01.25 Х/ф «ДУБЛЕРЫ»
03.30 Х/ф «ТРОПА»

06.30 Жизнь полная радости
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.00 М/с «Фантастическая четверка»
08.30 М/с «Невероятный Халк»
09.00 Х/ф «СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕН-
ТА» США (1999 г.)
11.00 Х/ф «ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАН-
ЦУЖЕНКА» США (2002 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 «Курьер». 6 с.
14.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» Россия (1992 г.)
16.00 Х/ф «ВЫЗОВ» Германия (2004 г.)
18.10 Центр психологии ЛИК
18.30 Центр Лолиты Лари
18.50 Встреча с ясновидящей Наной
18.55 Рецепты счастья от Лилианы

19.00 Х/ф «ОЗЗИ» (2001 г.)
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ» Канада 
(2001 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «200 СИГАРЕТ» США (1999 г.)
03.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

07.00 Х/ф «РУМБА» Франция (1987 г.)
09.00 Д/с «Хит-парад дикой природы»
09.55 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Сказка о Золотом петушке»
11.20 М/ф «Конек-горбунок»
12.35 М/с «Даша-следопыт»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.25 М/с «Настоящие монстры»
13.50 М/с «Дикая семейка Торнберри»
14.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
Россия (1994 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 Т/с «ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Комеди Клаб
22.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
23.55 Наши песни
00.20 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
Россия (1994 г.)
01.55 Х/ф «РУМБА» Франция (1987 г.)

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.05 М/ф
08.45 М/ф
09.35 М/ф
10.25 Х/ф «МИСТЕР МАГУ»
12.30 «Голливудские истории. Девушки 
Бонда». 1 ч.
13.25 Т/с «СПРУТ»
14.25 Мужской тележурнал «Арсенал»
14.55 Русский фильм «ПЛАЧУ ВПЕРЕД»
17.00 Самое смешное видео
17.30 Осторожно, афера!
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русский фильм «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». 1 с.
20.35 Русский фильм «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». 2 с.
22.05 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
00.00 Эротическая программа «Эроти-
ческий видеокалендарь»
01.05 Х/ф «ВО ИМЯ ОТЦА МОЕГО»
03.40 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф «Нашествие мелкозавров»
10.15 Юморина
10.30 «Путешественник» Передача
11.00 «Футбол в 11 часов» Передача
11.30 Музыка
12.00 «Дебаты» Передача
13.00 Х/ф «Угадай кто?»
14.45 Церковная передача
15.00 Х/ф «Иствикские ведьмы «
17.30 новости

17.50 Х/ф «Мошенники»
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.00 Концерт
22.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
22.30 «Все о кино» Передача
22.45 Х/ф «Приключения трупа»
00.15 Х/ф «Приключения трупа»

08.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Тоннель под Альпами
09.00 Свалка истории
10.00 Американский «Чоппер». Неделя 
мотоцикла в Дэйтоне
11.00, 11.30 Рыболовный мир Рекса 
Ханта
12.00 Звериные баталии. Гребнистый 
крокодил - большая белая акула
13.00 «Супермифы». Лучше радар-
детектора
14.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Тоннель под Альпами
15.00 Свалка истории
16.00 Американский «Чоппер». Неделя 
мотоцикла в Дэйтоне
17.00 Самый опасный улов. Долгие 
бессонные ночи
18.00 «Мозговой штурм». 4 с.
19.00 Сильные машины. Грузовики
19.30 Сильные машины. Подводные 
лодки
20.00 Замечательные проекты. Пи-
терборо
21.00 Невероятные кражи. Кража 
редких драгоценных камней из нью-
йоркского музея
22.00 Виндзор. Замок королевы. Банкет
23.00 Экстремальные краш-тесты
00.00 Айсберговые ковбои
01.00 «Амстердамский отряд полиции 
по борьбе с проституцией и наркоти-
ками». 1 с.
01.30 «Амстердамский отряд полиции 
по борьбе с проституцией и наркоти-
ками». 2 с.

02.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Лезвие ножа
03.00 Пластическая хирургия. Пи-
ноккио
04.00 Вскрытие мумии. Тайны соляной 
равнины. Неизвестный матрос
05.00 Живая природа. Грубая агрессия
06.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Тоннель под Альпами
07.00 Грозовые гонки. Зигзаги

Eurosport
10.30 Ралли рейд. Дакар. 8-й этап
11.00 Санный спорт. Кубок мира в 
Германии
11.30 Горные лыжи. Кубок мира в Сло-
вении (Марибор). Женщины. Прямая 
трансляция
12.15 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Эстонии (Отепяа). Прямая трансляция
14.00 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Мужчины. Прямая 
трансляция
14.45 Горные лыжи. Кубок мира в Сло-
вении (Марибор). Женщины. Прямая 
трансляция
15.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии (Адельбоден) Мужчины. 
Прямая трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Женщины. Прямая 
трансляция
17.15 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Мужчины
18.00 Футбол. Товарищеский турнир 
«Efes Сup»
19.00 Бойцовский клуб. Лучшее-2005
21.00 Футбол. Товарищеский турнир 
«Efes Cup». Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция
23.00 Бокс. Международные сорев-
нования
00.30 Ралли рейд. Дакар. День отдыха
01.00 Новости Евроспорта
01.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
01.45 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Мужчины
02.30 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Женщины
03.00 Ралли рейд. Дакар. День отдыха

8 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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Но в отличие от женской команды, для кото-
рой матч с греческим клубом фактически не имел 
большого значения, «Искре» требовалось не просто 
победить, а сделать это с максимально крупным сче-
том, ведь первый матч с польским «Ястржебье» наши 
волейболисты уступили 2:3, поэтому цена каждого 
очка многократно возрастала.

Некоторые опасения вызывало физическое 
состояние одинцовской команды. Ведь совсем 
недавно она проводила матч чемпионата России 
против клуба ЗСК. И хотя подмосковные игроки в 
той игре старались потратить как можно меньше сил, 
усталость могла дать о себе знать в самый неподходя-
щий момент. Особенно это касалось несомненного 
лидера «Искры» Павла Абрамова, который во многих 
матчах текущего сезона выкладывался для победы 
даже не на 100, а на 110 процентов.

С самых первых минут игры показалось, что 
ответственность слишком давит на игроков под-
московного коллектива. Чувствовалась некоторая 
нервозность, желание сыграть как можно надежнее, 
чтобы не давать противнику ни малейшего шанса 
взять очко. И, как говорится, лучшее оказалось вра-
гом хорошего. Вновь, как это часто бывало в начале 
сезона, у «Искры» разладилась подача. Правда у 
соперника с этим компонентом игры тоже было не 
все в порядке, поэтому первое время команды наби-
рали очки не за счет своих удачных действий, а за 
счет ошибок оппонента.

Но постепенно волейболисты «Искры» взяли 
себя в руки, успокоились, смогли наладить атакующие 
действия и подачу. Может быть, этому поспособство-
вала не очень уверенная игра поляков - команда была 
явно не из разряда непобедимых и, выиграв домаш-
ний матч, может быть, уже прыгнула выше головы. Ну 
а игроки одинцовского клуба принялись бомбарди-
ровать противника мощными атакующими ударами. 
Иногда возникало ощущение, что поляки стремятся 

не столько принять мяч, сколько увернуться от него, 
чтобы не получить повреждение. Тренер «Ястржебья» 
был вынужден брать один тайм-аут за другим, но 
это приносило его команде мало пользы. Вроде бы 
полякам удалось наладить блок и начать хоть как-то 
противостоять «Искре». Но Гвидо Гецен взял игру на 
себя и несколькими несильными, но очень точными и 
хитрыми ударами восстановил паритет в счете.

К тому же игроки «Искры» поймали такой нуж-
ный в спорте кураж. Видимо, отсутствие должного 
настроя в матче с ЗСК было все-таки обусловлено 
желанием поберечь моральные силы для игры с поля-
ками. Очень хорошо проявил себя Павел Абрамов. 
Он постоянно заводил партнеров, ободрял их и внес 
весомый вклад в победу команды. К тому же удача 
в лице судей явно благоволила в этот вечер нашим 
игрокам. Несколько спорных мячей были защитаны 
в пользу «Искры», а бурные апелляции поляков ни к 
чему не привели. К тому же в таких случаях Михаил 
Бекетов принимал ярое участие в дискуссии и, навер-
ное, способствовал принятию нужного с его точки 
зрения решения.

Так что «Искра» взяла верх над «Ястржебье» со 
счетом 3:0 и теперь в четвертьфинале встретится с дру-
гой российской командой «Луч». Если наши волейбо-
листы выйдут на эти игры с таким же настроем, то у 
них есть все шансы успешно преодолеть и следующую 
стадию турнира.

Кирилл ЛАБЗОВ

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ «ЗАРЕЧЬЯ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Команда «Заречье-Одинцово» в очередном матче 
чемпионата России переиграла клуб 

«Самородок» из Хабаровска - 3:0

«Заречье» сейчас является, пожалуй, одним из лидеров российского женского 
волейбола. Чемпионат близится к своему экватору, а у команды в пассиве толь-
ко одно поражение - от признанного фаворита турнира московского «Динамо». 
Победная серия наших девушек впечатляет, но и вызывает массу вопросов, главный 
из которых: сумеет ли «Заречье» сохранить такой же темп до конца сезона, чтобы 
подойти к решающим матчам во всеоружии? Здесь уместно провести аналогию с 
баскетбольным ЦСКА образца прошлого сезона, когда армейцы сокрушали всех 
и вся на своем пути, а вот Финал четырех Евролиги безоговорочно проиграли. 
Поэтому нашим девушкам необходимо не только избежать переоценки своих воз-
можностей (и неизбежной в этом случае недооценки соперников), но и постараться 
грамотно распределить силы, чтобы их хватило до конца очень трудного и насыщен-
ного сезона. Ведь пока практически все матчи для одинцовской команды складыва-
лись довольно легко. Поэтому, думается, что основные испытания еще впереди.

Опасения за моральное и физическое состояние игроков возникают тогда, когда 
видишь, что девушки целиком отдаются игре и стараются выкладываться в каждом 
моменте матча. Конечно, с одной стороны, это не может не радовать зрителей, 
получающих именно то зрелище, за которым они, собственно, и приходят во дворец 
спорта «Искра». Но с другой стороны, не стоит ли иногда обращаться к опыту веду-
щих российских и зарубежных клубов и поберечь себя там, где это возможно.

Ну, а в матче с «Самородком» одинцовская команда вновь порадовала своих 
почитателей уверенной игрой. Очень хорошо в этот вечер у игроков «Заречья» 
получались атакующие действия, когда опасность исходила буквально от любого 
игрока, находящегося на площадке. Да и в целом игра команды произвела приятное 
впечатление. «Заречье» играло уверенно, расковано, с большим запасом прочности, 
и чувствовалось, что в нужный момент девушки могут прибавить.

Так что очередная победа нашей команды закономерна. «Заречье» вышло на 
второе место в турнирной таблице, правда «Динамо» М сыграло на один матч мень-
ше. Если так будет продолжаться и дальше, то «Заречью» вполне по силам взять во 
втором круге реванш у своих единственных обидчиков в этом сезоне - девушек из 
«Динамо».

Кирилл ЛАБЗОВ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАСТРОЛЬ «ИСКРЫ»
СПОРТ

Одинцово постепенно приковывает 

к себе внимание не только российских, 

но и европейских любителей 

волейбола. Вслед за командой 

«Заречье-Одинцово» свой ответный 

матч в кубке ЕКВ проводила «Искра»
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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

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

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      

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

Уважаемые 
рекламодатели и читатели!

Редакция газеты поздравляет 
вас с Новым годом!

СЧАСТЬЯ ВАМ В НОВОМ ГОДУ, ЛЮБВИ, ЗДОРОВЬЯ!
ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВСЕ ВАШИ МЕЧТЫ И ЖЕЛАНИЯ!
И ПУСТЬ ЗДОРОВЬЕ БУДЕТ ЛУЧШИМ 
ИЗ ПОДАРКОВ, 
И ВСЕ ХОРОШЕЕ ПРИЛОЖИТСЯ К НЕМУ!
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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

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
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стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

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

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

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  
509-06-38  
509-06-39
г. Одинцово,  

ул. М. Неделина, 15

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а
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в г. Одинцово

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

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

игрушкой и вкусным обедом

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


