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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
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Дом отдыха «Покровское» - это:

143066, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВСКОЕ.
ТЕЛ. (095) 592-93-22, 592-93-23. 
КРУГЛОСУТОЧНО 775-67-87. ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 728-58-48

E.MAIL: POKROVSKOE@MTU-NET.RU WWW.POKROVSKOE.PANSION.RU 

• 33 ГЕКТАРА БЛАГОУСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

• СМЕШАННЫЙ ЛЕС С ВЕКОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

• ОЗЕРО С КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ РОДНИКОВОЙ ВОДОЙ

• ПЯТЬ БЛАГОУСТРОЕННЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ КОРПУСОВ 
И ОКОЛО 60-ТИ КОТТЕДЖЕЙ И ДАЧ

• ТРИ РЕСТОРАНА, ТАВЕРНА, КАФЕ И БАРЫ

• БОУЛИНГ

В ДОМЕ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» ЕСТЬ ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА:

• ЗАЛ ДЛЯ ИГРЫ В БИЛЬЯРД 
И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

• ТЕННИСНЫЙ КОРТ 
• ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

• ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

• БАССЕЙН, САУНЫ, РУССКАЯ БАНЯ

• КВАДРАЦИКЛЫ • КАРТИНГИ

• ПОДЪЕМ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ 
• ПЕЙНТБОЛ

ДЛЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКАЯ КОМНАТА И ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ИГР, НЯНИ И АНИМАТОРЫ

ДОМ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» РАСПОЛАГАЕТ 
СВОИМ ЗООПАРКОМ И КОННОСПОРТИВНОЙ БАЗОЙ.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ - БЕСПЛАТНЫЕ 
ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОСТОЯНКИ, АВТОТЕХЦЕНТР 

«ПОКРОВСКОЕ».

г. Голицыно, ул. Советская, д. 59
739-94-43, 594-00-23, 

8(916)946-73-05

С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К А Я  К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО»
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190 ВЫЗОВОВ ЗА СУТКИ
Десять выходных дней, как казалось на первый взгляд, 

могли принести не только радость и веселье, но и большое 
количество травм, отравлений и прочих «медицинского 
рода неприятностей». Однако, как рассказала «НЕДЕЛЕ» 
главный врач Одинцовской станции «Скорой помощи» 
Галина Аленцева, гораздо больше проблем, чем затянув-
шиеся выходные, принесли врачам переменчивая погода и 
перепады давления. 

 - За прошедшие 10 дней не происходило, в общем-то, 
ничего особенного и сверхъестественного, за исключени-
ем того, что в данный период примерно на 30% увеличи-
лось количество вызовов. Но на это есть свои объектив-
ные причины: во-первых, поликлиники работали не на 
протяжении всех выходных, а только в определённые дни, 
во-вторых, погода в первые дни года постоянно менялась, 
и это, конечно же, тоже оказывало своё влияние на людей; 
давали знать о себе и последствия праздничного пиршес-
тва. 

То, что погода была неустойчивая, повлияло, прежде 
всего, на людей пожилого возраста, а также на всех, у 
кого страдает сердечно-сосудистая система. Эти боль-
ные пострадали больше всех; у нас ежедневно было по 
нескольку выездов на инсульты, один-два инфаркта каж-
дый день…Естественно, все пациенты, нуждающиеся в 
специальной медицинской помощи, были доставлены в 
стационар. Резко увеличилось количество случаев, когда 
пациенты умирали ещё до приезда бригады «Скорой помо-
щи». Конечно, возраст и причины смерти различались, но 
основная масса умерших  погибла как раз из-за перепадов 
давления, и по большей части это были люди в возрасте от 
65 до 94 лет.  

В эти дни умерло несколько больных, страдающих 
хроническим алкоголизмом. Но опять же я не стала бы 
связывать это с праздничными днями, ведь такие смерти 
бывают у нас практически каждый день, и в эти выходные 
их количество существенно не возросло. 

Три выезда у нас было к наркоманам, страдающим от 
передозировки, но и таких случаев у нас хватает в обычные 
рабочие будни. 

В целом можно говорить о том, что в этом году мы 
праздничные дни перенесли гораздо легче, чем год назад, 
по той причине, что у нас было достаточно санитарного 
транспорта. Во многом облегчили нашу работу те маши-
ны, которые подарил нам Александр Георгиевич Гладышев 
на День города. В результате мы смогли укомплектовать 
смены соответствующим количеством персонала, поэтому 
людей работало больше, нам удалось существенно снизить 
число задержек на вызовы, и даже если врачи задержива-
лись, то незначительно. Я помню новогодние дни, когда 
медики по полтора-два часа не могли выехать по вызову, 
потому что работали всего пять машин «Скорой помощи». 
В этот раз ничего подобного не было. И даже когда в один 
из дней на станцию поступило более 190 вызовов за сутки, 
было, конечно, не очень просто, но нам удалось распреде-
лить нагрузку между врачами и успешно выполнить свои 
обязанности, медики успели оказать помощь всем, кто в 
ней нуждался. 

За эти дни наши машины привезли в роддом восемь 
женщин, которые решили рожать в праздники. Конечно, 
ещё многие будущие мамы добирались туда и самостоя-
тельно, но как минимум восемь малышей в эти дни поя-
вилось на свет.

В итоге за 10 дней главная станция и подстанции 
«Скорой помощи» обслужили в сумме примерно 2200 
вызовов. Это, конечно, много, разброс звонков на одной 
только главной станции был от 150 до 180 в сутки. Умерло 
за этот период по данным центральной станции 60 чело-
век.

Отрадно отметить, что в этом году у нас не было 
ни одного случая, когда человек пострадал в результа-
те неправильного обращения с пиротехникой. Если в 
прошлом году такие ситуации возникали, то на этот раз, 
несмотря на достаточно серьёзные праздничные мероп-
риятия, которые проходили в центре города, всё обошлось 
без несчастных случаев.

Анна ТАРАСОВА     

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НОРМАЛЬНО ВЛИТЬСЯ В РАБОЧИЙ РИТМ ПОСЛЕ ДОЛГИХ ПРАЗДНИКОВ?

Анатолий Николаевич, 1938 года рожде-
ния, не работает

Я сейчас уже не представляю, что 
значит начинать работать после таких 
выходных. Конечно, если все 10 дней 
человек употреблял много алкогольных 
напитков, то ему будет тяжело, а если 
он вёл активный образ жизни, всё прой-
дёт значительно проще.

Лидия, 43 года, зам. начальника паспор-
тной службы Информационно-рассчёт-
ного центра

Для меня начинать работать после 
таких долгих выходных было очень прос-
то. Я хорошо отдохнула в праздники, 
немножко жалко, что они прошли так 
быстро, но в рабочий ритм я вошла нор-
мально. У меня с этим не было никаких 
проблем. Да и у членов моей семьи тоже.

Семён, 22 года
На самом деле начинать работу в 

новом году совершенно не тяжело. За 
десять дней вполне можно отдохнуть, 
и приступить к повседневной жизни с 
новыми силами.

Светлана, 35 лет
Выходить на работу после тако-

го отдыха очень непросто. Но, наверно, 
людям, которые соблюдали в эти дни 
режим, вели здоровый образ жизни, было 
гораздо легче вливаться в рабочий ритм, 
чем всем остальным.

Евгения, 24 года, работает в управлении 
ЖКХ

По-моему, всё зависит от темпе-
рамента каждого человека, все люди 
по-разному на это смотрят. Мне впол-
не хватило выходных для того, чтобы 
отдохнуть, и поэтому работать мне 
сейчас очень легко.

Опрос подготовила Анна ТАРАСОВА

Событие это явно не рядового мас-
штаба для любой команды. Ведь уже 
само попадание в финальную часть 
еврокубкового турнира можно считать 
удачей. Команда, добившаяся такого 
успеха, сразу попадает в своего рода пер-
вый эшелон европейского волейбола. 
Ну, а в финале уже нет сильных и слабых 
команд, фаворитов и аутсайдеров - здесь 
все равны и каждая команда может рас-
считывать на итоговую победу.

Неудивительно, что такой матч соб-
рал внушительное количество болель-
щиков на трибунах. Почтил игру своим 
присутствием и губернатор Московской 
области Борис Громов, пожалуй, самый 
высокопоставленный болельщик наше-
го клуба и всего подмосковного спорта. 
Что ж, можно только порадоваться за 
«Искру», которая своей игрой привлека-
ет на трибуны таких людей. 

Неплохо подготовились к матчу и 
простые одинцовцы. Помимо традици-
онной группы поддержки активно себя 
проявил «сводный оркестр» любителей 
волейбола, на протяжении всего матча 
выводивший задорные мелодии на своих 
духовых инструментах.

Уже на разминке было видно, что 
волейболисты «Искры» как следует 
настроились на игру. А, как известно, 
когда у наших ребят появляется кураж, 
они становятся очень опасными для 
соперника.

Игра началась подачей «Искры» 
и, к сожалению, первым потерянным 
очком подмосковного клуба. Вообще, 
поначалу команды набирали баллы 
не за счет своих активных действий, 
а за счет ошибок соперника. Поэтому 
игра проходила по сценарию: подача 
- ошибка - переход подачи. Поэтому и 
колебания счета в дебюте игры были 
минимальными.

При счете 4:4 «Искре» удалось-таки 
взять инициативу в свои руки и создать 
некоторый очковый задел. Когда на 
табло загорелись цифры 12:7 в пользу 
подмосковного клуба, показалось, что 
«Искра» легко возьмет первую партию. 
Но тренер «Луча» взял тайм-аут и смог 
объяснить своим подопечным, как 
противостоять Абрамову и компании. 
После остановки игры гости набрали 
четыре очка подряд и вынудили уже 
Сергея Цветнова попросить тайм-аут. 

В конце концов «Лучу» удалось-таки 
сравнять счет, и в первой партии все 
началось сначала. Правда волейболис-
ты «Искры», видимо, решили, что не 
стоит отдавать почти выигранную пар-
тию, и довели дело до победы 25:18.

Начало второй партии ознаменова-
лось длительным розыгрышем, в ходе 
которого мяч попадал то в голову, то в 
грудь игрокам. Удача в итоге улыбнулась 
«Лучу», и он повел в счете.

Партия проходила с переменным 
успехом, счет колебался то в одну, то в 
другую сторону. Но вдруг гостям удался 
небольшой рывок, и при счете 18:22 в 
их пользу за судьбу партии стало по-
настоящему тревожно. Пошла игра на 
нервах: 20:23, затем 21:24 и, увы, 21:25. 
Москвичи берут вторую партию и срав-
нивают счет встречи.

В третьей партии «Луч» сразу добил-
ся пусть небольшого, но постоянного 
преимущества в очках, которое ему уда-
валось стабильно удерживать до счета 
19:19, а затем «Искра» вышла вперед. Но 
это, скорее, был локальный, нежели гло-
бальный успех. «Лучу» удалось сравнять 
счет и выиграть третью партию. Надо 
было видеть, как московские волейбо-
листы радовались каждому выигранному 
очку. Создавалось впечатление, что они 
играют уже в финале и вот-вот могут 
завоевать желанный приз.

Волейболисты же «Искры», как 
показалось, перегорели. Настрой, о 
котором говорилось выше, похоже, сыг-
рал с ними злую шутку. Желание решить 
все вопросы о выходе в Финал четырех 
здесь и сейчас явно не пошло им на 
пользу. К тому же соперник оказался 
весьма и весьма крепким орешком, что 
не каждый мог предположить до этого 
матча.

Начало четвертой партии повергло 
публику в траур: мяч у наших игроков в 
прямом и переносном смысле валился 
из рук. Но, к чести одинцовских волей-
болистов, они не сдавались, бились за 
каждый мяч, выгрызали каждое очко и 
переломили неудачно складывавшийся 
для них ход поединка. Настоящим лиде-
ром в очередной раз проявил себя Павел 
Абрамов: своей неуемной энергией он, 
казалось, подпитывал партнеров и те 
продолжали биться за победу. «Искре» 
удалось взять четвертую партию и вос-
становить равновесие во встрече.

Ну, а на тайм-брейке наши ребята 
сразу захватили лидерство и не позво-
лили сопернику ни разу выйти вперед. 
«Искра» победила. Но перед ответным 
матчем ситуация очень сложная, так 
как одинцовский клуб имеет всего два 
очка преимущества над «Лучом». Что 
ж, можно полагать, что Борис Громов 
остался доволен если не игрой «Искры», 
то уж, во всяком случае, накалом борьбы 
и характером подмосковных волейбо-
листов.

Кирилл ЛАБЗОВ

«ИСКРА» С ТРУДОМ ПОБЕЖДАЕТ 
НА ГЛАЗАХ У ГРОМОВА

11 ДЕКАБРЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ «ИСКРА» 

ПРОВЕЛА ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЙ 

МАТЧ ПРОТИВ МОСКОВСКОГО «ЛУЧА» 

ЗА ПОПАДАНИЕ В ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ КУБКА 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА.
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УРОДЛИВЫЕ  ФОРМЫ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

ИЛИ НОВЫЕ РУССКИЕ СПОНСОРЫ
О НИХ «НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛ  

ОДИН ИЗ ОДИНЦОВЦЕВ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ МЕСТНЫХ 

МЕЦЕНАТОВ

НЕ ЗАБЫВАЮТ МЕЦЕНАТЫ 
И ОБ ИНВАЛИДАХ

Об этом НЕДЕЛЕ рассказала 
председатель Одинцовской районной 

организации Московской областной 
общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 
инвалидов» Людмила СЕДЛОВА

 - Оказывают ли помощь вашей организации спон-
соры? 

- Да, оказывают. Но чаще только после унизи-
тельных просьб. Мы занимаемся попрошайничест-
вом. За пять лет ни одна фирма сама не позвонила 
и не предложила свою помощь. Иногда приходится 
слушать отповедь и в очень грубой форме. Хотя, 
конечно, есть и отзывчивые люди, с которыми мы 
работаем уже много лет.

- В какой фирме  оказывается помощь: денежной, 
вещевой?

- «Общество инвалидов» - общественная органи-
зация. Мы принимаем помощь в различных формах: 
денежную, вещевую, продовольственную, игрушки 
для детей-инвалидов и т.д. 

- Среди ваших благодетелей есть недобросовес-
тные?

- Да, недобросовестные спонсоры встречают-
ся часто. Но мы с ними справляемся сами, нам не 
нужно вмешательство прессы. Поднимать эту тему 
не советую, более того, публикации газеты считаю 
вредными и ненужными. Это бумеранг, который 
вернется к нам же в 2006 году. Даже порядочные 
спонсоры будут с нами очень осторожны или вооб-
ще прекратят сотрудничество. Спонсорство - это 
внутреннее дело каждой общественной организа-
ции, и ей решать, отказаться от того или иного вида 
помощи или принять ее. Спонсоры нам ничего не 
навязывают. 

К примеру, мне как-то позвонили и предложили 
взять кексы, пирожные, чай (срок годности послед-
него кончился два года назад). Мы отказались. 

- Согласитесь, Людмила Сергеевна, что туфли 
на шпильках для инвалидов с дыркой на подошве, с 
подошвой, треснутой пополам, и другими дефектами, 
которые я видела у вас в соседней комнате, давать, по 
меньшей мере, некорректно. 

- Ничего страшного во всем этом не вижу. Туфли 
на шпильках многие носят сами, другие берут для 
членов семей. Обувь с дефектами можно отнести в 
починку и отремонтировать всего за 300 рублей (сама 
в таких хожу). По теперешней жизни это недорого. 
Сегодня за 800 рублей можно купить только галоши.

Кроме того, спонсоры вместе с этой обувью 
выделяют небольшой процент хорошей. 

- Кому же распределяется этот процент хорошей 
обуви? 

- Председатели «первичек» распределяют на 
местах, в первую очередь, конечно, детям и особо 
нуждающимся.

- Людмила Сергеевна, а Вы можете назвать 
фирмы, которые давали вашей организации недоб-
рокачественные продукты или вещи, вроде дырявых 
туфель, требующих срочного ремонта за 300 рублей. 
Ведь такие подарки, на мой взгляд, - унижение чело-
века. 

- Нет, я ничего называть не стану. Я с людь-
ми работаю спокойно, доброжелательно, коррект-
но. Мы ежегодно пишем благодарственные письма. 
Список благотворителей подаем в Администрацию, 
налоговую инспекцию. 

На этом мы с Людмилой Сергеевной стали про-
щаться. Правда, прощаясь, она не преминула доба-
вить, что если ей покажется в интервью что-то не 
так, она разнесет всю редакцию. 

«ВСЕ НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАТ ХОРОШИЕ ПРОДУКТЫ»

С Гришиной Раисой Ивановной, 
председателем Союза пенсионеров, 

я связалась по телефону

Узнав тему нашей беседы, Раиса Ивановна ушла 
в полную несознанку, или, как говорят боксеры, 
глухую защиту. Суть беседы была сведена к тому, что 
Союз пенсионеров получает все продукты исключи-
тельно с пылу с жару. Есть информация, что после 
Рождества пенсионерам будут розданы буквально 
тепленькое печенье и чай. 

Приводимые мною примеры недоброкачест-
венных продуктов и товаров, выданных пенсионе-
рам и полученных мною лично, Раиса Ивановна 
решительно опровергает: «У меня не было ни одного 
случая получения от спонсоров чего-то некачест-
венного». 

Как могла создаться такая ситуация, что Раиса 
Ивановна Гришина не получала недоброкачествен-
ных товаров (правда, это было и до нее!), а такие 
товары пенсионерам выдавались, «НЕДЕЛЯ» объяс-
нить затрудняется. Мистика какая-то, да и только! 

Людмила БАРАНЧИКОВА                                     

Традиции российской благотвори-
тельности уходят корнями в глубокую 
древность. Тогда благотворительность 
еще не была средством общественного 
благоустройства, а лишь необходимым 
условием личного нравственного здоро-
вья, призрение же старых и немощных 
считалось богоугодным делом. 

Тяжелее всего в нашей жизни пен-
сионерам. Идея - помочь пожилым, уже 
неработающим людям подвигла наибо-
лее активных граждан к образованию 
в Одинцове благотворительной органи-
зации - «Союз пенсионеров» (первый 
председатель правления Досталев В.Н., 
к сожалению, безвременно ушел из 
жизни). 

Поскольку возникший союз - орга-
низация общественная, естественно, 
только на одни членские взносы - 1% 
- без помощи спонсоров ее существова-
ние невозможно. Спонсоры нужны, как 
воздух.                 

Формы помощи, оказываемые ими, 
различны. Но часто благое дело пре-
вращается в злую пародию на благотво-
рительность, когда частный предпри-
ниматель руководствуется собственной 
корыстью, желанием сделать «бабки» на 
бабках. 

За годы такой благотворительнос-
ти у нас в доме, например, возникла 
домашняя кунсткамера благотворитель-

ных курьезов, другими сло-
вами, музей вещей, получен-
ных от «добрых» благотво-
рителей (как, впрочем, и у 
других членов союза пенси-
онеров).  Экспозицию кунс-
ткамеры представляют: зубная 
паста «Дракоша» для двухлет-
них детей, наверное, с учетом 
количества имеющихся зубов 
у бабушек и дедушек; пара зон-
тиков со сломанными спица-

ми, давать которые нужно было 
лишь умельцам вроде Кулибина, 

так как починить их не берется 
ни одна мастерская ни за какие 

деньги. 
Еще в экспозиции - мужской кос-

тюм гигантского размера. Однако как 
набрать пенсионеру телесную массу 
для такого размера на его-то жалкую 
пенсию! Кстати, с костюмами не все 
так мрачно. По словам бывшего замес-
тителя председателя Беляковой  Н.И. 
(в бытность Досталева В.Н.), половина 
умерших жителей поселка Жаворонки 
мужского пола были похоронены имен-
но в этих костюмах, а директор местной 
школы ходит в нем до сих пор. Так 
оно и понятно: голым перед Богом 
стыдно предстать, а тем более невоз-
можно в таком виде сеять разумное, 
доброе, вечное. Разговоры о зарплате 
учителей в зубах навязли, какие там 

костюмы!
Благодаря спонсорам не 

остались бабушки и босыми: 
получили обувку. Галоши 
фирмы «Богатырь» на 
грязь, модельный вари-
ант - черные туфли на 
шпильках для бальных 

танцев, а для военных 
действий против спонсо-

ров - туфли на высокой тан-
кетке. Главное в таких танкетках - 

устоять на ногах. 
Пожилым людям регулярно, на 

протяжении нескольких лет, выдавали 
молочные продукты с просроченным 
до трех недель сроком годности (фирма 
«Нарандан»). Фирмачи, видимо, пола-
гали, что лучше в пенсионеров, чем в 
унитаз. После приема этих молокоп-
родуктов результат не заставлял себя 
долго ждать. Реакция самого запертого 
организма - бурная и продолжительная. 
К тому же происходит переключение 
центров в головном мозге  - с чувства 
голода на чувство ненависти оптом ко 
всем спонсорам. К сожалению, спон-
сорам невдомек было укомплектовать 
молочные продукты рулоном туалет-
ной бумаги и таблетками от диареи. 

Чтобы создать облик «новой рус-
ской» бабули, в прошлом году выдавали 
и косметические средства: краску для 
волос (цвет дикая слива) с просрочен-
ным сроком годности и крем для бри-
тья. Что касается краски, думаю, что 
ею воспользовались лишь немногие 
добровольцы, потому что каждой жен-
щине, независимо от возраста, хочется 
еще сохранить то немногое, что когда-то 
дала мать-природа. А парики сегодня ой 
как дороги! 

Справедливости ради отметим, что 
некачественные подарки спонсоров 
брать никто не заставлял. Но ведь и 
помогать таким образом, а тем более 

называть эту «утилизацию» благотвори-
тельностью тоже не стоит. 

Несколько слов о самих спонсорах. 
Что кроется за этим словом, которое 
сегодня произносится, пожалуй, чаще 
других? Спонсор спонсору рознь. Есть 
спонсоры из деловой элиты, а есть - из 
дельцов. Последние - это производная и 
движущая сила сегодняшней рыночной 
экономики.  Стихия рынка не привива-
ет этим людям понятий чести и досто-
инства. Она лишь путем естественного 
отбора отфильтровывает самых прожор-
ливых, хищных, бессовестных, граждан-
ское сознание которых не поднимает-
ся выше поисков все новых и новых 
источников доходов. Причем, что самое 
страшное, им не важно, как добывать 
деньги: делать «бабки» на бабках, втюхи-
вать покупателю некачественный товар, 
кинуть партнера по бизнесу. Их основной 
социальный лозунг - «Дайте насосаться». 
Сколько им для этого потребуется вре-
мени - не оговаривается нигде. Таким 
людям неважно, чем торговать, сколько 
времени. Молочная фирма «Нарандан» 
уже канула в лету, не оставив следа. Но 
пенсионеры, которым достались молоч-
ные продукты этой фирмы, помнят ее 
до сих пор. И нехорошая эта память. 
Нехорошая. 

Чем быстрее прекратят эти горе-
спонсоры свою гонку за наживой, пой-
мут свою никчемность в этом мире и 
обретут душевное равновесие, тем яснее 
они поймут, что нет счастья большего, 
чем быть на родной земле ее граждани-
ном, ответственным за судьбу стариков. 

В России издавна было так. 
Правительство, устанавливая опреде-
ленные приоритеты и привилегии жерт-
вователям, выдвигало условия, препятс-
твующие злоупотреблениям благотвори-
тельностью, использованию благотво-
рительности в корыстных целях. Указ 
от 4 января 1816 года так и называл-
ся «О неприятии от порочных людей  
пожертвований и о ненаграждении их 
за оныя».                                             
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Во времена Советского 
Союза в борьбе с религией и 
православием, в частности, 
как альтернативу Рождеству 
власти усиленно насаждали 
празднование  Нового года. И 
надо сказать, что это им уда-
лось. Для большинства право-
славных граждан России Новый 
год - самый главный праздник. 
Только в последние годы дела-
ются активные попытки вернуть 
былое значение Рождеству.

Ведь если вдуматься, то к 
чему сводятся в большинстве 
случаев новогодние праздники 

- чревоугодие и обильное воз-
лияние на фоне тупых и пошлых 
телепрограмм с перерывами на 
запуск фейерверков, а на сле-
дующий день в лучшем случае 
усталость и болезненные ощу-
щения, в худшем - травмопункт 
или больница. И тем отраднее 
тот факт, что все больше людей 
предпочитают провести ново-
годнюю ночь в храме. Так, 31 
декабря в Акуловской церкви 
было очень много прихожан. 
И смею уверить, что среди них 
находились не только бабуш-
ки и дедушки, но и люди, судя 

по крутым иномаркам возле 
храма, которым вполне по 
средствам иное времяпрепро-
вождение.

Естественно, что еще боль-
ше народу в церквях района 
было в рождественскую ночь с 
6 на 7 января. А в последующие 
дни повсеместно устраивались 
рождественские елки. Кстати, 
традиция наряжать елку на 
Новый год пришла из рождес-
твенских праздников.

8 января на рождествен-
ские елки, организованные  
Гребневским храмом в КСЦ 

«Мечта», пришли дети с родите-
лями, бабушками и дедушка-
ми. В фойе водили хороводы, 
организовывались различные 
игры.  И было забавно наблю-
дать, как взрослые вместе с 
детьми участвовали в играх. 
Перед представлением уже в 
зале благочинный Одинцовских 
церквей архимандрит отец 
Нестор (Жиляев) в доступной 
форме рассказал собравшимся 
о значении Рождества в нашей 
жизни. Потом музыкальный 
коллектив под руководством 
Наталии Бондаревой пока-
зал замечательный спектакль 
по мотивам жития святого. По 
окончании представления дети 
получили подарки.

Еще рано говорить, что 
празднование Рождества стало 
неотъемлемой частью нашего 
быта, но первые шаги в этом 
направлении настраивают на 
оптимистичный лад.

    
  Георгий ЯНС

ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ 
ОТ ТЕЛЕВИЗОРА СТРЕМЯТСЯ В ХРАМ
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Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

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

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

(095) 590-68-43

Агентство 
недвижимости

ЧЛЕН  ГИЛЬДИИ  РИЭЛТОРОВ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

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

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

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

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

Л
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•

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

• Для возмещения ущерба 
по ОСАГО, КАСКО и т.д. 
• Составление калькуляций 
на ремонт автомобилей. 
• Фотосъемка. 
• Консультации. 
• Представление интересов 
заказчика в судах и страхо-
вых компаниях. 
• Оценка автомобилей для 
наследства, суда, залога, 
бухгалтерии и т.д.

Пн. - Пт.: 9-19, Сб.: 9-13. 
Алексей Владимирович. 

Телефон 8-906-794-83-83 
A.Filiptsov@trc-odintsovo.ru            

Автотехническая экспертиза 
и оценка автомобилей от ДТП,

Лицензия Минимущества РФ 

Агентство

590-77-09  788-74-04

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Кадастровые планы срочно 
и не очень

• Экспертиза и сбор 
документов для сделок

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

недвижимости

Все для недвижимости

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

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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Конечно, мне как журналисту, 
да и просто человеку любознательно-
му было интересно посмотреть, как 
выглядели первые русские газеты, 
которых здесь хранится  в достаточ-
ном количестве. 

Первой русской газетой были 
«Ведомости» - её начали издавать 
при Петре I. Не перестаешь удив-
ляться, знакомясь с его деятельнос-
тью, мощью и масштабом его преоб-
разований. Размер газеты (16 на 11 
см) больше похож на современные 
книги для чтения в транспорте, чем 
на сегодняшние газеты. Это не прос-
то первая русская газета, это первая 
печатная новостная газета. В моих 
руках  номер газеты за 1720 год. Этот 
номер уникален тем, что так и не 
дошел до читателя. В корректурном 
экземпляре номера имеется помет-
ка Петра Первого: «Негодна». А все 
из-за репортажа первого русского 
репортера Якова Синявича, посвя-
щенного торжеству в Петербурге 
«в память славной виктории под 
Полтавой над Каролусом вторым на 
десять» (Карл XII, шведский король). 
Видно, не любил наш царь-рефор-
матор парадную хронику и прочие 
славословия, предпочитая деловые 
сообщения, подобные этому: «Граф 
Горн Шведский Министр поехал в 
Швецию зело доволен совершени-
ем своей коммесией (переговоры о 
заключении мира после Северной 
войны) и великими учтивостями, 
которые ему здесь учинены».  По 
ассоциации вспоминается старый 
анекдот: «Леонид Ильич Брежнев 
принял шведского посла за чешс-
кого и имел с ним дружественную 
беседу».

Москва своей газетой 
«Московские ведомости» обзаве-

лась в 1756 году при императрице 
Елизавете Петровне.  «Московские 
ведомости» и по размеру, и по содер-
жанию уже более похожи на сов-
ременные газеты. Просматриваю 
последний номер за 28 декабря 1790 
года. Никаких намеков на то, что 
скоро Новый год. Причина такого 
отношения к празднику заключается, 
по-видимому, в том, что за девяносто 
лет, прошедшие с момента приня-
тия нового летоисчисления,  жите-
ли России еще не привыкли празд-
новать год от Василия Великого (1 
января), а продолжали отмечать по 
старинке от Семенова дня (1 сен-
тября). Более того, как правило, 
новости были не первой «свежести» 
- месячной, полуторамесячной дав-
ности. Поэтому приходится читать 
о том, что «слышно, что Испанский 
двор велел произвести военный суд 
над капитаном испанского корабля, 
который учинил английскому порут-
чику Макдональду известные руга-
тельства в Мексиканском проливе».  
Можно только гадать, что это было за 
ругательство, так как газета подроб-
ностей не сообщает. Сегодняшнему 
читателю такая информация без 
сенсационных подробностей скорей 
всего не «покатила» бы.

Зато чего в избытке на страни-
цах газеты, так это рекламы - двига-
теля торговли, которая размещалась 
в рубрике под названием «Разные 
известия. Продажа».

Вот продается «четвероместная 
дорожная и двуместная парадная 
карета». Покупателю в подарок от 
«фирмы» «самый лучший много-
плодный овес». А некий Василий 
Константинов за сходную цену отда-
ет соловьев, канареек и жаворонков, 
«коих голоса могут слышать поутру…, 

а кому угодно всех купить - уступлено 
будет». Уже тогда хорошо знали зако-
ны бизнеса: оптом дешевле. Купец 
Алексей Иванов хочет «впарить» 
покупателям «привезенную из чужих 
краев саму лучшую картину». Для 
большей убедительности предлагает 
в качестве бонуса зеленый чай по 
4 рубля за фунт. Не нужна карти-
на, пожалуйста, в Немецкой слободе 
(Лефортово) вместе с землею прода-
ется парикмахер, годный в рекруты. 
Всего за 525 рублей. Торг уместен. 
«А при покупке возможная уступка 
сделана будет». Человек - такой же 
товар, как карета или канарейка.

Несколько дней как закончился 
рождественский пост, поэтому очень 
много объявлений о продаже горячи-
тельных напитков. Лучшую француз-
скую водку, настоянную на лимоне, 
можно было приобрести за 1 рубль 60 
копеек, коньяк французский - всего 
за рубль  тридцать, а пиво - 40 копеек 
за бутылку. Книгу отдадут за рубль 
двадцать.  Обратите внимание, что 
соотношение цен вполне сопостави-
мо с сегодняшними ценами.

А теперь о тайне «серой жен-
щины». В сороковые годы прошлого 
века в архиве было круглосуточное 
дежурство, которое осуществлялось 
силами сотрудников. В одну из ночей 
дежурили две женщины. Освещение 
в те годы было слабое, поэтому при 
обходе здания брали с собой свечи. 
Для женщин всегда было страшно 
осматривать хранилище. Я уже гово-
рил, что оно было просто гигантских 
размеров. На осмотр сотрудницы 
ходили по очереди. Возвращается 
одна женщина после осмотра хра-
нилища, молчит, но чувствуется, что 
очень напугана. Другая сотрудница, 
вернувшаяся позже, также напугана. 

Наконец, они делятся друг с другом 
своими страхами, и выясняется, что 
в разное время они видели женщину-
привидение. Только через несколько 
дней дежуривший мужчина смог рас-
крыть тайну «серой женщины». На 
противоположных концах хранили-
ща строго перпендикулярно распола-
гались огромные шкафы со стеклян-
ными дверцами. И когда сотрудники 

в полумраке шли со свечой, в отра-
жении с противоположных концов 
хранилища получалась очень замыс-
ловатая тень, которая и была «серой 
женщиной». Разоблачение состоя-
лась, но «серая  женщина» продолжа-
ла жить. Ведь не может архив обой-
тись без своего привидения.

    
  Георгий ЯНС

«НЕГОДНАЯ!» ТАК ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ИМПЕРАТОР ПЕТР 1 
ПЕРВУЮ РУССКУЮ ГАЗЕТУ ИЗ-ЗА ЕЕ ИЗЛИШНЕЙ 

ОФИЦИАЛЬНОСТИ. ОБ ЭТОМ И МНОГИХ 
ДРУГИХ  ИСТОРИЧЕСКИХ КУРЬЕЗАХ «НЕДЕЛЯ» 

ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ В СВОЕМ РЕПОРТАЖЕ 
ИЗ УНИКАЛЬНОГО АРХИВА ДРЕВНОСТЕЙ, КОТОРЫЙ 

РАБОТАЕТ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ.

Пиротехнический  «бум»,  одо-
левший горожан в преддверии ново-
годних праздников, успел наделать 
изрядного шума - как в  самом пря-
мом, так и в переносном смысле. 
Несмотря на усердие блюстителей 
порядка (уставших, по собствен-
ному признанию, тратить время и 
силы на «воспитание» хлопушеч-
ных лоточников), на протяжении 
всей праздничной декады стихийно 
организованные точки нелегальной 
торговли запрещенным «гремуче-
летучим» товаром, рассеянные по 
всему городу,  то и дело упорно 
продолжали вспыхивать в самых 
людных местах. Торговцы рукот-
ворными «громом и молниями» 
китайского производства предпоч-
ли локализоваться  вдоль обочин 
дорог и тротуаров и проявили лука-
вую изобретательность в создании 
«легенд», оправдывающих свою 
незаконную деятельность. Дошло 
до того, что нахальные продавцы 
опасных летающих безделушек, 
успевших натворить бед,  начали 
вешать лапшу на уши потенциаль-
ным покупателям и возмущенным 
непорядком прохожим, представ-
ляясь … сотрудниками силовых 
структур. 

Некий солидный с виду южа-
нин по имени  Сергей   обосно-
вался  предновогодним вечером 
со своим нелегальным товаром 
напротив строящегося храма на   
улице Неделина.  На вопрос кор-
респондента «НЕДЕЛИ», знает ли 
он о запрете на торговлю китай-
ским «самопалом», использова-
ние которого может закончиться  
не столько летательным, сколько 
летальным исходом, ответил, что 
«все разрешено»,  и на торговлю его 
«уполномочил» не кто иной, как 
… начальник уголовного розыска 
1 городского отделения милиции. 
Вот так - не больше не меньше! Эх, 
знал бы сам  Михаил Середенков 
(тот самый начальник) о наличии 
в штате эдакого «подчиненного»… 
Фантазии маловато оказалось у 
псевдо-розыскника, конечно, но  - 
уж, сколько Бог дал; думал, навер-

ное,  что  для экспромта «сойдет». 
И в  подтверждение  достоверности   
своих заверений находчивый  само-
званец  протянул корреспонденту 
мобильник с разбуженным голосом 
своего анонимного босса, назван-
ного  «представителем руководства 
силовых структур». На просьбу кор-
респондента представиться конк-
ретнее, голос в трубке ограничился 
риторическим вопросом: «А вам 
что, больше всех надо?».  

Надо заметить, что вскоре 
прибывшие  к месту  запрещен-
ной торговли  оперативники «того 
самого» 1-го городского отделения 
милиции  «коллегу», естественно, 
не признали.  Да и сам  самозва-
ный «розыскник», криво улыбаясь 
и аккуратно сгребая со стола свои 
разноцветные грозные хлопушки, 
растерянно признал, что его леген-
да   не прошла. 

А капитан милиции Сергей 
Соломенников рассказал, что этот 
продавец - уже пятый  или шес-
той,  задержанный за текущие сутки 
торговец запрещенной продукци-
ей, и  теперь коробейника ждет 
«увлекательное путешествие» в 1-й 
ГОМ, где будет составлен соответс-
твующий протокол и решена судьба  
китайского фейерверка.

Тем временем в пяти верстах  
от места задержания самозванца, 
в местечке, поэтично прозванном 
в народе «Березками», от взрыва  
лихого летучего самопала  уже лоп-
нуло новенькое кухонное окно на 
восьмом этаже дома №2 по улице 
Южной, изрядно опечалив и одно-
временно обрадовав хозяев постра-
давшей квартиры: ущерб-то, слава 
Богу,  только материальный, а ведь 
могло бы и в домочадцев угодить! 

Да  и попади оно в тарелку с 
супом - тоже, в общем,  не празд-
ник…

  Так что наша маленькая 
операция по задержанию партии 
«силовых» огневых  хлопушек как 
минимум чье-то окошко (а может 
и чье-то здоровье) позволила сбе-
речь.  

  Елена МОРОЗ

РЕЙД

«НЕДЕЛЯ» ПРОВЕЛА ОПЕРАЦИЮ 
ПРОТИВ КИТАЙСКОЙ ПИРОТЕХНИКИ

НЕЗАКОННЫЕ ТОРГОВЦЫ ПЕТАРДАМИ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ… 

СОТРУДНИКАМИ УГРОЗЫСКА
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АЛЕКСАНДР БОЛОТНИКОВ:

«СКАЛЬПЕЛЬ РЕЖЕТ, 
А ЛЕЧИТ - ДОБРОЕ СЛОВО»

«НЕДЕЛЯ» публикует  благодарные 
отзывы одинцовцев, бывших пациентов 

МСЧ-123, которая 15 января отмечает 
полувековой юбилей.

У многих одинцовцев были встречи с работниками МСЧ-123, 
которые поднимали в душе волну благодарности. Такое отношение 
к врачам в наше время само по себе уже большая редкость. И порой 
некоторые пациенты по различным причинам не успели, не смогли 
как следует поблагодарить своих целителей за доброту, сочувствие, 
сострадание, самую бесценную помощь. А спустя какое-то время, без 
повода это сделать было неловко. И вот появился повод - юбилей! 50 
лет на страже здоровья одинцовцев. Все «должники» решили отдать 
долги. Благодарных пациентов так много, что невольно вспоминают-
ся строки из стихотворения поэта Кайсына Кулиева: 

Как часто не хватает добрых слов нам. 
Они волшебны, добрые слава. 

Из телефонного звонка Юрия Ивановича Тарасова: 
«...В 1995-м году неожиданно перестали двигаться обе ноги. Я 

был в шоке. Срочно доставили в хирургическое отделение. Мой леча-
щий врач, заведующий отделением Ларен Вазгенович Степаньянц 
после осмотра спросил:

- Курите?
- Да
- Давно?
- Уже 40 лет. А что? 
- А то, что все ваши кровеносные сосуды засорены табачными 

отходами...
- Что мне теперь делать?
- Сейчас же бросить курить
- Доктор, а вы резать будете?
- Нет, пока вылечим без скальпеля. Если с курением не завяжете, 

тогда вынуждены будем резать... 
Я немедленно бросил курить. А хирург начал колдовать над 

моими безжизненными ногами. Через неделю в ногах появилось 
пульсирование, тепло... На мои глаза от радости навернулись 
слезы. Вернулась жизнь! Еще через неделю я, как ребенок, стал 
делать первые шаги. С тех пор я ежегодно возвращаюсь на профи-
лактическое лечение к своему спасителю, моему дорогому доктору 
Л.В. Степаньянцу. Благодаря его золотому сердцу и волшебным 
рукам я не только стал ходить, но и бегать, еще и работаю в 
Москве. Низкий поклон Ларену Вазгеновичу...» 

Житель улицы М. Бирюзова Г. Ю. Никитин пишет: «...Я был 
доставлен в реанимационное отделение в тяжелейшем состоянии, 
но через 36 часов мое самочувствие и состояние  были нормали-
зированы. Отказавшие почки заработали. От всей души выра-
жаю благодарность всем врачам МСЧ-123, особенно Михаилу 
Ивановичу Каширину и Владимиру Геннадиевичу Кукарину». 

Словами искренней признательности начинается письмо 
Н.П.Воронцовой, проживающей в доме №29 по Можайскому 
шоссе. «Я лечилась в отделении гнойной хирургии с диагнозом: 
гематома левой голени. Безмерно благодарна всему медицинскому 
коллективу отделения. Но, конечно же, прежде всего - заведую-
щему хирургическим отделением, всегда улыбчивому и жизне-
радостному Л.В. Степаньянцу, на вид строгому, но вниматель-
ному к больным хирургу Н.А. Угольковой и обладающей исклю-
чительным профессионализмом перевязок медицинской сестре 
Т.Б. Щедриной. Всем, всем я искренне желаю здоровья, счастья и 
долгих лет жизни». 

Передо мной письмо москвички О.Ф. Куткиной с Цветного 
бульвара, дом 9, кв. 22: «Хочу выразить всему травматологическому 
отделению: огромное спасибо за ваш профессионализм, выдержку, 
чуткость, безграничное терпение, за золотые руки. Особенно 
заведующему отделением И.Г. Михайлову, врачам В.Н. Реброву, 
А.А Сурову, А.Ю. Зарову, сестрам О. Матвеевой, О. Рожковой, 
Л. Веденеевой, буфетчицам З. Гришиной, Р. Лунякиной, санитарке 
А. Зубковой».

В своих телефонных звонках и письмах пациенты с тепло-
той отзываются о главном хирурге Л.В. Степаньянце, о замес-
тителях начальника МСЧ-123: Г.Е. Майловой, О.Ф. Шиловой, 
О.А. Саликовой.

Действительно, в МЧС приятно видеть добрые взаимоотно-
шения медицинского персонала и больных. Вежливость, забота, 
скромность - вот что для этого коллектива характерно. В трудную 
минуту медработники всегда готовы прийти на помощь пациен-
там и друг другу.  Этому учит своих коллег их старший товарищ и 
наставник - кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, 
полковник медицинской службы в запасе, хирург - начальник 
МСЧ-123 Александр Иванович Болотников. Обращаясь к своим  
подчиненным, он им часто напоминает: «К нам, медикам, прихо-
дят не болезни, а больные. Доброе слово лечит...» А.И.Болотников 
постоянно участвует в мероприятиях по повышению мастерства 
медперсонала. Благодаря его стараниям в коллективе появились 
девять кандидатов и доктор медицинских наук.  

- Сострадание чужой беде, чужой боли - дар чрезвычайно ред-
кий. Ну, а если это сострадание деятельное, согласитесь: такое еще 
реже встречается. Я стараюсь, чтобы весь наш коллектив вот таким 
даром обладал, - сказал Александр Болотников.  А его заместители 
Г.Е. Майлова, О.Ф. Шилова и О.А. Саликова в один голос добавили: 
«У медиков должна быть совесть». 

Автору этих строк тоже спасли жизнь медики МСЧ-123...      
Низкий поклон всем ветеранам и молодым медикам МСЧ-123. 

Спасибо Вам за сохраненное нам здоровье и радость. Живите долго 
и счастливо. 

Камал АЛАМОВ 

Ира, 4 года

Я хочу, чтобы мне дарили много разных 
подарков

Денис, 4 года

Мне хочется стать трактористом и 
купить себе пылесос

Максим, 4 года

Я стану водителем и поэтому хочу, чтобы 
мне подарили конструктор и большую 
железную дорогу

Денис, 4 года

Я хочу собирать роботов, когда вырасту

Алина, 4 года

Я хочу заниматься гимнастикой

Влад, 4 года

Купить машину и стать полицейским

Алёна, 4 года

Я  хочу научиться готовить, а потом стану 
поваром

Артём, 4 года

Почаще играть с друзьями в «Человека-
паука»

Маша, 4 года

Чтобы можно было есть конфеты, много-
много 

Даниил, 4 года

Стать взрослым и разбирать машины

Лера, 4 года

Прочитать много книжек и стать дирек-
тором

Дима, 4 года

Играть с вертолётом и научиться ездить 
на машине, как настоящий гонщик

Женя, 4 года

Чтобы у меня было много новых машинок, в 
которые можно играть

Даша, 4 года

Ходить в детский садик, и чтобы мне 
подарили фонарик

Витя, 4 года

О самолёте с пультом управления.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

О ЧЁМ ВЫ МЕЧТАЕТЕ 
В ЭТОМ ГОДУ?

ЗДОРОВЬЕ
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Примером санитарной безграмотности (в которой 
в очередной раз справедливо будет упрекнуть  в равной 
мере как отдельных потребителей, так и продавцов) 
может служить  неистребимая любовь сограждан к 
чебурекам, беляшам и прочей по-кавказски горячей 
улично-лоточной продукции. Часто она готовится и 
реализуется  в условиях полной антисанитарии  и 
- полного демонстративного презрения ко всяческим   
нормам торговли.  Один из наших читателей,  просто-
душно поделившийся с «НЕДЕЛЕЙ» своей «желудоч-
но-кишечной бедой», заявил, что он, будучи доныне 
регулярным клиентом мелких кулинарных «горячих 
точек», теперь склонен винить сотрудников послед-
них в  причиненном его пищеварительному тракту 
расстройстве. По утверждению гражданина, употреб-
ленный им накануне беляш из палатки, украшенной  
длинной вывеской ООО «Стройтехбизнес» (которая  
уютно примостилась неподалеку от вещевого рынка), 
стал причиной его трехдневной крепкой дружбы с 
санузлом.

Разумеется, можно не менее убедительно возра-
зить, что причиной отравления мог послужить  и любой 
другой продукт, купленный в приличном месте или 
даже изготовленный  дома на кухне у «пострадавшего». 

Однако когда   корреспондент «НЕДЕЛИ» скрытно 
понаблюдал за процессом изготовления в указанной 
точке «пирожков с кавказским темпераментом», то 

смог убедиться, что отважиться на употребление оных 
может и впрямь только пищевой экстремал.  Едва 
проголодавшийся  бомжеватый субъект рассчитался с 
продавщицей  за лоснящуюся  от обилия «вторичного» 
масла треугольную закуску серыми купюрами, выну-
тыми из заляпанного грязью кармана, как та приня-
лась теми же немытыми руками растягивать тестовую 
«простыню»  для следующей  порции. Над фритюрни-
цей тем временем «колдовал» покладистый восточный 
юноша с такими же грязными руками - впрочем, кто бы  
из проголодавшихся стал их разглядывать!.. Источника 
проточной воды в палатке, между тем, замечено не 
было. А единственный элементом санитарной спецо-
дежды на продавце являлся засаленый фартук.

Обладателем этого второго чебурека, уже изрядно 
обляпанного  в процессе своего «рождения», стал вих-
растый молодой человек с голодным блеском знаний в 
глазах, под «пенное янтарное» на месте расправивший-
ся с экономичным  «закусоном».

Не исключено, что   обоим  этим покупателям, 
попавшим в поле зрения «НЕДЕЛИ», все же пове-
зет больше, чем нашему читателю. Тем не менее, 
«НЕДЕЛЯ» передала соответствующий сигнал сани-
тарным специалистам из Роспотребнадзора: пусть про-
читают одинцовским чебуречникам лекцию по основам 
санитарной грамотности. 

                                     Елена МОРОЗ

БЕССОВЕСТНАЯ ПРОДАВЩИЦА 
ОБМАНОМ ПРОДАЛА  ПОЛУСЛЕПОЙ 
ПЕНСИОНЕРКЕ  ПЛЕСЕНЬ

Одинокая малообеспеченная читательни-
ца «НЕДЕЛИ» по имени Нина Вартановна, 
закупив в магазинчике с нежным названием 
«Ивушка» с Можайского шоссе  скудный  праз-
дничный  «провиант»,  пожелала побаловать 
себя в день Рождества недорогой, но приятной 
мягкой мучной экзотикой под названием «хлеб 
матнакаш». Этот  вид лаваша едва ли сильно 
отличается от обычной «европейской» булки, 
но женщине вдруг  вспомнилось, как в далеком  
детстве, проведенном  в отдалившемся ныне 
«ближнем зарубежье», добрая гостеприимная 
бабушка  потчевала ее похожей лепешкой.

Зрение давно уже подводило Нину 
Вартановну, и она, пощупав пальцем через цел-
лофан заветный хлебец и не озадачивая себя 
поиском этикетки, спросила молодую улыбчи-
вую продавщицу: «Свежий? А то я вижу пло-
ховато…» «Конечно, свежий, сегодняшний!» 
- утвердительно закивала девушка, протягивая 
аккуратно упакованный хлеб покупательнице… 
«Он не очень мягкий почему-то, но уж раз вы 
говорите, милая, что свежий - поверю, возьму, 
- доверилась Нина Вартановна и, рассчитав-
шись последней оставшейся в кошельке десят-
кой, с южной горячей искренностью поздра-
вила продавца: «С наступающим Рождеством, 
доченька, здоровья и счастья тебе!» Та  ответно 
закивала, отчего-то покраснев.

Придя домой, покупательница открыла 
пакетик и, не утерпев,  разломила «матнакаш», 

и вдруг слеза навернулась от обиды: мякиш 
хлебца, влажноватый изнутри,  был изуродо-
ван полоской голубой плесени… Заметив на 
целлофане крошечную желтую наклейку с едва 
различимой надписью, Нина Вартановна взяла 
очки и  уточнила дату выпуска и срок   хране-
ния: «Дата изготовления - 4 января. Срок хра-
нения - не более 24 часов». Век мучного про-
дукта по санитарным меркам недолог. Таким 
образом, ставший уже «древним» дрожжевой 
хлеб, выданный продавцом за «сегодняшний», 
был просрочен  на целых 3 дня и, судя по всему, 
все это время хранился в сомнительных, с 
точки зрения санитарии, условиях.

«Разве мне жалко этих  десяти рублей, 
да пропади они пропадом! - восклицала оби-
женная пожилая женщина, - но зачем меня 
обманула продавщица? Ведь она же знала, что 
хлеб несвежий, неужели нельзя было сразу 
сказать об этом, неужели она так много выга-
дала на этой несчастной десятке! Подсунуть 
заведомо плохой   товар покупателю - ведь 
это обман… Моя бабушка пекла и продавала 
хлеб, и она никогда не позволила бы себе  так 
обидеть человека, покупающего хлеб из ее рук. 
Конечно, эту мелочь я переживу и прощаю 
продавца,  но  не хочу, чтобы так же поступали 
и с другими людьми, а потому считаю недопус-
тимым продажу в магазинах несвежего товара!» 
-    резюмировала  Нина Вартановна.

«НЕДЕЛЯ» абсолютно согласна со 
своей читательницей и обязательно  про-
информирует о данном факте  сотрудников 
Роспотребнадзора.

Алёна АНТОНЫЧЕВА

После вынесенного администраци-
ей Одинцовского района запрета на тран-
зит большегрузов через Можайское шоссе 
город, можно сказать,  облегченно вздохнул. 
Загазованность внутригородского участка 
«главной одинцовской дороги» значительно 
снизилась. А стало быть - мера, нацеленная 
на оптимизацию  экологического фона, пол-
ностью себя оправдывает.  Это подтвердили 
данные объективных исследований. Краткий 
профессиональный анализ ситуации   дала 
«НЕДЕЛЕ» Фрида РОММ - санитарный врач 
филиала Центра гигиены и эпидемиологии 
Московской области по Одинцовскому райо-
ну, Краснознаменску и Звенигороду.

- Фрида Ильинична, каким способом и по 
каким критериям проводится оценка чисто-
ты воздуха на автотрассах?

- Целью проводимого нами контро-
ля качества атмосферного воздуха на 
Можайском шоссе (одной из основных 
магистралей города), осуществляемого 
ежеквартально в городской черте, являет-
ся количественное определение содержа-
ния в нем компонентов сгорания топлива 
- формальдегидов, двуокиси азота, двуо-
киси серы  и окиси углерода.  Измерение 
производится посредством специальных 
приборов, устанавливаемых на определен-
ных участках трассы. Так, одна из наших 
традиционно исследуемых  точек  распо-
ложена  около светофора на пересечении 
Можайского шоссе с улицей М. Неделина 
(именно на ней чаще всего у нас отмеча-
ются все «нестандартные» пробы), другая 
- рядом с Гребневским  храмом. На этих 
участках шоссе помещается наш автомобиль  
с установленным на нем насосом, прокачи-
вающим воздух. Собранный воздух  затем 
проходит через систему поглотителей. И 
уже в растворах поглотителей лабораторным 
способом специалисты определяют коли-
чественное содержание в исследуемом воз-
духе конкретного вещества, являющегося 
компонентом сгорания топлива.

- И насколько велика разница  показате-
лей, характеризующих степень загрязненнос-
ти воздуха на Можайке, до и после введения 
административного запрета на транзит 
большегрузов?

- Разница весьма заметна. С каждым 
кварталом воздух становится чище. В час-
тности, если  в конце  июня сего года при 
интенсивности прохождения автотранспор-
та 4 тысячи машин в час содержание окиси 
углерода  было в 3 раза выше предельно 
допустимой концентрации, а  содержание  
двуокиси азота превышало допустимую 
норму на 36% (то есть более чем на одну 
треть),  то уже в конце октября при интен-
сивности прохождения   1200 машин в час 
содержание всех  компонентов сгорания 
в исследованных пробах воздуха было уже 
в пределах допустимой нормы. Заметьте, 

запрет на транзит грузового транспорта сни-
зил интенсивность потока автотранспорта 
практически в 3 раза.

- Стало быть, данную меру следует счи-
тать в полной мере оправданной и достаточ-
но эффективной?

- Мера оправданна,  вне сомнения, но 
едва ли достаточна для такого города, как 
наш. Ведь увеличение за последние годы 
транспортных потоков в городе поспособс-
твовало значительному ухудшению эко-
логических показателей практически по 
всем параметрам.  Это касается не только 
Можайского шоссе (которое  за это время 
фактически превратилось из городской 
дороги в транзитную магистраль!), но и дру-
гих одинцовских улиц. Рост численности 
горожан привел к росту числа собственного 
транспорта, что закономерно;  плюс к тому 
существенно осложняет экологическую 
ситуацию легковой  транзитный транспорт. 

Я убеждена, что в городе должно быть 
как можно меньше транзитного транспор-
та - не только  грузового, но и легкового. 
Потому и вышеупомянутый запрет можно 
считать мерой «половинчатой». С моей 
точки зрения, максимально эффективному 
решению этой проблемы могло бы поспо-
собствовать строительство объездной доро-
ги вокруг города, которое, насколько мне 
известно, было запланировано несколько 
лет назад и пока «зависло в воздухе». Было 
бы целесообразно основательно «разгру-
зить» не только Можайское, но и Минское 
шоссе - за счет строительства дополни-
тельной, объездной дороги, по которой 
транспорт мог бы проходить, минуя жилые 
кварталы. Впрочем, все эти наши пожела-
ния, как говорится, - идеальный вариант. 
Хочется верить, что полезные замыслы по 
очищению жилых городских территорий от 
загазованности будут реализованы в реаль-
ном времени.  

                                   Елена МОРОЗ

ДАЕШЬ ЧЕБУРЕЧНЫЙ ЛИКБЕЗ!

ЭКОПОЛИСХЛЕБ, ТВОЮ МАТЬ! МОЖАЙКЕ 
СТАЛО ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ
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ДРУГ ПОБИЛ ДРУГА…
2 января в ЦРБ с ушибом мягких тканей лица и многочислен-

ными гематомами обратился мужчина 1949 г.р., заявивший, что ему 
«накостылял друг». Судя по сильному запаху алкоголя, исходившему 
от потерпевшего, пациент был участником типовой бытовой пота-
совки.

…А ПОДРУГА - ПОДРУГУ
2 января в травматологическое отделение ЦРБ с ушибленной 

раной головы, ушибами мягких тканей грудной клетки и конечнос-
тей, многочисленными кровоподтеками и гематомой левой ушной 
раковины была доставлена гражданка Т.1989 г.р. Со слов потерпев-
шей, столь внушительно поколотила ее подруга. Проводится провер-
ка сведений, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОДРОСТОК ИЗБИЛ ЖЕНЩИНУ
3 января в 5 утра  в ЦРБ обратилась за помощью 23-летняя 

жительница улицы Глазынинской. Медики диагностировали у паци-
ентки закрытую ЧМТ, сотрясение головного мозга и гематому лба.  
По словам потерпевшей, полученные травмы были нанесены ей 
неизвестным подростком в КСЦ «Мечта» за несколько  часов  до 
обращения.

 ДАМЫ АТАКУЮТ
Вечером 3 января в «травму» Одинцовской ЦРБ поступили 

сразу две горячие пациентки с аналогичным характером телесных 
повреждений, полученных…друг от друга в разгаре пьяной ссоры, 
устроенной дамочками в КСЦ «мечта».

(Продолжение, начало в №51)

Заявление должно в обязатель-
ном порядке содержать данные о 
лице, которое его написало, посколь-
ку, в соответствии с ч. 7 ст. 141 УПК 
РФ, анонимное заявление о преступ-
лении не может служить поводом для 
возбуждения уголовного дела. Только 
в исключительных случаях, когда в 
нем содержатся конкретные сведе-
ния о готовящихся или совершенных 
правонарушениях, оно может быть 
направлено в соответствующие под-
разделения органов внутренних дел 
для использования в оперативных 
целях.   

Кроме данных о написавшем 
его лице, заявление о преступлении, 
которое подает гражданин в органы 
милиции, должно содержать:

1. Наименование органа, в 
который оно подается;

2. Описание события пре-
ступления, места, времени, а также 
обстоятельств его совершения;

3. Данные о лице, подле-
жащем привлечению к уголовной 
ответственности (если известно);

4. Просьбу о привлечении к 
уголовной ответственности.  

Такое заявление должно быть 
зарегистрировано сотрудниками 
милиции в книге учета преступ-
лений. При этом гражданину по 
его требованию выдается талон-
уведомление, в котором указыва-
ется, от кого принято заявление, 
когда оно принято и под каким 
номером зарегистрировано. Если 
сотрудники милиции отказыва-
ются зарегистрировать заявление, 
их действия могут быть обжалова-
ны начальнику соответствующего 
отделения внутренних дел, началь-
нику Одинцовского УВД или в про-
куратуру. Кроме того, в соответс-
твии с Законом от 27 апреля 1993 
г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан», данные 
действия сотрудников милиции 
могут быть обжалованы в судебном 
порядке.  

Проверка учетно-регистраци-
онной дисциплины является одним 

из приоритетных направлений в 
деятельности городской прокурату-
ры. В случае выявления нарушений 
требований федерального закона 
при приеме, регистрации, разреше-
нии сообщений о преступлениях, 
виновные сотрудники милиции при-
влекаются к установленной законом 
ответственности вплоть до уголов-
ной. За 11 месяцев 2005 года город-
ской прокуратурой выявлено и пос-
тавлено на учет 343 укрытых преступ-
ления. С октября 2005 года городской 
прокуратурой организована ежеднев-
ная проверка исполнения законов 
сотрудниками Одинцовского УВД и 
его территориальных подразделений 
при приеме, регистрации, проверке 
и разрешении сообщений о преступ-
лениях. 

В соответствии со ст. 144 УПК 
РФ, сотрудники органов внутренних 
дел обязаны проверить сообщение о 
любом совершенном или готовящем-
ся преступлении и принять по нему 
решение в срок не позднее 3 суток 
со дня поступления указанного сооб-
щения. Срок проверки может быть 
продлен до 10 суток, а при необходи-
мости проведения документальных 
проверок или ревизий - до 30 суток. 
Если по истечении установленного 
срока решение не принято, дейс-
твия сотрудников милиции также 
могут быть обжалованы начальнику 
Одинцовского УВД, в прокуратуру 
или в суд. 

При этом городской прокурату-
рой осуществляется проверка закон-
ности всех процессуальных реше-
ний, принимаемых сотрудниками 

органов внутренних дел по резуль-
татам проверок заявлений о пре-
ступлении. В случае, если проверка 
по заявлению проведена неполно, 
решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменяется город-
ской прокуратурой и материал воз-
вращается в Одинцовское УВД для 
организации дополнительной про-
верки. Кроме того, если в матери-
але имеются достаточные данные, 
указывающие на признаки преступ-
ления, прокуратурой может быть 
вынесено постановление об отмене 
постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела и возбужде-
нии уголовного дела. За 11 месяцев 
2005 года в ходе проверок закон-
ности принятых Одинцовским УВД 
решений, городской прокуратурой 
отменено 2897 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела, из них с направлением матери-
алов на дополнительную проверку 
- 2652, с возбуждением уголовного 
дела - 245.

Необходимо отметить, что наря-
ду с органами внутренних дел и про-
куратурой, в соответствии новым 
Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ, правом на возбуждение уголов-
ных дел обладает также мировой 
судья. К его компетенции относится 
рассмотрение заявлений о преступ-
лениях, предусмотренных ст.ст. 115 
(умышленное причинение легкого 
вреда здоровью), 116 (побои), ч. 1 
ст. 129 (клевета), 130 (оскорбление) 
Уголовного кодекса РФ. 

Заявление о преступлении может 
быть подано непосредственно миро-

вому судье, при этом в нем указы-
вается:

1. Наименование суда, в кото-
рый оно подается;

2. Описание события пре-
ступления, места, времени, а также 
обстоятельств его совершения;

3. Просьбу, адресованную 
суду, о принятии уголовного дела к 
производству;

4. Данные о лице, привлекае-
мом к уголовной ответственности;

5. Список свидетелей, кото-
рых необходимо вызвать в суд;

6. Дату написания и подпись 
лица, его подавшего.

Заявление подается в суд с копи-
ями по числу лиц, в отношении кото-
рых возбуждается уголовное дело 
частного обвинения.

Одновременно с возбуждением 
уголовного дела у потерпевшего есть 
также право предъявлять гражданс-
кий иск о взыскании материального 
и морального вреда.

Обращаясь с заявлением о пре-
ступлении в органы внутренних дел 
или к мировому судье, следует пом-
нить о том, что, в соответствии со ст. 
24 УПК РФ, уголовное дело не может 
быть возбуждено в случае истечения 
сроков давности уголовного пресле-
дования. Согласно ст. 78 Уголовного 
кодекса РФ, лицо освобождается от 
уголовной ответственности, если со 
дня совершения преступления истек-
ли следующие сроки: 

а) два года после совершения 
преступления небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения 
преступления средней тяжести;

в) десять лет после совершения 
тяжкого преступления;

г) пятнадцать лет после совер-
шения особо тяжкого преступле-
ния.

 При этом преступления, пре-
дусмотренные ст.ст. 115, 116, ч. 1 ст. 
129, 130 УК РФ, относятся к числу 
преступлений небольшой тяжести, 
а значит, уголовные дела не могут 
быть возбуждены по истечении 2-х 
лет с момента их совершения. 

Наконец, необходимо отметить, 
что в новом Уголовно-процессуаль-
ном кодексе РФ предусмотрены 
гарантии защиты граждан от заве-
домо ложного доноса. В соответс-
твии с ч. 2 ст. 148 УПК РФ, при 
вынесении постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела по 
результатам проверки сообщения о 
преступлении, связанном с подоз-
рением в его совершении конкрет-
ного лица или лиц, прокурор, сле-
дователь, орган дознания обязаны 
рассмотреть вопрос о возбуждении 
уголовного дела за заведомо ложный 
донос в отношении лица, заявивше-
го или распространившего ложное 
сообщение о преступлении. 

Поэтому, ложно обвиняя неви-
новного человека в совершении 
преступления, в том числе из чувс-
тва мести, зависти, из корыстных 
интересов, либо желая помочь уйти 
от заслуженного наказания кому-
то из своих знакомых, заявитель 
может быть привлечен к уголовной 
ответственности по ст. 306 УК РФ.  

В связи с этим, обращаясь с 
заявлением о преступлении, необ-
ходимо учитывать важное процес-
суальное значение данного доку-
мента и серьезные последствия, 
которые он может повлечь для дру-
гих граждан. Только в этом случае 
можно обеспечить действитель-
ную защиту своих прав и законных 
интересов и не допустить необос-
нованного нарушения прав других 
лиц.

Прокурор
старший советник юстиции

  Л.С. Дворкин

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ:
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 

И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

«ТОЛЬКО НЕ В ПРИЮТ!»
30 декабря из отделения МСЧ №123 самовольно ушел несо-

вершеннолетний А. 1989г.р., направленный в данное медучрежде-
ние на обследование с целью помещения в приют. По свидетельс-
тву медиков, подобные случаи довольно типичны для подростков 
из неблагополучных семей, которые при всем неблагополучии 
семейной обстановки любыми усилиями стремятся избежать 
участи стать обитателем  казенного воспитательного учреждения.

Материалы подготовила Елена МОРОЗ

ДВА ГОДА УСЛОВНО ЗА ЖИЗНЬ ПАССАЖИРА, 
КОТОРЫЙ ПОГИБ ИЗ-ЗА НЕРАДИВОСТИ ВОДИТЕЛЯ «ЖИГУЛЕЙ», НЕ ВКЛЮЧИВШЕГО ФАРЫ В ТЕМНОТЕ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Чего только не бывает в жизни. Водитель автомобиля 
«ВАЗ 2112» С., в трезвом виде и в полном сознании двига-
ясь по 28 км. Можайского шоссе в Одинцовском районе, 
нарушал правила дорожного движения. В приговоре суда 
записано так: «В нарушение п. 1.5. ПДД С. не действовал 
таким образом, чтобы не создавать опасности для движе-
ния и не причинять вреда. В нарушении п. 19.1. ПДД в 
темное время суток (это было в 21 час 25 минут) водитель 
легковушки С. не включил световые приборы, фары ближ-
него света, габаритные огни. В нарушение п. 8.1. ПДД 
перед началом маневра - перестроением в правый ряд своей 
полосы движения -  вообще не подал сигнал световыми 
указателями поворота, не убедился в том, что его маневр 
будет безопасен. В нарушении п. 9.10 ПДД не соблюдал 
такую дистанцию до движущегося впереди транспорта, 
которая позволяла бы избежать столкновения.

Но вопрос судьи Одинцовского городского суда: 
«Почему?» С., пожимая плечами, не произнес ни единого 
слова. В результате всех нарушений водитель «Жигулей» 
столкнулся  с «Экскаватором» р. 350 МФ 4932, ехавшим 
впереди легковушки в правом ряду в попутном направ-
лении.

В результате ДТП пассажирка автомобиля «ВАЗ-2112» 
Н. получила телесные повреждения (травма головы, пере-
ломы костей черепа, ушибы и размозжение головного 
мозга), от которых скончалась на месте. А водитель остал-
ся жив.

В суде водитель «Жигулей» полностью признал свою 
вину, в итоге судья приговорил  С. к двум годам лишения 
свободы условно. А также лишил права управления транс-
портными средствами на один год. 

Камал АЛАМОВ               

ЧТО ГОРЕЛО НА 
ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ?

1.01 - Голицыно, п. Школьный, 
д.7, в результате пожара пострадала 
женщина (ожоги)

3.01 - Петровское шоссе, д.39, 
полностью сгорел дом площадью 
10х15 

4.01 - д. Матвейково, д.60, огонь 
охватил двухэтажный дом с мансар-
дой, площадью 6х8

5.01 - с. Красная горка, ул. Лесная 
17, сгорел дом, 6х6, при разборке был 
обнаружен труп женщины

6.01 - Горки-2, ДСК «Сосны», во 
время пожара погибли 2 рабочих в 
бытовке.

СЕМЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛО 
В ДТП НА РОЖДЕСТВО

За прошедшие 10 дней спаса-
тели, которым пришлось работать 

на разборе ДТП, заметили стран-
ную тенденцию - аварий было не так 
много, как можно было бы ожидать, 
но при этом каждое более-менее 
серьёзное дорожно-транспортное 
происшествие сопровождалось чело-
веческими жертвами. Так, 2 января 
на Красногорском шоссе произошло 
столкновение двух единиц техники, 
в результате 2 человека были забло-
кированы в машине, один погиб. 
Два автомобиля столкнулись и 5 
января на Минском шоссе около «3 
китов», 1 пассажир также не мог 
выбраться из машины, он был раз-
блокирован и отправлен в меди-
цинский центр. Самая серьёзная 
авария произошла 7 января: на 41 
км Минского шоссе столкнулись 2 
единицы техники, неутешительным 
итогом этого происшествия стали 6 
погибших (4 человека в автомобиле, 
2 сбиты, среди них была девочка не 
старше 8 лет).

Анна ТАРАСОВА

Заместитель начальника 
Управления по чрезвычайным 
ситуациям и противопожарной 
безопасности Владимир АТЯСОВ
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«НИССАН» ВРЕЗАЛСЯ В БЕНЗОВОЗ

08 января на МКАД произошло ДТП, при котором один 
человек погиб, один человек ранен. Водитель 1979 года рождения,   
управляя автомашиной «Ниссан»,   двигаясь по МКАД   в направ-
лении Ленинградского шоссе, совершил наезд на  стоящий между 
первой и второй полосой от края проезжей части бензовоз «МАЗ»,   
перевозивший 6 тонн дизельного топлива. В результате ДТП погиб 
45-летний водитель автомашины «МАЗ»,  который в момент наезда 
осуществлял устранение неполадки и находился сзади машины. 
Досталось также водителю иномарки, который нарядом скорой 
помощи с диагнозом: разрыв связок левого коленного сустава, гема-
тома, направлен в ГКБ.

 

ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК В «ЖИГУЛЯХ» 

УЦЕЛЕЛ ТОЛЬКО ШКОЛЬНИК

07 января 2006 года на МКАД  произошло  ДТП - столкновение  
двух  транспортных  средств, при  котором  два  человека  погибло, 
один  получил  ранение. Водитель  1937  года  рождения, управ-
ляя  личной  автомашиной «ВАЗ-21053», следовал  в  направлении   
Волоколамского  шоссе  по  первой  полосе  движения  от  края  
проезжей  части  и  совершил  столкновение  с  впереди  идущей  
в  этой  полосе   движения  грузовой автомашиной. В  результате  
ДТП  погибли  водитель   автомашины  «Жигули» и пассажир-
ка  этой машины.  Пострадал, но выжил  пассажир  автомашины  
«ВАЗ-21053» 1994 года  рождения,  учащийся  6  класса,  который 
с  диагнозом   ЗЧМТ, СГМ, ушиб  лба  доставлен  в детскую  гор-
больницу.

«МАЗДА» ЕХАЛА СЛИШКОМ БЫСТРО

2 января  на  МКАД   водитель  ехал на автомашине «Мазда» в 
направлении Минского шоссе и, не справившись  с  управлением,   
совершил  наезд  на  ограждение. «Мазда» опрокинулась, после чего 
столкнулась с автомашиной «Мицубиси», ехавшей  в том же направ-
лении в левой полосе.   В результате ДТП водитель автомашины 
«Мазда» скончался на месте, труп доставлен в судебный морг.    

ВОДИТЕЛЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ 

СБИЛ ПЕШЕХОДА

08 января  на  МКАД   произошло  ДТП - наезд  на  пешехода, 
при  котором  погиб  один  человек.    Водитель, управляя  по дове-
ренности  автомашиной  «Жигули», двигался  по  МКАД  по  третьей  
полосе  движения  в  направлении  Рублевского  шоссе  и  совершил  
наезд  на  пешехода  1972 года  рождения, переходившего  дорогу  в  
неустановленном  месте  перед  близко  идущим  транспортом.   При  
ДТП пешеход  от  полученных  телесных  повреждений  скончался  на  
месте,  наряд  скорой  помощи  констатировал  смерть, труп  направ-
лен  в  судебный  морг.

ДТП  НЕДЕЛИ

МИЛИЦИОНЕРЫ МОГУТ ПОВЫСИТЬ 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с требованиями приказа МВД РФ № 1216 
от 10.12.2002г., ГУВД МО № 511 от 12.11.2005г., УВД № 507 от 
20.09.2005г. в УВД Одинцовского района объявлен набор в учебные 
заведения МВД РФ на 2006 год по заочной форме обучения. Для 
поступления сотрудникам предлагаются следующие специальнос-
ти: правоохранительная деятельность (5,6 лет), юриспруденция (6 
лет), правоохранительная деятельность (3,6 лет - на базе среднего 
профессионального и высшего образования), финансы и кредит (6 
лет). Всем желающим необходимо обратиться в срок до 20.01.2005г. 
в кабинет 331 УВД Одинцовского района или позвонить по теле-
фону: 593-20-13. 

Отдел ГИБДД УВД 
Одинцовского района

Ст. инспектор 

группы дознания 

2 БСП  ДПС УГИБДД 

ГУВД  г. Москва

ст. лейтенант 

милиции  

С.В. КРИЗСКИЙ

КРИМИНАЛ

ЖЕНЩИНУ-БОМЖА 
УБИЛА ЗИМА

4 января около 2 часов ночи на автобусной 
остановке у оптового рынка «Можайский», что  на 
15 километре Можайского шоссе, был  обнаружен 
труп неизвестной женщины без следов насильс-
твенной смерти (но с признаками обморожения). 
Судя по бомжеватой наружности умершей и обна-
руженной неподалеку бутылке водки, злоупотреб-
лявшая алкоголем несчастная  стала очередной  
уличной жертвой зимнего похолодания.

УКРАИНСКОГО ПОСТОЯЛЬЦА 
ЗАБИЛИ ХОЗЯЕВА КВАРТИРЫ

2 января в Одинцовскую ЦРБ с тяжелой закрытой 
черепно-мозговой травмой был доставлен 44-летний граж-
данин Украины, приехавший на заработки в Подмосковье 
и снимающий комнату  в Немчиновке. Травма головы 
послужила причиной смерти несчастного. Как было уста-
новлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, теле-
сные  повреждения, повлекшие гибель,  гастарбайтер полу-
чил в результате бытовой ссоры с хозяином квартиры. 
Сотрудниками милиции установлен круг лиц, причастных к 
происшествию. По факту возбуждено уголовное дело.

Поистине дичайшие наход-
ки предстали взорам одинцовс-
ких милиционеров в канун насту-
пившего года. 28 декабря в 15.30 
на территории недостроенного 
Института Лесоведения в поселке 
Немчиновка на улице Московской 
обнаружены расчлененные остан-
ки неизвестных мужчины и жен-
щины.   Идентификация останков 
стала затруднительной по причине 
отсутствия информации о пропав-
ших людях с подобными примета-
ми. Судя по всему, несчастных жертв 
зверского убийства пока никто не 
собирался искать. 

Фрагменты нижних частей тела 
мужчины (тазобедренная часть и 

две ноги) были обнаружены в двух 
хозяйственных сумках. Примерно в 
200 метрах  от места находки мужс-
ких останков   оперативники обна-
ружили разрубленную  пополам вер-
хнюю часть женского тела. 

Со слов экспертов-кримина-
листов, убитой женщине на вид 
примерно 45-50 лет; ее  примерный 
рост - 160-165 см; плотного телос-
ложения; волосы русые с проседью 
длиной около 13 см; нос прямой, 
губы узкие; глаза голубые; на вер-
хней челюсти слева отсутствует 7 
зуб. Анатомическая примета: брови 
практически отсутствуют.

На погибшей были одеты следу-
ющие вещи: кофта  шерстяная серо-

розового цвета с рисунком в виде 
ромбов; под ней - кофта пижамы 
хлопчато-бумажная белого цвета в 
синюю клетку  с рисунком, изобра-
жающим медвежат и грибы; кофта 
синтетическая черно-серого цвета с 
рисунком вышивки «цветы».

Сотрудники правопорядка адре-
суют жителям района убедительную 
просьбу: если вам что-либо  известно 
о данном происшествии или вы обра-
тили внимание на длительное отсутс-
твие ваших близких или соседей, для 
проверки сообщите эту информацию 
в дежурную часть Одинцовского 
УВД по телефону 593-10-62; или 
по телефону Немчиновского ГОМ; 
591-80-77.

РАСЧЛЕНЕНКА В НЕМЧИНОВКЕ

БРАЛИ, «ЧТО ПОНОВЕЕ» 
АВТОУГОНЩИКИ ОБЛЮБОВАЛИ 

КРУПНЫЕ МАГАЗИНЫ

4 января от гипермаркета «Ашан» была похищена авто-
машина «Ваз-2115» 2005 года выпуска, припаркованная у 
входа покупателем магазина. Угонщикам в очередной раз 
удалось остаться безнаказанными.

Днем ранее около 19 часов неустановленные похитители 
угнали с неохраняемой стоянки у магазина «Перекресток» 
автомашину «ВАЗ 21101», принадлежащую посетителю этого 
супермаркета.

«НОВОГОДНЯЯ КРАЖА»
В ночь на 1 января в отсутствие хозяев в квартиру пер-

вого этажа дома №33 по улице Вокзальной  путем выби-
вания оконного стекла проникли неизвестные злоумыш-
ленники, которые похитили оттуда два старых телевизора 
и игровую приставку. В содеянном подозреваются моло-
дые наркозависимые местные жители, предположительно, 
решившие себе добыть «дозу» путем продажи краденого. 

А в первый день января в 1ГОМ обратилась 65-летняя 
местная жительница с заявлением о том, что утром сего 
дня на территории Западной промзоны она была ограб-
лена неизвестным злоумышленником. Грабитель вырвал 
из рук пожилой заявительницы кошелек с деньгами (153 
тысячи рублей). По факту ограбления возбуждено уголов-
ное дело.

ПОГУБЛЕННЫЕ 
ПРАЗДНИКОМ

1 января около 13 часов   по адресу улица 
М.Бирюзова,  12 был обнаружен труп хозяйки 
квартиры    Ф. 1930 г.р. По данным медиков, 
смерть наступила в результате обильного упо-
требления спиртного.

В тот же день и час в квартире дома №19 по 
улице Жукова был обнаружен труп 80-летнего 
хозяина квартиры. По свидетельству медицин-
ских специалистов, ускорить уход пенсионера 
также «помог» алкоголь.

А первым новогодним вечером  труп умер-
шего по аналогичной причине гражданина  
1929 г.р. был обнаружен в квартире дома №12 
по улице Ново-Спортивной.

В первый день нового года по адресу 
Садовая, 18, в собственной ванне был обна-
ружен мертвым некто Я. 1955 г.р. По словам 
оперативников, мужчина покончил с собой, 
перерезав вены.

По словам сотрудников 1 
Городского отделения милиции, 
наступление Нового года традици-
онно ознаменовано увеличением 
числа ненасильственных смертей, 
ставших трагическим следстви-
ем обильных возлияний, а также 
- учащением зарегистрированных 
побоев, драк и случаев мелкого 
бытового хулиганства. А вот краж, 
ограблений и   разбоев было заре-
гистрировано значительно меньше, 
чем в «допраздничный», будничный 
период. Вероятно, такая статистика 
указывает на то, что   «профессио-
нальным» злоумышленникам тоже 
присуще «бурно отмечать», что, 
в общем, честным гражданам «на 
руку».

1 января около половины деся-
того утра с переломом костей носа и 

ушибом мягких тканей лица в прием-
ное отделение  Одинцовской  ЦРБ был 
доставлен некто Д. 1959 г.р., который, 
с его слов, был избит неизвестными 
лицами в ходе пьяной потасовки у 
кафе-бара «Мечта». Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

В тот же день с аналогичным 
характером травм, но полученных в 
родной квартире,  в ЦРБ была достав-
лена гражданка Е. 1979 г.р. - житель-
ница дома №64 по улице Северной. 
Со слов потерпевшей, столь изрядно 
ее «помял» хмельной супруг. Учитывая 
бытовую специфику ситуации, в воз-
буждении уголовного дела ей было 
отказано.

Следующей «жертвой домостроя» 
в первый день января стала некто Ш. 
1979 г.р., также избитая собственным 
мужем.

2 января около полуночи за 
медицинской помощью обратилась 
25-летняя жительница дома №44 по 
Можайскому шоссе, избитая быв-
шим мужем во время бытовой ссоры. 
Милиционеры порекомендовали 
потерпевшей решить проблему в 
административном порядке.

2 января около 14 часов в трав-
матологию ЦРБ с ушибленной раной 
лба был доставлен потерпевший С. 
1980 г.р., который заявил, что стал 
жертвой нападения неизвестного во 
дворе дома №137 по Можайскому 
шоссе.

3 января около 17 часов в ЦРБ 
с переломом костей носа и крово-
подтеками лица был доставлен 27-
летний мужчина, житель дома №13 
по улице Вокзальной. По словам 
потерпевшего, он был избит неким 
неизвестным субъектом в киноте-
атре «Юность». Как выяснилось 
позже, своих истязателей избитый 
прекрасно знал, поскольку те были 
его подвыпившими приятелями, 
однако выдавать друзей счел небла-
городным делом.

ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ - 
ДЕНЬ СЛОМАННЫХ НОСОВ

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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ОПТОВИКИ ПРИВЕТСТВУЮТ 
НОВЫЙ «АЛКОГОЛЬНЫЙ» ЗАКОН

Если новая редакция закона об обороте алкогольной продук-
ции крайне невыгодна розничным торговцам (об этом уже писала 
«НЕДЕЛЯ»), то оптовые продавцы в новом законе видят для себя, 
прежде всего, позитив.

Так же считает и генеральный директор ООО «Машук 21» Юрий 
Солоненко. Новая редакция закона, которая предусматривает лик-
видацию акцизных складов,  с одной стороны, ставит все оптовые 
фирмы в равные условия, а с другой, дает возможность вести торговлю 
за пределами своего региона. Но в то же время повышается ответс-
твенность за качество продукции. За водку с «левой» маркой сразу же 
будут лишать лицензии.

С 3-го января ООО «Машук 21» будет торговать ликеро-водочной 
продукцией и со старыми, и с новыми марками. Продажа алкоголя 
со старой маркой не будет ограничена по времени, пока не иссякнут 
все запасы, поэтому демпингового снижения цен не предвидится.  
Индивидуальные предприниматели при наличии непросроченной 
лицензии могут приобретать вино и водку до 1 июля 2006 года, а после 
-  «до свидания».

     Георгий ЯНС

   
Триал - преодоление трассы с препятстви-

ями - достаточно молодой вид велосипедного 
спорта, но завоевывающий все большую попу-
лярность во всем мире. В нашей стране он 
культивируется всего несколько лет, вследс-
твие этого значительных успехов на между-
народной арене пока нет. Но отличительная 
особенность «Веломоторс плюс» - это работа 
на перспективу, поэтому руководство завода 
заключило контракт с командой по триалу, 
которую возглавил Олег Цирельсон, главный 
тренер сборной России по триалу. Участники 
команды - чемпионы России.

В обеденный перерыв перед гостями и 
рабочими завода члены команды Михаил 
Суханов и  Лиза Цирельсон  наглядно про-
демонстрировали, что из себя представляет 
велотриал. Спортсмены показали различ-
ные упражнения на велосипеде, которые 
были и сложны, и зрелищны одновременно. 
Несколько рабочих даже стали участниками 
этого импровизированного велошоу, когда 
Михаил Суханов на велосипеде, словно на 
лошади, перескакивал через лежащих на полу 
людей. Велосипеды для профессионального 
занятия триалом  достаточно дороги, порядка 
45-50 тысяч рублей. После спортивного пред-
ставления Олег Цирельсон показал модель 
велосипеда для тех, кто делает первые шаги в 
триале. Цена такого велосипеда будет состав-
лять около 10 тысяч рублей.

Первыми испытателями этой модели, 
как и других новых видов продукции, будут 
участники команды. Также спортсмены будут 
способствовать продвижению бренда завода, 
участвуя в различных выставках и, конечно, 
добиваясь высоких результатов в различных 
спортивных соревнованиях.

На импровизированной пресс-конфе-
ренции  директор по производству Вячеслав 
Смирнов рассказал об итогах года и перспек-
тивах на будущий год. В 2005 году было запла-
нировано выпустить 800 тысяч велосипедов, а 
произвели 1100 тыс.  В 2006 году будет пост-
роен новый сборочный корпус, что позволит 
довести выпуск велосипедов до 2 млн. в год.

     
 Георгий ЯНС

- Здравствуйте. Наша организация, применяю-
щая упрощенную систему налогообложения (объект 
- доходы, уменьшенные на величину расходов), по 
договору купли-продажи приобрела акции у физичес-
кого лица с целью последующей реализации. В связи с 
этим подскажите нам:

- можно ли покупную стоимость акций учесть 
в расходах;

- обязана ли организация подавать сведения о 
доходах физических лиц в налоговые органы?

- Из информации, изложенной в письме, сле-
дует, что организация приобрела акции у физичес-
ких лиц с целью их последующей реализации.

В соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ 
налогоплательщики, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, в состав расходов, учи-
тываемых при определении объекта налогообложе-
ния, включают расходы по оплате стоимости това-
ров, приобретенных для дальнейшей реализации. В 
связи с этим возникает вопрос, являются ли акции 
товаром.

По нашему мнению, являются,  так как, в соот-
ветствии с п. 3 ст. 38 НК РФ, товаром признается 
любое имущество, реализуемое либо предназначен-
ное для реализации. Пунктом 2 ст. 130 Гражданского 
кодекса РФ ценные бумаги отнесены к имуществу. 
Следовательно, ценные бумаги, приобретенные 
для дальнейшей реализации, относятся к товарам. 
Расходы по приобретению таких ценных бумаг учи-
тываются в отчетном периоде их оплаты.

Что касается второй части вопроса, то органи-
зации, приобретающие по договору купли-продажи 
у физических лиц ценные бумаги, не являются 
налоговыми агентами, и у них не возникает обязан-
ность представлять в налоговый орган сведения о 
суммах произведенных выплат за приобретенные у 
физических лиц ценные бумаги.

- Здравствуйте. Мы применяем УСН с 1 января 
2005г., объект налогообложения - «доходы», одновре-
менно являясь участником простого товарищества. 
Имеет ли мы право подать заявление на изменение 
объекта налогообложения и применять с 1 января 
2006г. упрощенную систему налогообложения с объ-
ектом налогообложения «доходы, уменьшенные на 
величину расходов»? Или организации при изменении 
объекта налогообложения по УСН не требуется уве-
домлять налоговый орган?

- В такой ситуации необходимо учитывать сле-
дующее:

Согласно п. «а» п. 4 ст. 1 Федерального зако-
на от 21.07.2005г. N 101-ФЗ внесены изменения в 
п. 2 ст. 346.14 НК РФ, согласно которым объект 
налогообложения не может изменяться налогопла-
тельщиками, применяющими упрощенную систему 
налогообложения, в течение трех лет с начала при-
менения указанной системы налогообложения.

В связи с этим налогоплательщики, применяю-
щие УСН с 1 января 2005г. и выбравшие в качестве 
объекта налогообложения «доходы», не могут изме-
нить объект налогообложения с 1 января 2006г.

Если организация в 2006 году предполагает 
применять упрощенную систему налогообложе-
ния с объектом налогообложения «доходы», то мы 
рекомендуем ей выйти из состава участников дого-
вора простого товарищества или, начиная с 2006 
года, применять общий режим налогообложения 
по сделкам, связанным с осуществлением деятель-
ности в рамках простого товарищества (Основание 
- Письмо Минфина РФ от 21 ноября 2005 г. N 03-
11-04/2/135).

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

АУДИТ

Финансовую консультацию «НЕДЕЛИ» 
проводит Андрей БЫЧКОВ, 

генеральный директор 
ООО «Профит Хаус. Финансы Аудит»

ПРОИЗВОДСТВОЧЕМПИОНЫ ПЕРЕСЕЛИ
НА ОДИНЦОВСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

28 ДЕКАБРЯ НА ЗАВОДЕ «ВЕЛОМОТОРС ПЛЮС» 
ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  КОМАНДЫ ПО ВЕЛОТРИАЛУ, 

КОТОРАЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОДИНЦОВСКУЮ 
КОМПАНИЮ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ НОВЫЙ МЕДИА-ПРОЕКТ - 

«СВ-ЖУРНАЛ». 

ЭТО ГЛЯНЦЕВОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ УСПЕШНЫХ И ДИНАМИЧНЫХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ВЕДУТ АКТИВНЫЙ  И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.  

ЭТО ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ФОРМУЛИРУЮТ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИДЕИ И ВОПЛОЩАЮТ ИХ В ЖИЗНЬ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ. ЭТО 
ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫ НЕ ТОЛЬКО САМИ ПО СЕБЕ, 
НО И ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ОКРУЖАЮЩИХ, ПОТОМУ ЧТО ЯВЛЯЮТСЯ ЭПИ-
ЦЕНТРОМ УСПЕХА, ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОЙ РАБОТЫ. 

НОВЫЙ «СВ-ЖУРНАЛ» - ЭТО СГУСТОК ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГИИ.

ХВАТИТ ЖУРНАЛИСТИКЕ БЫТЬ ЖЕЛТОЙ И  ЕДКОЙ, ПОРА 
ПИСАТЬ О ХОРОШЕМ. И, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОБ ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ!!!

СУ-155 НЕ ИСКЛЮЧАЕТ 
СТОИМОСТИ КВ. МЕТРА 

ЖИЛЬЯ $ 3 ТЫС.
Рынок недвижимости в 2005 г. вел себя как всегда 

непредсказуемо: первую половину года цены на московскую 
недвижимость стояли, обещая скорое падение, а во второй 
половине года на рынке возник ажиотаж, сравнимый с 
рекордным 2003 г. Цены росли на 3-4% в месяц.

В СУ-155 прогнозируют динамичный рост цен. «Ничто 
не говорит о том, что цены на квадратный метр в новом 
году будут снижаться. И даже есть предпосылки к тому, что 
они будут расти еще более высокими темпами, нежели в 
прошедшем 2005 г., - сказали в компании. - Только в дека-
бре цены на недвижимость в домах-новостройках группы 
компаний «СУ-155» выросли на 5-18%. В среднем месячный 
рост цен на недвижимость в СУ-155 превысил 10%-ную 
отметку. Легко посчитать, что если такие темпы роста цен на 
недвижимость сохранятся, то к началу 2007 г. мы, не исклю-
чено, действительно вплотную подойдем к средней цене в 
3000 долл. за кв. м. Во всяком случае такая цена квадратного 
метра в панельном доме уже не будет никого удивлять и 
останавливать». 

Напомним, что СУ-155 является застройщиком первой 
(уже продана) и второй очереди микрорайона Кутузовский.  
Подробности «НЕДЕЛЯ» постарается выяснить у пред-
седателя Правления  группы компаний СУ-155 Михаила 
Балакина.

RBC daily 

ВНИМАНИЕ!
140 СЕМЕЙ В ОДИНЦОВЕ ПОЛУЧИЛИ НОВОЕ 

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА. ОБ ЭТОМ  СООБЩИЛ 
ДЕКАБРЬСКИЙ ВЫПУСК ИЗДАНИЯ «ИПОТЕКА 
ПОДМОСКОВЬЯ». БОЛЕЕ ПОДРОБНО О РАБОТЕ 
ИПОТЕКИ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ МОЖНО 
БУДЕТ УЗНАТЬ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ РУБРИКИ 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». 
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ПОД НОВЫЙ ГОД В ОДИНЦОВЕ, 
НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЕ 
ЛАРИСЫ ЛАЗУТИНОЙ УЖЕ 
В 37-ОЙ РАЗ ПРОШЛА 
ТРАДИЦИОННАЯ МАНЖОСОВСКАЯ 
ЛЫЖНЯ. ДОБЕЖАЛИ ВСЕ.

Казалось бы, никакая сила 
не способна оторвать человека от 
предновогодних приготовлений и 
заставить его даже не участвовать, а 
просто приехать посмотреть на лыж-
ные гонки, тем более, что по теле-
видению сейчас показывают этапы 
Кубка мира, где уровень соревнова-
ний, чего уж греха таить, повыше.

Однако состязание собра-
ло немало поклонников зимних 
видов спорта, пришедших пос-
мотреть на последнее спортивное 

мероприятие уходящего года. Хотя, 
наверное, неправильно называть 
Манжосовскую лыжню исключи-
тельно спортивным событием. Это 
скорее уже начало празднования 
Нового года, своего рода праздник в 
празднике. Помимо непосредствен-
но гонки в программе мероприятия 
был запланирован концерт и вру-
чение призов и подарков лучшим 
тренерам района в 2005 году.

Гонка проходила на трех дистан-
циях: семь, четырнадцать и двадцать 
один километр. Последняя - для 
мужчин и женщин, среди которых 
было немало мастеров спорта и мас-
теров спорта международного клас-
са. Первые две дистанции предна-
значались для юниоров и ветеранов. 

Перед началом гонки с приветс-
твиями к участникам обратился глава 

Одинцовского района Александр 
Гладышев. Не преминув поздравить 
всех собравшихся с наступающими 
праздниками, он отметил важность 
этой гонки для развития спортивных 
соревнований в районе.

Участники гонки стартовали в 
масс-старте: то есть все одновре-
менно. Надо сказать, что это было 
весьма и весьма эффектное зрели-
ще, когда стартует  сотня лыжников 
и уже на первых метрах участники 
стараются создать задел, который, 
может быть, поможет им стать побе-
дителями.

Ну, а победителями в самых пре-
стижных категориях стали Николай 
Морилов и Ольга Завьялова. А про-
игравших, как всегда,  не было. 

Кирилл ЛАБЗОВ

СЕРЕБРО 
НА КЛИНКАХ
В дни официальных праздников неплохо потрудились 
одинцовские фехтовальщики. С двух разных турниров 

они привезли три серебряные медали.

Алексей Хованский стал вторым на этапе Кубка мира, 
проходившего в Будапеште. Комментируя свое выступление 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ», Алексей отметил, что этот 
турнир собрал большое количество очень сильных спортсме-
нов и второе место можно считать удачным выступлением, 
хотя, безусловно, он рассчитывал стать первым. Самыми 
сложными схватками на турнире, как отметил Алексей, стали 
матчи против своих соотечественников. Ведь всегда хочется, 
чтобы как можно больше наших ребят прошли по сетке тур-
нира дальше.

Помимо победы Алексея успешно выступила и одинцов-
ская команда фехтовальщиков. На Всероссийском турни-
ре среди кадетов (1989-1990 гг. рождения), состоявшемся в 
Казани, наша команда в составе Дмитрия Комиссарова, Сергея 
Комарова, Сергея Белосельского и Андрея Струнина стала вто-
рой в командном зачете. В Казани же Анна Гусарова завоевала 
серебро в составе сборной команды Московской области.

Кирилл ЛАБЗОВ

Мини-футбол располагает игроков к 
открытой атакующей игре. Вот уже далеко не 
первый матч «Выбора» начинается острыми 
выпадами обеих команд. На сей раз почин 
положили гости - ФК «Мытищи». Игрок 
команды был выведен на великолепную удар-
ную позицию, но, к счастью для хозяев (и 
огорчению для гостей), мяч прошел гораздо 
выше ворот. «Выбор» тут же ответил своим 
опасным моментом, но удар в дальний угол 
прошел мимо цели.

В такой игре зрители вправе были ожи-
дать большого количества забитых голов. И 
футболисты начали оправдывать их чаяния 
уже на второй минуте. Увы, но счет открыли 
гости после грубой ошибки вратаря хозяев 
Андрея Орлова. «Выбор», естественно, побе-
жал отыгрываться, перевел игру на половину 
поля соперника и буквально через полторы 
минуты после затяжной атаки восстановил 
равновесие в счете.

Надо заметить, что футболисты из Мытищ 
активно использовали дальние удары, которые 
в их исполнении получались довольно опас-
ными.

Но успех им принес не удар издали, а 
красивая, геометрически выверенная комбина-
ция, в ходе которой защита «Выбора» во главе с 
вратарем осталась не у дел, и мяч забивался уже 
в пустые ворота.

Однако  одинцовские футболисты отыгра-
лись уже в следующей атаке. Быстрый переход 
центра поля и последовавший за этим острый 
прострел с фланга позволил игроку «Выбора», 
оставшемуся без присмотра прямо по центру 
ворот, беспрепятственно расстрелять их - 2:2. 
такая лихая и бесшабашная игра, безусловно, 
нравилась собравшимся зрителям, но, очевид-
но, добавляла головной боли тренерам обеих 
команд.

Наверное, как раз для того, чтобы побе-
речь своего наставника, футболисты ФК 
«Мытищи», как только стрелка секундомера 
перевалила за первую четверть игры, забили 
третий гол, а за ним чуть не забили и чет-
вертый. Ситуация получилась весьма курь-
езной: пытаясь замкнуть навесную переда-
чу, нападающий гостей вынес мяч из пустых 
ворот «Выбора». Нашим игрокам необходимо 

было что-то предпринимать, потому что нити 
игры явно выскальзывали из рук, а получить 
их назад от соперника, поймавшего кураж, 
было бы ой как непросто. Но за пять минут 
до конца первой половины игры произошло 
событие, решившее, пожалуй, исход поединка. 
За фол последней надежды был удален вратарь 
«Выбора», и в ворота пришлось встать полево-
му игроку. Правда штрафной удар, назначен-
ный за это нарушение, «Мытищи» не реали-
зовали, но как показал дальнейший ход игры, 
расстраиваться по этому поводу им не было 
никакого смысла.

Ведь они смогли реализовать получен-
ное после удаления численное преимущество. 
Цели достиг один из многочисленных дальних 
ударов команды гостей. После этого игра при-
обрела рваный характер: частые остановки, 
споры с судьями. Апофеозом этого стала жел-
тая карточка, показанная игроку хозяев неза-
долго до конца первой половины матча.

Ну, а затем футболисты команды гостей 
превратили второй тайм в пустую формаль-
ность. Сначала образцовая контратака позво-
лила нападающему из Мытищ выйти один на 
один с вратарем и сделать счет 5:2, а затем, за 
семь секунд до конца первой половины, счет 
стал 6:2. «Выбор», правда, еще успел нанести 
ответный удар, но тот прошел мимо цели.

Интрига второго тайма по сути свелась к 
единственному вопросу: смогут ли гости довес-
ти счет до двузначного? Видимо, игрокам ФК 
«Мытищи» этого очень хотелось, так как они 
не стали катать мяч на своей половине поля, 
а продолжали активно атаковать. При этом 
гости стали позволять себе пижонские приемы, 
вроде пасов пяткой, но бросить в них за это 
камень не поднимается рука.

Футболисты «Выбора» очень старались, 
не опускали руки, но все, чего они смогли 
достичь во втором тайме - были три забитых 
мяча. Игроки же Мытищ довели количество 
результативных ударов до 14.

Таким образом, вторая половина встречи 
не смогла полностью ответить на поставлен-
ный вопрос: да, гости забили больше десяти 
мячей, но разрыв в счете двузначной отметки 
не достиг.

Кирилл ЛАБЗОВ

ДВУЗНАЧНОЕ ПОРАЖЕНИЕ «ВЫБОРА»

ОДИНЦОВСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ВЫБОР» 

ПРОВЕЛ СВОЙ ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ В РАМКАХ 

МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 

ПРОТИВ КОМАНДЫ ИЗ ГОРОДА МЫТИЩИ

ПРОЛОЖИЛИ ЛЫЖНЮ В 2006-Й

За два тайма «Мытищи» За два тайма «Мытищи» 
забили 14 мячейзабили 14 мячей
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Совсем недавно, в шестидесятых 
годах прошлого века, люди поняли, 
что  нет уже чистых рек и озёр, нет 
уже заповедных лесов, в которых всё 
меньше зверей и птиц. Да и небо 
уже прилично закопчено триумфаль-
ным шествием индустриализации. 
Человек  в двадцатом веке оконча-
тельно покорил природу, загнав её в 
зоопарки, хранилища генных мате-
риалов, в заповедники и прочие при-
родные лепрозории. 

Цена этой победы оказалась 
непомерной. Стало меньше не толь-
ко лесов, плодородных полей и 
чистых вод. Стало меньше и самого 
Человека. Завоёвывая природу, пре-
вращая её себе в пищу и блага жизни 
только для самого себя, Человек  
платит снижением человечности. 
Человек с потерей самого себя всё 
более дичает, демонстрируя необуз-
данность своих животных свойств: 
жадности, агрессивности, непослу-
шания социальным и этическим нор-
мам. «Бог умер». «Но если Бога нет, 
то всё позволено…».

В мире появились тревоги, свя-
занные с человеческой агрессив-
ностью по отношению к природе и 
бесконтрольному захвату её  ресур-
сов. Стало очевидно, что есть  пре-
делы человеческого могущества (А. 
Печчеи, Дж. Медоуз). Люди стали 
понимать, что человечеству никак 
«не выпрыгнуть из природы», что 
нужны какие-то новые формы орга-
низации жизни. В этих поисках глав-
ным стало понимание, что качество 
природы определяется качеством 
людей. Качеством их жизни, качест-
вом социального капитала. 

В ряду этих цивилизационных 
поисков новой гармонии жизни  в 
Природе (нельзя уже сказать жизни с 
Природой), «утерянного рая», стоят 
и социальные эксперименты по 
построению экополиса в Одинцове. 

Сама по себе задача гармоничного 
обустройства жизни  в Одинцовском 
районе вызывает уважение.  Конечно, 
наряду с комплексом природоохран-
ных мероприятий, связанных с защи-
той  лесов, рек, полей от агрессивного 
натиска людей, центральной задачей 
построения экополиса всё же явля-
ется сам человек и гуманность соци-
ального обустройства  его жизни.

Официальный сайт Админи-
страции Одинцовского района плохо 
показывает стратегию построения 
экополиса в районе.  Плохо по той 
простой и очевидной причине, что 
данных о населении в нём нет вовсе. 
Конечно, район - это и земли, и 
реки, и леса, и другие богатства, рас-
полагаемые районом.  Но сегодня, 
в эпоху постиндустриального разви-
тия мира, просто нельзя  приводить 
только сведения о поголовье люд-
ского населения (эти сведения на 
сайте можно найти), демонстрируя 
ценности предшествующих циви-
лизаций с присущими им прими-
тивными трудоёмкими технологи-
ями. Постиндустриальная культура 
рассматривает человека важнейшим 
ресурсом социального развития. 
Качества людей определяют и качес-
тво жизни.  Социальный район - это 
прежде всего люди, в нём обитаю-
щие, и культуры, ими воспроизво-
димые.

Люди живут. Работают. Верят. 
Надеются. Любят. Рожают детей. 
Учатся. Читают.  Воюют. Ненавидят. 
Прощают. Предают. Поминают 
своих умерших предков. Мечтают 
о будущем своём и своих детей. Всё 
это и многое ещё что  составляет 
социальную реальность людей. Всё 
многообразие социальных практик 
материальной и духовной природы 
- это и есть реальность конкретно-
го человека. Люди живут в ней и 
создают её. 

Что мы знаем о социальной 
реальности в Одинцове? Да почти 
ничего. Что мы знаем об одинцов-
ском обывателе? Кто он? Какими 
качествами обладает? Вообще, что 
мы знаем о запасах удивительного 
ресурса - человеческого капитала, 
накопленного в Одинцовском райо-
не, постоянно воспроизводимого в 
социальных практиках одинцовской 
повседневности? Ничего не знаем. 
Чем  Одинцовский район по качес-
тву социального капитала отличает-
ся от других районов Подмосковья, 
Москвы, российской глубинки? Да 
кто его знает…

Про запасы глины в Одинцове 
известно всё. В подробностях сайт 
администрации сообщает о природ-
ных богатствах и об успехах промыш-
ленности. Но вот Человеку в инфор-
мационном поле Одинцовского 
района места не нашлось. О качестве 
социального капитала Одинцовского 
района узнать практически невоз-
можно… Человек Одинцовского 
района столь же неизвестен, сколь 
неизвестен науке человек  времён 
Ивана Грозного, Петра 1, или иных 
правителей России. Да он и никогда  
не был им интересен… Сдаётся мне, 
что о человеке каменного века мы 
знаем больше, чем о своём совре-
меннике. 

XX век для России был веком 
неслыханных испытаний и трагедий.  
Питирим  Сорокин еще в 1922 году 
в статье «Современное состояние 
России»  отмечал системный урон, 
который был нанесен российскому 
обществу первой мировой войной, 
гражданской войной и массовой 
эмиграцией интеллектуальной элиты 
страны. Десятки миллионов погиб-
ших, умерших от болезней и голо-
да, миллионы уехавших из страны. 
В стране фактически истреблены 
были аристократическая, дворянс-

кая, духовная и купеческая предпри-
нимательская культуры. До сих пор 
печальным эхом звучат прощальные 
гудки «философских пароходов» в 
опустевших навсегда залах россий-
ской культуры. До сих пор бередит 
душу горечь невосполнимых потерь 
российской культуры, измучен-
ной и уничтоженной в сталинских 
лагерях. Стали тогда  насильствен-
но насаждаться образцы культуры 
социальных низов (пролетариата и 
неимущего крестьянства), неспо-
собных к самостоятельному  про-
изводству образцов высокой культу-
ры. Мифологизировалась советской 
идеологией криминальная культура, 
выраженная образами «народных 
заступников» Разина и Пугачёва 
(воров, по определению имперской 
культуры России) и террористов-
«бомбистов».  Революция и граж-
данская война были первым катаст-
рофическим ударом по интеллекту-
альному потенциалу нации. Однако 
был и второй, и третий, и четвер-
тый трагические уроны социального 
капитала в российской послереволю-
ционной истории: массовые репрес-
сии 30-х годов, тяжелейшая Великая 
Отечественная война,  массовый 
отток специалистов высшего клас-
са в 90-х годах XX века. Кто может 
сказать, как происходили эти могу-
щественные трансформации в «под-
брюшье» Москвы, в Одинцовском 
районе, в её культурном и духовном 
центре? А как постсоветские рефор-
мы сказываются на качестве жизни 
обывателя Одинцова? Кто его знает… 
Однако трудно говорить о качестве 
социального капитала и возможнос-
тях постиндустриальной модерниза-
ции без ответа на эти вопросы.

Россия в XX веке в большей сте-
пени не наращивала, а постоянно 
транжирила свой человеческий капи-
тал, теряя способность к качествен-
ной инновационной созидательной 
деятельности. Культура и ее состав-
ляющий человеческий капитал  очень 
ранимы. Они очень трудно наращи-
ваются, но легко растрачиваются. 
Как сегодня преодолеть социальную 
катастрофу «раскрестьянивания» 
России? Как  возродить ценности 
утраченной культуры ответственной 
элиты  российского дворянства и 
аристократии? 

      В этом году в Одинцове состо-
ялось событие, впрочем, не замечен-
ное общественностью. Одинцовский 
университет издал книгу «Одинцово 
и его обыватели». Предлагаемая  
книга уникальна. Она составлена 
из исследовательских работ студен-
тов  Одинцовского гуманитарного 
университета.  Уникальность книги 
состоит и в том, что студенты дела-
ли свои социологические опыты не 
только в помпезном Одинцове, явно 
демонстрирующем свою столич-
ность, но и в самых отдалённых угол-
ках Одинцовского района, куда ещё 
ни разу не ступала нога социолога.  
Впервые предпринята попытка дать 
оценку качеству социального капи-
тала в районе. Она в целом схожа 
с оценкой социального капитала  в 
стране. Но есть и исключения. Они 
касаются молодёжи. Таких социаль-
ных залежей духовности, патриоти-
ческой искренности, тургеневской 
романтичности девиц и пассионар-
ного желания молодых людей послу-
жить своему Отечеству  в России уже 
не сыщешь.  Как распорядиться этим 
богатством?  

Мы продолжим эту работу. Тем 
более что её инициаторами стали 
сами студенты университета. Может 
быть, впервые они стали говорить 
о себе и своём районе предметно и 
конкретно. Этому надо бы и поли-
тикам поучиться. Однажды Ф.М. 
Достоевский так обронил по этому 
поводу в своих «дневниках писате-
ля»: «Все мы любители народа, смот-
рим на него, как на теорию, и, кажет-
ся, ровно никто из нас не любит его 
таким,  каким он есть на самом деле, 
а лишь таким, каким мы его каждый 
себе представили… Кто заглядывал 
в сокровенные тайники его сердца? 

Может ли у нас хоть кто-нибудь ска-
зать, что вполне знаком с русским 
народом?». 

Учреждение и открытие в горо-
де Одинцово нового университета 
является мощным социокультурным 
фактором. У Одинцовского района 
появляется возможность наращи-
вать интеллектуальные ресурсы и 
использовать их в своих социальных 
практиках. Университет уже стано-
вится новым центром по воспроиз-
водству качественного социального 
капитала  в районе.  А это значит, 
что  наращиваются  способности 
к инновационному и эффективно-
му труду.  Университет становится 
фактором наращивания масштабов 
трансформации экономики района 
через применение новых  знаний, 
инноваций.  

В кругу направлений  деятель-
ности университета по станов-
лению его культурным центром  
Одинцовского района лежит и 
развитие научной деятельности по 
изучению социального капитала 
Одинцовского района. Она могла 
бы касаться изучения социокуль-
турной обстановки Одинцовского 
района как представителя русской 
провинции. В отечественной соци-
ологии эта тема просто исчезла из 
поля внимания социологов. Мало 
что известно о труде, быте, ком-
муникациях, образовании, культу-
ре, верованиях и семейном укладе 
жителей современной постсовет-
ской российской глубинки. Все 
эти обстоятельства, конечно же, 
определяют качество человеческих 
ресурсов в районе.  Очевидно, что 
здесь накоплены серьёзные пробле-
мы, показанные в книге «Одинцово 
и его обыватели».

Социальный капитал и качес-
тво человеческих ресурсов  в райо-
не неоднородны. Размежевания 
многомерны и системны. Границы 
проходят между самим городом 
Одинцово, явно демонстрирующим 
свою столичную близость, и други-
ми поселениями района. Очевидной 
границей является социальный раз-
дел между  «московскими боярами» 
и собственно жителями района.  Эта 
граница совершенно не преодоли-
ма. Москвичи в районе составляют 
своеобразную социальную изоляту. 
Но они живут в районе и поль-
зуются его ресурсами. Однако это 
тайна. Есть граница между посто-
янно живущими жителями и «при-
шлыми», поселившимися в районе 
по месту расположения своих орга-
низаций (воинские части, закрытые 
производства).

Население района старе-
ет. Молодёжь видит перспективы 
своего роста всё больше в Москве. 
Маятниковая миграция с Москвой 
огромна. Качественный социаль-
ный капитал перетекает в Москву. 
Одинцово всё  в большей степени 
осваивает роль «московской спаль-
ни».

Предшествующее исследова-
ние выявило и крайне неприятные 
явления, связанные с девиантными 
формами поведения, наблюдаемого 
у различных слоёв населения. Речь 
идёт о  пьянстве, наркомании и сек-
суальной распущенности, о социаль-
ной апатии, потере смысложизнен-
ных опор. Особенно опасно развитие 
этих явлений у молодёжи.

Одинцовский университет мог 
бы создать у себя социологическую 
лабораторию для проведения в режи-
ме мониторинга социологических 
исследований качества  человечес-
ких ресурсов в районе. Сегодня такие 
социологические исследования 
эффективны только тогда, когда они 
включены в систему обеспечения 
принятия решений по социальной 
политике развития Одинцовского 
экополиса. Возможно ли это? Да, 
конечно. 

       
Овсянников А.А., профессор,

заведующий кафедрой
Одинцовского гуманитарного 

университета

НУЖЕН ЛИ СОЦИОЛОГ В ОДИНЦОВЕ?
БОЛЕЕ СТА ЛЕТ НАЗАД ГРАФ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ ТАК 
ОПРЕДЕЛИЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ: «СЧАСТЬЕ - ЭТО БЫТЬ С 
ПРИРОДОЙ, ВИДЕТЬ ЕЁ, ГОВОРИТЬ С НЕЙ». ЧЕЛОВЕК НЕОТДЕЛИМ ОТ 
ПРИРОДЫ. ВОТ ТОЛЬКО ПРИРОДА ВО ВРЕМЕНА ГРАФА ТОЛСТОГО 
БЫЛА СОВСЕМ ДРУГОЙ, ЧЕМ ТА, СРЕДИ КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ СЕЙЧАС. 
РЕКИ ТОГДА СПОКОЙНО НЕСЛИ СВОИ ПРОЗРАЧНЫЕ И РЫБНЫЕ ВОДЫ 
В МОРЯ И ОКЕАНЫ, В ДРЕМУЧИХ И ПРОНЗИТЕЛЬНО ТИХИХ ЛЕСАХ 
ВОДИЛИСЬ СКАЗКИ, А В БЕЗДОННОМ НЕБЕ ЖИЛИ ПТИЦЫ.
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11.45 «Ералаш»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.20 Х/ф «Час пик»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Детективы
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаво-
ритка»
19.50 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Девять неизвестных»
22.30 Спецрасследование. «Экстра-
сенсы»
23.40 Ночные новости
00.00 «Охота на НЛО»
00.50 «Гении и злодеи». «Трагедия в 
стиле джаз»
01.20 Х/ф «Весь этот 
джаз»
03.05 Х/ф «Весь этот 
джаз»
03.50 Т/с «Дефективный 
детектив»

11.50 «Частная жизнь»
12.45 Комната смеха
13.40 В Городке
13.50, 00.15 Вести. Дежур-
ная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 16.40, 20.30 Вести-
Москва
14.40 Х/ф «ТЕ СЕМЬ 
ДНЕЙ»
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МОЯ»
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ 
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
23.00 Вести+
23.20 «Мой серебряный шар. Георгий 
Милляр»
00.30 «Честный детектив»
01.00 Синемания
01.30 Х/ф «БАШНЯ СМЕРТИ» США 
(1975 г.)
03.35 Дорожный патруль
03.50 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ РОГОЗИН!». 1, 2 с. Россия
11.15 Европейские ворота России
11.25 Опасная зона
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 События. 
Время московское
12.00 «Постскриптум»
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 Арена
16.30 «Кровопийцы». Фильм из цикла 

«Дикая природа» (США - Франция 
- Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Версты». Путешествие в Россию
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» Россия
22.40 Вторая мировая. Русская версия
23.15 «Душа хранит». Николай Рубцов
23.45 Времечко
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Профессиональный бокс России

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Се-
годня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос

13.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-
ЛУЙСТА»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.15 Х/ф «БУМЕР»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» США
00.20 «Школа злословия»
01.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым
01.45 Х/ф «ДЕНЬ ОПАСНОГО СЕКСА» 
Италия
03.40 Х/ф «МАЙКЛ КОЛЛИНЗ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-
КИН» (1925 г.)
12.25 М/ф «Веселая карусель»
12.35 Д/ф «Старые мастера» Россия 
(1983 г.)
13.30 Т/ф «ТЕНИ» (1991 г.)
15.15 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». 5 ч.
15.40 «Век Русского музея». Авторская 
программа В. Гусева
16.10 М/ф «Тигренок на подсолнухе»

16.20 «За семью печатями»
16.50 «Плоды просвещения»
17.40 «Порядок слов»
17.50 К 95-летию со дня рождения 
Анатолия Рыбакова. «Экология 
литературы»
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Психологический детектив. 
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Художест-
венный фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1968). Режиссер В. Дорман. «ПО СТА-
РОЙ ЛЕГЕНДЕ»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.15 «Хроническому пессимисту с 
любовью». Саша Черный
00.25 Про арт
00.55 «Документальная камера». «Арк-
тика. Документальный экстрим»
01.40 «Древние открытия». Докумен-
тальный сериал (Великобритания, 
2005). «Древние корабли»
02.30 «Легенды мирового кино». Джин 
Келли

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 16.45, 21.00, 
00.00 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
09.10 Спорт каждый день
09.15 «Летопись спорта». Чемпионат 
Европы по фигурному катанию 1965 
года: битва танцевальных школ
09.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
12.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
14.25 Хоккей. Чемпионат России. «Ме-
таллург» (Новокузнецк) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
16.55 Профессиональный бокс. Эрик 

Моралес (Мексика) против Мэни 
Пакиао (Филиппины). Бой за титул 
чемпиона по версиии WBС и IBA в 
первом легком весе
18.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
21.10 «13 олимпийских зим». Нагано-
1998
22.10 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Англии
23.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Франции». Пролог
00.10 Рыбалка с Радзишевским
00.30 Хоккей. Чемпионат России. «Ме-
таллург» (Новокузнецк) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция

16.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 
Аргентина
18.45 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф «Симпсоны» США
19.30, 23.30 «24»
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»

21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ»
22.15 Т/с «НИНА»
00.00 TV-club
00.15 Проверено на себе
01.15 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 3 с.
09.00, 19.30, 23.45 Истории в деталях
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
11.00 Х/ф «ГЕРОЙ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
14.00 Муз/ф «Охотники за привиде-
ниями»
14.30 Муз/ф «Люди Икс. Эволюция»
15.00 Муз/ф «Годзилла»
15.30 Муз/ф «Экскалибур»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
19.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Русское кино на СТС. «КАВАЛЕ-
РЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». Четырехсе-
рийный художественный фильм. 1 с.
00.15 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.45 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
01.15 Т/с «ЩИТ»
02.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУССТ-
ВО ВОЙНЫ»
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТС-
ТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Гуси-лебеди»
07.15 М/ф «Витамин роста»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «ЯСТРЕБ БЕЙКЕРА» США 
(1976 г.)
11.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ ЦЕЛЬ» США 
(2000 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГГЕРА ВАН-
СА» США (2000 г.)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН». 1 с. Россия (1976 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ: ВОЙНА 
МИРОВ» Франция (2004 г.)
21.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ» США 
(1998 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»

05.45, 19.30, 01.05 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». 
Аниме. 15 с.
07.05 «Глобальные новости»

07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Наши песни
09.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы»
10.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» Франция (1965 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 24 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-
игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 34 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Джунгли для 
Полины»
18.00 «Возможности пластической 
хирургии». Реалити
19.00 Такси
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» США (2003 г.)
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.35 Наши песни

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Игорь Ильинский»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Игорь Ильинский»
15.55 Русский фильм «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ»
17.50 «Неслучайная музыка»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.55 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.35 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ»
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
01.25 «Девушки не против...»
01.50 Музыка на ДТВ
02.00 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
09.45 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 

врага»
11.15 Д/ф
12.10 Х/ф «К югу от рая, к западу от 
ада»
14.45 «Дебаты» Передача
15.45 Д/ф
16.40 М/ф
18.00 «Проект будущего» Передача
18.30 Новости на русском
18.50 Д/ф
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.30 «Проекция» Передача
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 Д/ф
00.15 «Голиати» Передача
00.45 Х/ф «Американский дракон»

08.00 Самый опасный сезон в мире. 1 с.
09.00 Враждующие союзники. Из героев 
в злодеи
10.00 Свалка истории
11.00 Программа Рэя Мирса «Искус-
ство выживания в буше». Туземная 
Британия
12.00 Экстремальные инженерные со-
оружения. Поворачивающийся «Торсо»
13.00 Грозовые гонки. Автомобиль 
вверх тормашками
14.00 Самый опасный сезон в мире. 1 с.
15.00 Враждующие союзники. Из героев 
в злодеи
16.00 Свалка истории
17.00 Наука о скорости
18.00 Автогонки. Кабриолеты
19.00 Конкурс «Построй мотоцикл». 6 с.
20.00 Суперсооружения
21.00 Супермифы. Поза-убийца
22.00 Дикое дитя: подлинная история 
детей-маугли
23.00 Женщина весом 280 килограмм
00.00 Экстремальная хирургия. 2 с.
01.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл мечты Джуниора. 1 ч.
02.00 Скоростные машины. Великие 
океанские лайнеры
03.00 Суперперевозки. Длинные грузы
04.00 Досье ФБР
05.00 Программа Рэя Мирса «Искусство 
выживания в буше». Лагерь в джунглях
06.00 Экстремальные инженерные 
сооружения: Венецианская дамба для 
защиты от наводнений
07.00 Грозовые гонки. Автомобиль-паук

Eurosport
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
15.30 Ралли рейд. Дакар. 15-й этап
16.00 Футбол. Сезон Чемпионата мира
17.30 Снукер. Турнир серии Мастерс
20.30, 01.00, 02.15 Мультиспорт
20.45 Футбол. ЕВРОГОЛЫ
21.45 Снукер. Турнир серии Мастерс
00.00 Футбол. ЕВРОГОЛЫ
01.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.00 Олимпийские игры. «Эстафета 
огня»
02.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии

16 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

Вещание в местных окнах 
на канале RenTV в сети 

кабельного ТВ МУП  “Центр 
Телерадиокомпании 

“Одинцово”.

Предлагает разместить Вашу 
рекламу 

в программах и в рекламных 
блоках телеканала “Ren TV”, 

тел.: 590-72-35

ПРОГРАММА

16 января, понедельник
19.00 Информационный выпуск «6 
дней»
19.15 Резонанс
19.25 Документальный фильм.
23.30-00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

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

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

19 января, четверг
6.30 Новости Подмосковья
6.45 Информационный выпуск «6 
дней»
9.50 Программа ТК «Одинцово»
19.00 Информационный выпуск «6 
дней».
19.20 Одинцовские заметки
19.40 Встреча для вас
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

 20 января, пятница
6.30 Новости Подмосковья
6.45 Информационный выпуск «6 
дней».
9.50 Программа ТК «Одинцово». 
19.00 Информационный 
еженедельник
 «6 дней +» 
19.25 МузАнтракт

21 января, суббота
12.00 Программа ТК «Одинцово»
В программе возможны изменения!
Желаем приятного просмотра!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Девять неизвестных»
10.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
11.30 «Кривое зеркало»
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.20 «По следам Микки Мауса»
13.50 «Большие гонки» (S)
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Детективы
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаво-
ритка»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Девять неизвестных»
22.30 «Маршал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня»
23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа Александра 
Гордона
01.10 Х/ф «Ливень»
03.05 Х/ф «Будьте счастливы!»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
10.45, 13.45, 16.25, 00.15 Вести. Дежур-
ная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 «Частная жизнь»
12.45 «Сломанные судьбы. Трагедия 
гимнастки»
14.40 Суд идет
15.45 Кулагин и партнеры
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
23.00 Вести+
23.20 «Последняя осень Юлии Дру-
ниной»
00.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-
НИК» (1987 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.20 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» Россия

10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 00.20 События. 
Время московское
12.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.05 Супердиск
16.30 «Кеа - горный попугай». Фильм из 
цикла «Дикая природа» (США - Фран-
ция - Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Лицом к городу
21.35 Лотерея «Олимпион»
21.40 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» Россия
22.50 Особая папка
23.40 Времечко
00.45 «Петровка, 38»
01.00 «Только для мужчин». Ток-шоу
01.45 «Поэтический театр» Романа 
Виктюка

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Се-
годня»
10.15 Особо опасен!
10.50 «Принцип «Домино»
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с «ЗОНА»
14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
США
01.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 
США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания (2005 г.)
11.05 Х/ф «ЧАЙКА» (1970 г.)
12.40 «Тем временем»
13.35 Психологический детектив. 
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Художест-
венный фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1968). Режиссер В. Дорман. «ПО СТА-
РОЙ ЛЕГЕНДЕ»
14.45 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
15.15 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». 6 ч.
15.45 М/с «Легенда о Белом Клыке» 
Канада (1992 г.)
16.10 М/ф «В гостях у гномов»
16.25 «Перепутовы острова»
16.50 «Плоды просвещения»
17.40 «Порядок слов»

17.50 Достояние республики
18.05 Живое дерево ремесел
18.15 «Классики». Святослав Рихтер. 
Мстислав Ростропович. Ведущий 
Валентин Берлинский
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Психологический детектив. 
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Художест-
венный фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1968). Режиссер В. Дорман. «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БЕКАСА»
21.30 Д/ф «Вестминстер. Сердце Бри-
танской империи» Германия
21.50 «Больше, чем любовь»
22.35 Д/ф «Герберт фон Караян. Маэст-
ро, маэстро!»
23.30 «Ты сын и ужас мой...». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 1 ч.
00.25 К 250-летию композитора. «МО-
ЦАРТ». Телесериал (Франция - Бельгия 
- Италия - Канада - Швейцария, 1982). 
Режиссер М. Блюваль. «ЛЕОПОЛЬД». 
1 ч.
01.10 «Pro memoria». «Золотой 
век»

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Прямая 
трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 19.40, 23.40 
Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Прямая 
трансляция
09.10 Спорт каждый день
09.15 «Олимпийская команда». 
Ольга Пылёва и Сергей Чепиков
09.50 Теннис. Открытый чемпио-
нат Австралии
12.10 Спортивный календарь
12.15 Теннис. Открытый чемпио-
нат Австралии
14.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Франции». 
Пролог
15.00 «13 олимпийских зим». 
Нагано-1998
16.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Обязательный танец. 
Прямая трансляция из Франции
19.05 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005. Лучшее
19.50 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Скайлайнерс» 
Прямая трансляция
21.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Франции
23.55 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Динамо» (Московская область, 
Россия) - «Кельн»

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» США
06.55 Т/с «Jetix» на REN TV»: «ПАУЭР 

РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» США
07.20 Т/с «СТУДЕНТЫ»
08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: загадка 
островов Фланнан» США
13.00 Т/с «НИНА»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» США
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 
Аргентина
18.45 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ»
22.15 Т/с «НИНА»
00.00 TV-club
00.15 Х/ф «ЭРНЕСТ СНОВА В СЕДЛЕ» 

США
01.55 Военная тайна
02.20 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: загадка 
островов Фланнан» США

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.45 Истории в деталях
09.30 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Русское кино на СТС. «КАВАЛЕ-

РЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». Четырехсе-
рийный художественный фильм. 1 с.
13.15 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
14.00 Муз/ф «Охотники за привиде-
ниями»
14.30 Муз/ф «Люди Икс. Эволюция»
15.00 Муз/ф «Годзилла»
15.30 Муз/ф «Экскалибур»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
19.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Русское кино на СТС. «КАВАЛЕ-
РЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». Четырехсе-
рийный художественный фильм. 2 с.
00.15 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.45 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

01.15 Т/с «ЩИТ»
02.10 Х/ф «ГЛАДИАТОРШИ»
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ»

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 М/ф «Дракон»
07.15 М/ф «Почему у льва 
большая грива»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «СЛУЖАНКА» 
США (1999 г.)
11.00 Х/ф «ВЫМЫШЛЕННЫЕ 
ГЕРОИ» США (2004 г.)
13.00 Если хочешь быть 
здоров
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА» Франция (1962 г.)
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». 2 с. 
Россия (1976 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» США 

(1997 г.)
21.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ-2» США 
(2002 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ» 
США (1999 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 00.40 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». 
Аниме. 16 с.
07.05 «Глобальные новости»

07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Полезные советы
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Королевские тайны». 
«Слава»
09.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» США (2003 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 25 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-
игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 35 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Гостиная для 
детского дома»
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Свя-
точные гадания». Секретные материалы
19.00 Такси
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ» США (1999 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.10 Наши песни

07.00 М/ф
07.25 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как ухо-
дили кумиры». Роман Ткачук»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ»
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование «Как ухо-
дили кумиры». Роман Ткачук»
15.55 Русский фильм «ОБВИНЯЮТСЯ 
В УБИЙСТВЕ»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.50 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.30 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «ОТРЯД «МОРСКИЕ 
КОТИКИ»-2»
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
01.25 «Девушки не против...»

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
10.00 «Проект будущего» Передача
10.30 Д/ф
11.30 Юмористические новеллы
11.45 Х/ф «Утомленные солнцем»
14.45 Х/ф «Царь скорпионов»
16.30 М/с
17.50 «Проекция» Передача
18.30 новости на русском
19.00 «Спорт» Передача
19.15 Юморина
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.00 Концерт
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 Д/ф
00.15 «Голиати» Передача
00.45 Х/ф «Одиночная цель»

08.00 Самый опасный сезон в мире. 2 с.
09.00 Враждующие союзники. Прогулка 
с дьяволом
10.00 Свалка истории
11.00 Программа Рэя Мирса «Искусство 
выживания в буше». Лагерь в джунглях
12.00 Экстремальные инженерные 
сооружения: Венецианская дамба для 
защиты от наводнений
13.00 Грозовые гонки. Автомобиль-паук
14.00 Самый опасный сезон в мире. 2 с.
15.00 Враждующие союзники. Прогулка 
с дьяволом
16.00 Свалка истории
17.00 На сверхзвуковой скорости. 
Раздвигая границы
18.00 Автогонки. Моал
19.00 Конкурс «Построй мотоцикл». 7 с.
20.00 Суперсооружения
21.00 Супермифы. Пуленепробивае-
мая вода
22.00 Экстремальные краш-тесты
23.00 Супермифы. Купюры
00.00 Неразрушимый
01.00 Американский «Чоппер». Мото-
цикл мечты Джуниора. 2 ч.
02.00 ВНИМАНИЕ!!! С 02.00 ДО 10.00 
- ПРОФИЛАКТИКА!!!

Eurosport
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
16.00 Фигурное катание
19.00 Снукер. Турнир серии Мастерс
20.00 Футбол. Сезон Чемпионата мира
21.30 Фигурное катание
23.30 Снукер. Турнир серии Мастерс
01.45 Мультиспорт

ДЕТ/САД - ГИМНАЗИЯ
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

(нам 10 лет)
проводит дополнительный набор 

детей 2-6 лет в дошкольную 
гимназию (г. Одинцово). 

Режим работы 8.00-20.00.

ВСЕ ЗАНЯТИЯ + АНГЛ. ЯЗЫК, ЛОГИКА, 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ.

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

ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФ, ТЕАТР И ИЗОСТУДИЯ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

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



№1(133), январь 2006 года

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Девять неизвестных»
10.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
11.30 «Кривое зеркало»
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.20 «По следам Микки Мауса»
13.50 «Большие гонки» (S)
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Детективы
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаворитка»
19.50 «Человек и закон»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Девять неизвестных»
22.30 Д/ф «Роман со смертью»
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Х/ф «Последний замок»
03.05 Х/ф «Последний замок»
03.30 Т/с «Дефективный детектив»
04.10 Д/ф «Лица российской националь-
ности»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА»
10.45, 13.45, 16.25, 00.15 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 «Частная жизнь»
12.45 «Во всем прошу винить Битлз»
14.40 Суд идет
15.45 Кулагин и партнеры
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА»
23.00 Вести+
23.20 «Заснуть дурнушкой - проснуть-
ся...»
00.30 Х/ф «ОТКРОВЕННОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» Франция (2004 г.)
02.35 Дорожный патруль
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
03.50 Т/с «МИРОТВОРЦЫ» Канада 
(2003 г.)
04.25 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБВИ» 
Россия
10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.10 События. 
Время московское
12.00 Особая папка
12.50 Точный расчет
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.05 Супердиск

16.30 «Невидимый мир». Фильм из цикла 
«Мир природы»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Отдел «X»
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБВИ» 
Россия
22.40 Д/ф «Опаленная жизнь». 1 ч.
23.30 Времечко
00.35 «Петровка, 38»
00.50 «Мода non-stop». Ток-шоу
01.30 «Синий троллейбус»

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»
10.15 Криминальная 
Россия
10.50 «Принцип 
«Домино»
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с «ЗОНА»
14.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ»
15.35 Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ»
18.35 Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ»
22.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» США
00.55 Исторический 
фильм «КОЛЬЦО НИ-
БЕЛУНГОВ» (Германия 
- Италия - США)
04.25 Т/с «ХОЛМ ОД-
НОГО ДЕРЕВА» США
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
РАШ» США

07.00 «Евроньюс» на 
русском языке
10.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
10.30 «Святыни христианского мира». 
Вифавара. Дом переправы
11.00 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (1936 г.)
12.25 М/ф «Веселая карусель»
12.40 «Апокриф»
13.20 Реальная фантастика
13.35 Психологический детектив. 
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горького, 1970). 
Режиссер В. Дорман. «С ОТКРЫТЫМИ 
КАРТАМИ»
14.55 «Письма из провинции». Ростов-
на-Дону
15.25 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». 8 ч.
15.55 М/с «Легенда о Белом Клыке» 
Канада (1992 г.)
16.20 Т/с «МАЛЬЧИК В ПЕРЬЯХ» Вели-
кобритания (2004 г.)
16.50 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Петербург: время и место»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Святыни христианского мира». 
Вифавара. Дом переправы
19.50 «Ночной полет»
20.20 Психологический детектив. 

«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горького, 1970). 
Режиссер В. Дорман. «ЗАПАДНЫЙ 
ШЛЕЙФ»
21.30 Д/ф «Эдинбург - столица Шотлан-
дии» Германия
21.50 Д/ф «Евгений Колобов»
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Ты сын и ужас мой...». Анна Ахма-
това и Лев Гумилев. 3 ч.
00.25 К 250-летию композитора. «МО-
ЦАРТ». Телесериал (Франция - Бельгия 
- Канада - Италия - Швейцария, 1982). 
Режиссер М. Блюваль. «ПЕРЕЛОМ». 1 ч.
01.10 «Pro memoria». «Железный век»
01.25 Д/ф «Знаки времен. История 
письма» (1996 г.)
02.20 К. Сен-Санс. Концерт № 5 для 
фортепиано с оркесторм. Солист Б. Блох. 
Дирижер М. Горенштейн

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 17.50, 21.00, 00.30 
Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
09.10 Спорт каждый день
09.15 «Олимпийская команда». Татьяна 
Навка и Роман Костомаров
09.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
12.10 Спортивный календарь
12.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Италии
14.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии
18.00 Скоростной участок
18.35 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Оригинальный танец. Трансляция 
из Франции
21.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Франции
00.40 Точка отрыва
01.15 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005. Лучшее
01.50 Го-о-ол!!!
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» США
06.55 Т/с «Jetix» на REN TV»: «ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» США
07.20 Т/с «СТУДЕНТЫ»

08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: затерянные в 
Сахаре» США
13.00 Т/с «НИНА»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» США
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 
Аргентина
18.45 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ»
22.15 Т/с «НИНА»
00.00 TV-club
00.15 Х/ф «ЭРНЕСТ В АРМИИ» США
01.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» США
02.40 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
03.05 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: затерянные в 
Сахаре» США

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.45 Истории в деталях
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Русское кино на СТС. «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». Четырехсерийный 
художественный фильм. 3 с.
13.10 М/ф «Бабушка удава», «Обезьянки 
и грабители»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
14.00 Муз/ф «Лига справедливости»
14.30 Муз/ф «Люди Икс. Эволюция»

15.00 Муз/ф «Годзилла»
15.30 Муз/ф «Экскалибур»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД...»
19.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?»
21.30 Русское кино на СТС. 
«КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ». Четырехсерийный 
художественный фильм. 4 с.
00.15 Х/ф «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?»
00.45 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД...»
01.15 Т/с «ЩИТ»
02.10 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ 
СВЕТА»
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 М/ф «Пес в сапогах»

07.15 М/ф «Голубой метеорит»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
09.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 1 с. 
Россия (1980 г.)
10.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» Франция 
(1962 г.)
13.00 «Домашний доктор»
13.15 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». 2 с.
16.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ-2» США 
(2002 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ЗАТКНИСЬ И ПОЦЕЛУЙ 
МЕНЯ!» США (2003 г.)
21.00 Х/ф «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» Канада (2005 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ: ВОЙНА 
МИРОВ» Франция (2004 г.)
03.30 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 00.50 «Москва. Инструкция 

по применению»
06.10 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». Аниме. 
17 с.
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Виртуальные миры
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Тайны магии». 2 с.
10.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» Франция 
(1994 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 26 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 36 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Поэзия на 
кухонном столе»
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Ангел-
хранитель». Секретные материалы
19.00 Такси
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ВОРЧУН» Италия (1986 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.20 Наши песни
01.40 Х/ф «СЕКС ИЛИ ЛЮБОВЬ» Герма-
ния (2000 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Изабелла Юрьева»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «ТЕОДОР РЕКС»
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Изабелла Юрьева»
15.55 Русский фильм «ДЕНЬ ГНЕВА»
17.50 «Неслучайная музыка»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 Самое смешное видео
19.25, 01.00 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.40 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «ДОМОРОЩЕННЫЙ»
00.20 Автоновости «Карданный вал +»
01.35 «Девушки не против...»
02.05 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
02.40 Музыка на ДТВ
02.50 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.30, 14.30, 17.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
09.45 Музыка
10.30 Д/ф
11.30 Х/ф «Евангелие от Иоанна»
14.45 «Достучаться до небес» Художест-
венный филь Тиль Швайге
16.15 М/с
17.50 Д/ф
18.30 Новости на русском
19.00 «Чита-чита» Детская передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 «Голиати» Передача
20.30 Новости на русском
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 «Эксклюзив» Музыкальная 
передача
00.15 «Голиати» Передача
00.45 Х/ф «Стрекоза»

08.00 Самый опасный улов. Долгие 
бессонные ночи
09.00 Международная операция спасения 
под водой. Специальное расследование
10.00 Свалка истории
11.00 Программа Рэя Мирса «Искусство 
выживания в буше». Африканский лагерь
12.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Тоннели Исландии
13.00 Грозовые гонки. Амфибии
14.00 Самый опасный улов. Долгие 
бессонные ночи
15.00 Международная операция спасения 
под водой. Специальное расследование
16.00 Свалка истории
17.00 Большие, большие мотоциклы. 1 с.
18.00 Автогонки. Дорога до «Риддлера»
19.00 Конкурс «Построй мотоцикл». 9 с.
20.00 Суперсооружения
21.00 Супермифы. Убийца-пакет с бумаж-
ными носовыми платками
22.00 Экстремальные аппараты
23.00 Ангел смерти. 1 ч.
00.00 Обвинители
01.00 Американский «Чоппер». «Жилет». 
2 ч.
02.00 Скоростные машины. Короли 
скорости на воде
03.00 «Куин Мэри-2». 2 ч.
04.00 Досье ФБР
05.00 Программа Рэя Мирса «Искусство 
выживания в буше». Африканское сафари
06.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Мост через Оклендский залив
07.00 Грозовые гонки. 360 градусов

Eurosport
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
15.00 Олимпийские игры. Цель - Турин
15.30 Фигурное катание
16.15 Биатлон. Кубок мира в Италии 
(Антхольц)
17.45 Фигурное катание
19.00 Скелетон. Кубок мира в Швейцарии
19.45 Биатлон. Кубок мира в Италии 
(Антхольц)
20.45 Фигурное катание
01.00 Снукер. Турнир серии Мастерс
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Девять неизвестных»
10.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
11.30 «Кривое зеркало»
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.20 «По следам Микки Мауса»
13.50 «Большие гонки» (S)
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Детективы
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаво-
ритка»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Девять неизвестных»
22.30 Д/ф «Ушел из дома и не вернулся»
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Рыцари Розы и 
Креста»
00.50 Ударная сила. «Морской «зубр»
01.40 «24 часа»
02.30 Х/ф «Смерть королевы»
03.05 Х/ф «Смерть королевы»
04.20 Д/ф «Лица российской нацио-
нальности»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
10.45, 13.45, 16.25 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 «Частная жизнь»
12.45 «Псы специального назначения»
14.40 Суд идет
15.45 Кулагин и партнеры
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
23.00 Вести+
23.20 «Террор в стиле ретро». 1 ч.
00.15 «ПроСВЕТ». Программа Дмитрия 
Диброва
01.10 Х/ф «СЕКРЕТЫ ГОЛЛИВУДА» 
США (1997 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.15 Т/с «МИРОТВОРЦЫ» Канада 
(2003 г.)

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» Россия
10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»

11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.20 События. 
Время московское
12.00 Право на надежду
12.30 Квадратные метры
12.50 Доходное место
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.05 Супердиск
16.30 «На юг к огню и льдам». Фильм 
из цикла «Подводная одиссея команды 
Кусто»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Под грифом «Секретно»
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» Россия
22.40 Русский век
23.25 «Город по фамилии Кирсанов». 
Спецрепортаж
23.40 Времечко
00.45 «Петровка, 38»
01.00 Очевидное - невероятное
01.35 «Синий троллейбус»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Се-
годня»
10.15 Особо опасен!
10.50 «Принцип «Домино»
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с «ЗОНА»

14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» США
01.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПРИЗ» США
04.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
США
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» США

10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 

Великобритания (2005 г.)
11.05 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (1955 г.)
12.30 М/ф «Веселая карусель»
12.40 Д/ф «Герберт фон Караян. Маэст-
ро, маэстро!»
13.35 Психологический детектив. 
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Художест-
венный фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1968). Режиссер В. Дорман. «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БЕКАСА»
14.45 «Российский курьер»
15.15 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». 7 ч.
15.45 М/с «Легенда о Белом Клыке» 
Канада (1992 г.)
16.20 Т/с «МАЛЬЧИК В ПЕРЬЯХ» 
Великобритания (2004 г.)
16.50 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Пленницы судьбы». Софья де 
Лафон
18.20 Собрание исполнений. «Дека-
брьские вечера Святослава Рихтера»
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Психологический детектив. 
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Художест-
венный фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1970). Режиссер В. Дорман. «С ОТКРЫ-
ТЫМИ КАРТАМИ»
21.45 Д/ф «Мои современники» (1984 г.)
22.45 «Апокриф»
23.30 «Ты сын и ужас мой...». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 2 ч.
00.25 К 250-летию композитора. «МО-

ЦАРТ». Телесериал (Франция - Бельгия 
- Италия - Канада - Швейцария, 1982). 
Режиссер М. Блюваль. «ЛЕОПОЛЬД». 
2 ч.
01.10 «Pro memoria». «Серебряный век»
01.25 Д/ф «Последние минуты древнего 
племени» (2003 г.)
02.25 Н. Метнер. Концерт для форте-
пиано с оркестром. Солист Б. Березовс-
кий. Дирижер А. Лазарев

Спорт 
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
12.00, 19.55, 00.00 Вести-спорт
12.10 Спортивный календарь

12.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
16.00 Путь Дракона
16.30 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Франции
20.10 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Рос-
сия) - «По-Ортез» Прямая трансляция
22.10 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Франции
00.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Фридрихсхафен»
02.25 Сборная России. Надежда 
Петрова
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» США
06.55 Т/с «Jetix» на REN TV»: «ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» США
07.20 Т/с «СТУДЕНТЫ»
08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: затерянные в 
Ливии» США
13.00 Т/с «НИНА»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» США
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 
Аргентина
18.45 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ»
22.15 Т/с «НИНА»
00.00 TV-club
00.15 Х/ф «ПАУК» Англия
02.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» США
02.50 «Криминальное чтиво»: «Закон 
по понятиям»
03.15 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: затерянные в 
Ливии» США

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.45 Истории в деталях
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Русское кино на СТС. «КАВАЛЕ-
РЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». Четырехсе-
рийный художественный фильм. 2 с.
13.10 М/ф «Мойдодыр»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
14.00 Муз/ф «Охотники за привиде-

ниями»
14.30 Муз/ф «Люди Икс. Эволюция»
15.00 Муз/ф «Годзилла»
15.30 Муз/ф «Экскалибур»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
19.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?»
21.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРС-
КОЙ ЗВЕЗДЫ»
00.15 Х/ф «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?»
00.45 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД...»
01.15 Т/с «ЩИТ»
02.10 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ-
НИЦА УБИЙЦ»
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ»

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 М/ф «Каникулы Бони-
фация»
07.15 М/ф «Рыжий, рыжий, 
конопатый»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «НЕУДАЧИ ЭМИ ЭВЕР-
ХАРТ» США (2000 г.)
11.00 Х/ф «СЛУЖАНКА» США (1999 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». 1 с. США (1999 г.)
16.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ» США 
(1998 г.)
17.55 Ваш здоровый позвоночник. 
Доктор Богданов
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ» США 
(1985 г.)
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗВЕРЕ» Вели-
кобритания (2003 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ ЦЕЛЬ» США 
(2000 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Гостиная-
трансформер»
18.00 «Запретная зона»
19.00 Такси
19.30, 00.30 «Москва. Инструкция по 
применению»
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» Франция 
(1994 г.)

00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.00 Наши песни
01.20 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» Италия 
(1984 г.)
03.40 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

09.55 Х/ф «ОТРЯД «МОРСКИЕ 
КОТИКИ»-2»
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование «Как ухо-
дили кумиры». Тамара Макарова»
15.55 Русский фильм «ГЕНЕРАЛ»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 Самое смешное видео
19.25, 01.40 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 01.20 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ»
01.00 Автоновости «Карданный вал +»
02.10 «Девушки не против...»
02.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
03.15 Музыка на ДТВ
03.25 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
10.00 «Спорт» Передача
10.25 Х/ф «Между ангелом и бесом»
12.15 Х/ф «Призрак оперы»
14.45 Х/ф «Стрелок»
16.30 М/ф
17.50 Д/ф

18.30 Новости на русском
19.00 «Проекция» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.00 «Голиати» Передача
20.30 Новости на русском
21.00 Музыка

21.30 «Путешественник» 
Передача
22.00 Т/с «Избалованная 
красотка»
23.00 «Арсен Люпен»Комедия 
Ромен Дюри
00.15 «Арсен Люпен»Комедия 
Ромен Дюри

10.00 Свалка истории
11.00 Программа Рэя Мирса 
«Искусство выживания в буше». 
Поход в джунгли
12.00 Экстремальные инженер-
ные сооружения. Контейне-
ровозы
13.00 Грозовые гонки. Езда на 
одном колесе
14.00 Самый опасный улов. 
Новички

15.00 Враждующие союзники. Ярость 
президента
16.00 Свалка истории
17.00 Восстановление гоночного авто-
мобиля-легенды
18.00 Автогонки. Непобедимый
19.00 Конкурс «Построй мотоцикл». 8 с.
20.00 Суперсооружения
21.00 Супермифы. Из рогатки через 
границу
22.00 Цунами. Нулевой уровень
00.00 Почему разведка ошибается. 
Обратная вспышка
01.00 Американский «Чоппер». «Жи-
лет». 1 ч.
02.00 Скоростные машины. Самые 
быстрые паровозы
03.00 «Куин Мэри-2». 1 ч.
04.00 Досье ФБР
05.00 Программа Рэя Мирса «Искусст-
во выживания в буше». Африканский 
лагерь
06.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Тоннели Исландии
07.00 Грозовые гонки. Амфибии

Eurosport
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
15.00 Фигурное катание
20.00, 20.15, 20.45, 02.45 Мультиспорт
20.30 Олимпийские игры. «Эстафета 
огня»
21.00 Фигурное катание
00.30 Снукер. Турнир серии Мастерс
02.30 Олимпийские игры. «Эстафета 
огня»
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии

18 ЯНВАРЯ, СРЕДА

19 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПРОГРАММА18
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Х/ф «Наши соседи»
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.10 «Кряк-бригада». «С добрым утром, 
Микки!»
10.10 Андрей Макаревич, Иван Ургант в 
программе «Смак»
10.30 Д/ф «Хозяин танца»
11.10 «Трус, Балбес, Бывалый». Юрий 
Никулин
12.10 Здоровье
13.00 Нарисованное кино. «Унесенные 
призраками» (2001 год)
15.00 Юмористическая дискотека с учас-
тием Ильи Олейникова, Юрия Стоянова, 
Елены Воробей, группы 
«Экс-ББ» и других
16.30 Х/ф «Дети шпио-
нов - 3D: Игра окончена» 
(2003 г.)
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Ералаш»
18.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.40 «Сердце Африки» 
(S)
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер, 
посвященный 100-летию 
Игоря Моисеева. Транс-
ляция из Государствен-
ного Кремлевского 
Дворца
23.40 Х/ф «Детоксика-
ция» (2002 г.)
01.30 Х/ф «Сержант 
Билко»
03.10 Х/ф «Гарри и 
Хендерсоны»
05.10 Д/ф «Лица россий-
ской национальности»

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 Золотой ключ
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 Русское лото
08.55 «Военная программа»
09.20 Вокруг света
09.50 Субботник
10.30 Утренняя почта
11.20 «Сто к одному»
12.15 В поисках приключений
13.10 «100 лет неодиночества. Игорь 
Моисеев»
14.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (1991 г.)
16.00 Торжественный концерт, посвя-
щенный юбилею Игоря Александровича 
Моисеева
18.00 Аншлаг и Компания
18.50 «Танцы со звездами»
19.50 В Городке
20.15 Зеркало
20.30 «Честный детектив»
21.00 «Кривое зеркало»
23.50 Х/ф «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» (2005 г.)
02.40 Х/ф «ПРОВОД ПОД ТОКОМ» США 
(1992 г.)
04.25 Х/ф «СЕМЬЯ РИКО» США (1972 г.)

06.15 Х/ф «УДАР ЛОТОСА-2». 1, 2 с. 

Россия
08.05 Песенка года
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Без репетиций
10.40 События. Утренний рейс
11.00 Городское собрание
11.35 Солнечный круг
12.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
13.40 Д/ф «Таинственные слоны Тим-
букту» Великобритания
14.45, 19.00, 00.50 События. Время 
московское
15.05 ВИА «Пламя». 30 лет
15.35 М/ф «Зима в Простоквашино»
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 1, 2 с.
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» Великобритания
21.00 «Постскриптум»
22.05 Лотерея «Олимпион»

22.10 «ПЕРЕВАЛ КАССАНДРЫ». 
Фильм-катастрофа (Великобритания 
- Италия - ФРГ)
01.05 «Открытый проект»

05.25 Х/ф «В ОСАДЕ» США
07.10 Т/с «Альф»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15 «Дикий мир»
08.45 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.15 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
16.15 «Женский взгляд» Александр 
Абдулов
16.55 Своя игра
17.50 Т/с «СЫЩИКИ-4»
19.55 «Программа максимум». Сканда-
лы. Интриги. Расследования
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6»
22.00 «Реальная политика» с Глебом 
Павловским
22.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» США
01.15 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.55 Х/ф «ХОРОШИЕ ПАРНИ ОДЕТЫ 
В ЧЕРНОЕ» США
03.40 Х/ф «ПРОСТО КРОВЬ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (1965 г.)
11.55 Недлинные истории
12.10 «Путешествия натуралиста»
12.40 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 
(1972 г.)
14.15 Д/с «Все о животных»
14.40 Х/ф «ДВОЕ» (1965 г.)
15.20 100 лет Игорю Моисееву. Концерт 
Государственного академического ансам-
бля народного танца под руководством 
Игоря Моисеева
16.10 «Сотворивший танец. Игорь 
Моисеев»
16.55 Д/ф «Сердце Австралии» (2000 г.)
17.35 «Романтика романса». Ведущий 
Олег Погудин

18.15 Магия кино
19.00 Блеф-клуб
19.40 Х/ф «ШАПКА» (1990 г.)
21.05 «Линия жизни». Владимир 
Войнович
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф «Вивальди без маски» Великоб-
ритания (2002 г.)
23.25 Х/ф «ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ» Италия 
(1990 г.)
01.25 Д/ф «Сердце Австралии» (2000 г.)
02.00 «Путешествия натуралиста»
02.30 Произведения Е. Светланова 
исполняет ГАСО России. Дирижер М. 
Горенштейн

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 15.45, 21.00, 
21.10, 00.00 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
09.10 Спорт каждый день
09.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
10.10 Профессиональный бокс. Джермейн 
Тейлор против Даниэля Эдоарда (Гаити). 
Хулио Сезар Чавес-младший (Мексика) 
против Райана Маралдо Самуэль Питер 
(Нигерия) против Тауруса Сайкса Марко 
Антонио Барера (Мексика) против Мзон-
ке Фана (ЮАР)
11.25 «Летопись спорта». Хоккей конца 
40-х

12.15 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 1-я 
попытка. Трансляция из Швейцарии
13.20 Точка отрыва
13.55 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
2-я попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
15.55 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 500 
м. Трансляция из Нидерландов
17.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Франции
21.15 «Олимпийская команда». Евгений 
Плющенко
21.45 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Локомотив-Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо-ТТГ» (Казань)
00.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по спринтерскому мно-
гоборью. 1000 м. Трансляция 
из Нидерландов
01.30 Санный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Германии
03.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Прямая 
трансляция

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф «Острова сокро-
вищ» Англия
08.15 М/с «Дейгандр» США
08.40 М/с «Jetix» на REN TV»: 
«Близняшки-пятерняшки» 
США
09.05 М/с «Jetix» на REN 
TV»: «Непобедимая команда 
суперобезьянок» США
09.30 М/ф «Симпсоны» США
10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.40 «Мозголомы: насилие над наукой»
12.50 «Криминальное чтиво»: «Жертвы 
красоты»
13.30 «24»
13.50 Д/ф «Каторжанки»
15.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
15.35 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» США
18.30 «Криминальное чтиво»: «Жертвы 
красоты»
19.00 «Неделя»
20.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ПРИНЦ 
ВОРОВ» США
23.30 Т/с «МАТРЕШКИ»
00.35 Х/ф «Playboy» представляет: «ФО-
ТОГРАФЫ «PLAYBOY» США
01.10 Х/ф «Playboy» представляет: 
«ПАРЫ: СЕКС В ОПАСНЫХ МЕСТАХ» 
США
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.05 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф «Острова сокровищ» Англия

06.00 Х/ф «КРЫЛАТЫЕ ЧУДОВИЩА»
07.30 М/ф «Василиса Микулишна»
07.50 Муз/ф «Семья почемучек»
08.20 Муз/ф «Смешарики»
08.30 Муз/ф «Бешеный Джек-пират»
09.00 Лучшие программы «Улицы Сезам»
09.30 Х/ф «НИЧЕГО ОБЩЕГО»
12.00 «Самый умный»

14.00 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». Гость студии - актриса 
Алена Бабенко
15.00 «Ты - супермодель-3». Реалити-шоу. 
Ведущий - Александр Цекало
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4». Многосерийный художест-
венный фильм. «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО»
17.55 Х/ф «МУМИЯ»
20.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ»
23.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
01.00 Х/ф «ВОНГ ФУ. С БЛАГОДАРНОС-
ТЬЮ ЗА ВСЕ. ДЖУЛИ НЬЮМАР»
03.00 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ, УОЛЛИ 
СПАРКС»
04.45 Д/ф «Африка. Серенгети»

06.30 М/с «Гарфилд»
07.30 М/ф «Чебурашка»
07.45 М/ф «Заяц, который любил давать 
советы»
08.00 М/с «Фантастическая четверка»
08.30 М/с «Невероятный Халк»
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 
США (1987 г.)
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗВЕРЕ» Великоб-
ритания (2003 г.)
13.00 Свет и тень
13.15 М/ф «Мальчик с пальчик»
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» США (1997 г.)
16.00 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ» (1985 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.10 Центр психологии ЛИК
18.30 Центр Лолиты Лари
18.40 С благодарностью к 
госпоже Любе
18.45 Встреча с ясновидящей 
Галиной Вишневской
18.55 Рецепты счастья от 
Лилианы
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
КИТАЕ-2» (1992 г.)
21.10 Х/ф «СОБИРАТЕЛЬ 
ГОЛОВ» США (2005 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» США 
(2005 г.)
03.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф «Добро пожаловать», 
«Воробьишко», «Вампиры 
Геоны», «Хозяева Геоны»
08.00 «Сейлормун снова с нами». 
Аниме. 19-21 с.
09.10 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК» США 
(1996 г.)
13.00 «Возможности пластической хирур-
гии». Реалити
14.00 «Верю - не верю»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН 
ВСЕЛЕННОЙ». 11 с.
15.00 «Фигли-Мигли»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «САША + МАША»

17.30 Х/ф «САША + МАША»
18.00 Х/ф «Запредельные истории»
19.00 Деревня дураков
19.30 «Верю - не верю»
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.00 «Роман с Бузовой». Ток-шоу
01.00 Т/с «Новые секс-инструкции для 
девушек»
01.30 Наши песни
01.50 Х/ф «БИКИНИ СПАСАЮТ МИР» 
США (1997 г.)
03.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.00 М/ф
09.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ»
12.30 «Голливудские истории. Жан-Клод 
Ван Дамм»
13.25 Т/с «СПРУТ»
14.25 Мужской тележурнал «Арсенал»
14.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. «МООНЗУНД». 1 с.

20.30 Русские хиты. «МООНЗУНД». 2 с.
22.05 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
23.05 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ»
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф «ПАУКИ-2»
03.05 Музыка на ДТВ
03.15 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.30, 17.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.20 «Чита-чита» Детская передача
10.35 Х/ф «Мистер Бонс»
12.20 Юмористические новеллы
12.40 Х/ф «Я буду там»
14.30 Театр
17.50 Х/ф «В пасти у зверя»
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 «Голиати» Передача
20.30 Новости на русском
21.00 Церковная передача
21.20 Х/ф «Кодекс»
00.15 «Голиати» Передача
00.45 Х/ф «Секс, ложь и видео»

08.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Расширение Панамского канала
09.00 Свалка истории
10.00 Американский «Чоппер». «Чоппер». 
старой школы. 2 ч.
11.00, 11.30, 05.00, 05.30 Рыболовный мир 
Рекса Ханта
12.00 Звериные баталии. Гиппопотам 
- бычья акула
13.00 Супермифы. Подъем затонув-
шего судна с помощью шариков для 
пинг-понга
14.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Расширение Панамского канала
15.00 Свалка истории
16.00 Американский «Чоппер». «Чоппер». 
старой школы. 2 ч.
17.00 Самый опасный улов. Суровая зима

18.00 Мозговой штурм. 1 с.
19.00 Сильные машины. Краны
19.30 Сильные машины. Батискафы
20.00 Замечательные проекты. Хэкни
21.00 Невероятные кражи. Ограбле-
ние плавучей крепости
22.00 Ваш выбор
23.00 Ваш выбор
00.00 Ваш выбор
01.00 Самые великие. Мотоциклы
02.00 Мозговой штурм. 6 с.
03.00 Виновен или невиновен? 3 с.
04.00 Виновен или невиновен? 4 с.
06.00 Звериные баталии. Уссурийский 
тигр - медведь гризли
07.00 Супермифы. Катапульта из 
стрелы подъемного крана

Eurosport
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина
12.45 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Германии
13.30 Скелетон. Кубок мира в 

Швейцарии
14.00 Бобслей. Кубок мира в Швейцарии
15.00 Футбол. Кубок Африканских Наций
17.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Германии
17.30 Биатлон. Кубок мира в Италии 
(Антхольц)
18.15 Фигурное катание
21.00 Футбол. Кубок Африканских Наций
23.00 Снукер. Турнир серии Мастерс
01.30 Футбол. Кубок Африканских Наций
02.30 Клубная жизнь с Евроспортом
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Девять неизвестных»
10.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
11.30 «Кривое зеркало»
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.30 «По следам Микки Мауса»
13.50 «Большие гонки» (S)
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Детективы
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаво-
ритка»
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.25 «Новые песни о главном». Кон-
церт в Кремле. Ведущие Максим Галкин 
и Валерия
01.10 Х/ф «Фаворит»
03.50 Х/ф «Империя»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
10.45, 13.45, 16.25 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Мусульмане
12.00 Вся Россия
12.15 «Городок». Дайджест
12.45 «Мой серебряный шар. Людмила 
Марченко»
14.40 Суд идет
15.45 Кулагин и партнеры
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Максим Галкин, группа «ЭКС-
ББ», Юрий Гальцев, Елена Воробей и 
Геннадий Ветров в бенефисе Сергея 
Дроботенко
23.00 Концерт Кристины Орбакайте 
«Моя жизнь»
00.55 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» США 
(1996 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.30 Горячая десятка
04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
05.15 Т/с «МИРОТВОРЦЫ» Канада 
(2003 г.)

06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Газетный дождь
08.55 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» Россия
10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.35 События. 
Время московское
12.00 Под грифом «Секретно»
12.45 Денежный вопрос
13.05 Деловая Москва

13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.05 Супердиск
16.30 «Крысы». Фильм из цикла 
«Дикая природа» (США - Франция 
- Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Х/ф «УДАР ЛОТОСА-2». 1, 2 с. 
Россия
23.50 Деликатесы
01.00 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «ЦЕРЕМОНИЯ» Франция

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.15 Криминальная Россия
10.50 «Принцип «Домино»
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с «ЗОНА»
14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 «Следствие вели...»
21.50 Х/ф «В ОСАДЕ» США
00.10 Х/ф «МОТЫЛЕК» США
03.20 Кома: это правда
03.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
США
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания (2005 г.)
11.05 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» (1934 г.)
12.25 М/ф «Веселая карусель»
12.40 «Культурная революция»
13.35 Психологический детектив. 
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Художест-
венный фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1970). Режиссер В. Дорман. «ЗАПАД-
НЫЙ ШЛЕЙФ»
14.45 Константин Райкин в программе 
«Мои любимые стихи»
15.15 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». Фильмы 9-й 
и 10-й, заключительный
16.10 «В музей - без поводка». Про-
грамма
16.20 Т/с «МАЛЬЧИК В ПЕРЬЯХ» 
Великобритания (2004 г.)
16.50 «Плоды просвещения»
17.40 Живое дерево ремесел
17.50 «Разночтения». Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 «Партитуры не горят»
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ» (1990 г.)
22.30 «Гений места с Петром Вайлем». 
Марио Пьюзо. Палермо
23.00 «Да будет Светин!» Юбилейный 
вечер Михаила Светина
00.25 «Кто там...»
00.50 Д/с «Самые громкие преступле-
ния и процессы ХХ века» Великоб-
ритания

01.25 Д/ф «Дельфийский оракул: рас-
крытие тайны» США (2003 г.)
02.10 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 11.45, 17.45, 21.15, 21.25, 
00.40 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
09.10 Спорт каждый день
09.15 Точка отрыва
09.50 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии
12.00 Санный спорт. Чемпио-
нат Европы. Команды. Прямая 
трансляция из Германии
13.10 Рыбалка с Радзишев-
ским
13.30 Путь Дракона
14.00 Скоростной участок
14.35 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии
18.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Франции
20.00 Профессиональный 
бокс. Джермейн Тейлор про-
тив Даниэля Эдоарда (Гаити). 
Хулио Сезар Чавес-младший 
(Мексика) против Райана 
Маралдо Самуэль Питер 
(Нигерия) против Тауруса 
Сайкса Марко Антонио Баре-
ра (Мексика) против Мзонке 
Фана (ЮАР)
21.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Про-
извольный танец. Прямая 
трансляция из Франции
00.50 Преферанс по пятницам
01.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии
03.05 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Прямая 
трансляция

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» США
06.55 Т/с «Jetix» на REN TV»: 
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» США
07.20 Т/с «СТУДЕНТЫ»
08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 19 ч. США
13.00 Т/с «НИНА»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» США
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 
Аргентина
18.45 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)

19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» 
США
22.50 Д/ф «Каторжанки»
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА» 
США
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» США
02.30 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
03.15 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 19 ч. США

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.35 Истории в деталях
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Русское кино на СТС. «КАВАЛЕ-
РЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». Четырехсе-
рийный художественный фильм. 4 с.
13.10 М/ф «Королева Зубная щетка»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»

14.00 Муз/ф «Лига справедливости»
14.30 Муз/ф «Люди Икс. Эволюция»
15.00 Муз/ф «Годзилла»
15.30 Муз/ф «Экскалибур»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
19.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

21.00 Х/ф «МУМИЯ»
00.05 Х/ф «БРАТСТВО ДРУ-
ИДОВ»
02.00 Х/ф «ВНЕ ИГРЫ»
03.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ЗАКАЗЫВАЛИ?»

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 М/ф «Ореховый прутик»
07.15 М/ф «Консервная банка»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
09.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». 2 с. Россия (1980 г.)
10.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГГЕРА 
ВАНСА» США (2000 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф «НЕУДАЧИ ЭМИ 
ЭВЕРХАРТ» США (2000 г.)
16.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 
США (2001 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ» США (1987 г.)
21.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» США 
(2005 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ВЫМЫШЛЕННЫЕ 
ГЕРОИ» США (2004 г.)
03.30 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА»

05.45, 19.30, 01.30 «Москва. 
Инструкция по применению»
06.10 Т/с «Как пережить 
развод»
06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме. 18 с.
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

08.30 «Русская усадьба» с Алексеем 
Лысенковым
09.00 Д/ф «Во времена динозавров». 2 с.
10.00 Х/ф «ВОРЧУН» Италия (1986 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 27 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-
игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 37 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Как довести 
тещу до слез»
18.00 «Запретная зона»

19.00 Такси
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК» США 
(1996 г.)
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
02.00 Наши песни
02.20 Х/ф «ПЕРЕМЕНА ЛИЧНОСТИ» 
США (1991 г.)
04.25 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как ухо-
дили кумиры». Виктор Ильченко»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «ДОМОРОЩЕННЫЙ»
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование «Как ухо-
дили кумиры». Виктор Ильченко»
15.55 Русский фильм «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
17.55 «Неслучайная музыка»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 1 с.
20.30 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 2 с.
21.00 Альманах неверятных событий 
«Этот безумный мир»
21.40, 00.45 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Русский фильм «ЛУННЫЙ 
ПАПА»
00.25 Автоновости «Карданный вал +»
01.05 Русский фильм «ПЬЮЩИЕ 
КРОВЬ»
03.15 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
03.50 Музыка на ДТВ
04.00 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
09.45 Х/ф «Любовь зла»
11.50 Х/ф «Особое мнение»
14.45 Х/ф «Налетчики из Голливуда»
16.20 М/ф
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
19.10 «Хелхвави» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.00 «Голиати» Передача
20.30 Новости на русском

21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 Х/ф
00.15 Х/ф

08.00 Самый опасный улов. Госпожа 
Удача
09.00 Суд над заговорами. «Курск» 
- подводная жертва
09.30 Суд над заговорами. Иоанн Павел 
I: загадочная смерть
10.00 Свалка истории
11.00 Программа Рэя Мирса «Искусст-
во выживания в буше». Африканское 
сафари
12.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Мост через Оклендский 
залив
13.00 Грозовые гонки. 360 градусов
14.00 Самый опасный улов. Госпожа 
Удача
15.00 Суд над заговорами. «Курск» 
- подводная жертва
15.30 Суд над заговорами. Иоанн Павел 
I: загадочная смерть
16.00 Свалка истории
17.00 Большие, большие мотоциклы. 
2 с.
18.00 Автогонки. Самые роскошные
19.00 Конкурс «Построй мотоцикл». 
10 с.
20.00 Суперсооружения
21.00 Супермифы. Спасательный желоб
22.00 Мозговой штурм. 3 с.
23.00 Тайная жизнь Формулы-1. 2 с.
00.00 Автогонщицы
01.00 Американский «Чоппер». Драг-
байк NAPA. 1 ч.
02.00 «Дамбастеры». Сокрушительная 
бомба. 1 с.
03.00 «Дамбастеры». Сокрушительная 
бомба. 2 с.
04.00 «Дамбастеры». Сокрушительная 
бомба. 3 с.
05.00, 05.30 Рыболовный мир Рекса 
Ханта
06.00 Звериные баталии. Гиппопотам 
- бычья акула
07.00 Супермифы. Подъем затонувшего 
судна с помощью шариков для пинг-
понга

Eurosport
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
15.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии
16.30 Фигурное катание
17.00 Биатлон. Кубок мира в Италии 
(Антхольц)
17.45 Бобслей. Кубок мира в Швей-
царии
18.45 Фигурное катание
20.00 Футбол. Кубок Африканских 
Наций
22.00 Фигурное катание
00.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.00 Снукер. Турнир серии Мастерс
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии

20 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

21 ЯНВАРЯ, СУББОТА

ПРОГРАММА 19

Только 
новые 

«Волги»

ТРАНС-ЭРА

ТАКСИ 000-3

591-02-66

8-916-146-0003

8-916-567-0003

8-916-568-0003

Большой выбор 
изделий ведущих 
меховых фабрик 
России из норки, 

хоря, бобра, 
нутрии, лисы, 

каракуля, овчины. 

МЕХОВАЯ МЕХОВАЯ 
ЯРМАРКАЯРМАРКА

СОСТОИТСЯ

В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 
«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»

с 16 по 22 с 16 по 22 
январяянваря

Вас ждут 

с 11.00 до 19.00 

По летним ценам 
производителей.

Гарантия 1 год. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.20 Х/ф «Белый клык-2»
08.20 Армейский магазин
08.50 «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» с Юрием 
Гальцевым и Геннадием Ветровым
12.10 Мультипликационный проект «Гора 
самоцветов» (S)
12.40 Живой мир. «Поле битвы белого 
медведя» (S)
14.10 Х/ф «Конан-варвар»
16.30 «Два заветных слова. Михаил 
Евдокимов»
18.00 Времена
18.50 «Смешные люди»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.45 Х/ф «Час пик 2»
23.30 Бокс. Эрик Моралес - Мэнни 
Пакиао
00.30 Cуперчеловек. «Анатомия наших 
чувств». 2 ч.
01.30 Х/ф «Смерть в объективе»
03.20 Т/с «Дефективный детектив»
04.00 Д/ф «Лица российской националь-
ности»

06.00 Доброе утро, Россия!
07.20 Сельский час
07.45 Всероссийская негосударственная 
тиражная лотерея «Бинго миллион»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 М/ф «Серая шейка»
09.15 Х/ф «ДЖОКЕР» (1991 г.)
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 Смехопанорама
13.15 Парламентский час
14.20 «Фитиль № 70». Сатирический 
тележурнал
15.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (1992 г.)
17.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (1992 г.)
17.40 «Лучшие песни»
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 «Кривое зеркало»
00.15 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА - ДЕТЕКТИВ 
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» США (1994 г.)
01.55 Х/ф «МОЛЧАЛИВОЕ БЕГСТВО» 
США (1972 г.)
03.50 Т/с «СЕМЬ ДНЕЙ» США
04.30 «Евроньюс» на русском языке

05.30 Х/ф «ПЕРЕВАЛ КАССАНДРЫ» 
Великобритания
07.40 «Отчего, почему?»
08.35 Наш сад
09.45 Кулинарная семейка
10.05 Пятая передача
10.25 «21 кабинет»
11.00 «Московская неделя»
11.30 Крестьянская застава
12.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
14.05 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 События. Время московское
14.55 Прорыв
16.15 «Парк юмора»
16.55 «Звуки времени»

17.55 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 
Франция
20.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА» 
Россия
23.20 «Завтра, послезавтра... и все дни не-
дели». Авторская программа И. Колосова
00.00 Великая иллюзия
00.55 «Кто на новенького?»

05.20 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» США
07.15 М/ф «Василиса Микулишна»
07.30 М/ф «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» Канада
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.50 «Top Gear». Программа про 
автомобили
11.30 Цена удачи
12.20 «Растительная жизнь»
13.20 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева
14.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
16.20 «Один день. Новая версия». Про-
грамма Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.50 Т/с «СЫЩИКИ-4»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
19.55 Чистосердечное 
признание
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»
22.00 «Воскресный 
вечер» с Владимиром 
Соловьевым
23.20 Х/ф «ЛИМИТА»
01.05 Х/ф «СИЯНИЕ» 
Великобритания - США
03.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 
США

07.00 «Евроньюс» на 
русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф «КАИН ХVIII» 
(1963 г.)
12.10 «Легенды мирового 
кино». Эраст Гарин
12.40 Музыкальный 
киоск
12.55 М/ф «Снегурочка», 
«Топтыжка»
14.15 Д/с «Все о жи-
вотных»
14.40 «Что делать?» Про-
грамма В. Третьякова
15.25 Д/ф «Про тех, кто курит, пьет и 
матерится» Россия (2004 г.)
16.15 М/ф «Медвежуть»
16.30 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
17.10 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 
(1979 г.)
19.40 «Вокруг смеха»
20.20 Х/ф «МАКАРОВ» (1993 г.)
22.00 «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
22.30 Концерт мастеров искусств, 
посвященный открытию года Армении 

в России
00.15 Д/ф «Казанова» Великобритания 
(1999 г.)
01.25 Д/ф «Про тех, кто курит, пьет и 
матерится» Россия (2004 г.)
02.15 Играет Николай Луганский 
(фортепиано)

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 15.45, 21.00, 
21.10, 00.45 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
09.10 Спорт каждый день
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
10.50 Скоростной участок
11.25 Сборная России. Денис Меньшов
12.20 Бобслей. Кубок Мира. Четверки. 
1-я попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
14.05 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
2-я попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.00 Санный спорт. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
16.55 Хоккей. «Матч звезд». Прямая 
трансляция
19.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 500 
м. Трансляция из Нидерландов
20.30 «Олимпийская команда». Сборная 
России по хоккею
21.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
1000 м. Трансляция из Нидерландов
22.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Чарльтон»
00.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Франции»
02.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Италии
03.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф «Последний шанс дикой 
собаки» Англия
08.15 М/с «Дейгандр» США
08.40 М/с «Jetix» на REN TV»: «Близняш-
ки-пятерняшки» США
09.05 М/с «Jetix» на REN TV»: «Непобеди-
мая команда суперобезьянок» США
09.30 М/ф «Симпсоны» США
11.05 М/ф «Дятлоws»
11.40 «Неделя»
12.50 Военная тайна
13.30, 18.30 «24»
13.50 Д/ф «Игрушки магнатов». 2 ч. США
14.50 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
15.20 Х/ф «РОБИН ГУД, ПРИНЦ 
ВОРОВ» США
19.00 Проверено на себе
20.00 Х/ф «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА» 
США
23.05 Т/с «МАТРЕШКИ»
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА» США

02.10 Х/ф «ЭРНЕСТ В ШКОЛЕ» США
03.40 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф «Последний шанс дикой 
собаки» Англия

06.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ОСТРОВА 
КОМОДО»
07.35 М/ф «Как лечить удава»
07.50 Муз/ф «Семья почемучек»

08.20 Муз/ф «Смешарики»
08.30 Муз/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 Лучшие программы «Улицы Сезам»
09.30 М/ф «Стюарт Литтл»
10.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ»
12.00 «Жизнь прекрасна». Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства ВВС. 
«Тайны тела: летние потрясения; ледяное 
объятье»
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ»
23.35 Национальная премия «Лавр» в 
области неигрового кино и телевидения
00.35 Х/ф «НЕЧТО»
02.45 Х/ф «АФЕРА»
04.50 Д/ф «Медведи»

06.30 Жизнь полная радости
07.30 М/ф «Как грибы с горохом воевали»
07.45 М/ф «Невиданная, неслыханная»
08.00 М/с «Фантастическая четверка»
08.30 М/с «Невероятный Халк»
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА-2». 3 с. 

Россия (1980 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 «Курьер». 8 с.
14.00 Х/ф «ЭКСПЕДИЦИЯ В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» Канада 
(2005 г.)
15.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
КИТАЕ-2» (1992 г.)
18.10 Центр психологии ЛИК
18.50 Встреча с ясновидящей 
Наной
18.55 Рецептчастья от 
Лилианы
19.00 Х/ф «ЛИФТ» США 
(2001 г.)
21.10 Х/ф «ПОТОМСТВО 
ЧАКИ» США (2004 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «СОБИРАТЕЛЬ 
ГОЛОВ» США (2005 г.)
03.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф «Кубик», «Трям! 
Здравствуйте!», «Ловись, рыб-
ка», «Вот какой рассеянный»
08.00 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме. 22-24 с.
09.10 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕ-
НИТСЯ» Франция (1968 г.)
12.00 М/ф «Приключение 
пингвиненка Лоло»
13.30 «Школа ремонта». 

«Контрольная для дизайнера»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН 
ВСЕЛЕННОЙ». 12 с.
15.00 «Фигли-Мигли»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «САША + МАША»
17.30 Х/ф «САША + МАША»
18.00 «Школа ремонта». «Контрольная 
для дизайнера»
19.00 Деревня дураков

19.30 «Москва. Инструкция по приме-
нению»
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.00 Х/ф «Запредельные истории»
01.00 Т/с «Новые секс-инструкции для 
девушек»
01.30 Наши песни
01.50 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 
Франция (1968 г.)
04.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.10 Русский фильм «ЛУННЫЙ ПАПА»
12.30 «Капризы звезд». 1 с.
13.25 Т/с «СПРУТ»
14.25 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал с Александром Корос-
телевым»
14.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
17.00 Самое смешное видео
17.30 «В засаде»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 1 с.
20.30 Русские хиты. «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 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 Шоу рекордов Гиннесса
00.55 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 1 с.
01.30 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 2 с.
02.00 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
02.30 Музыка на ДТВ
02.40 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.15 Юморина
10.30 «Путешественник» Передача
11.00 «Футбол в 11 часов» Передача
12.00 «Дебаты» Передача
13.00 Х/ф «Экстремальное свидание»
14.45 Церковная передача
15.00 «Как быть, что делать, если любовь 
настоящая?» Художественный
16.45 «Эксклюзив» Музыкальная 
передача
17.50 Х/ф «Снайперы-3»
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.30 «Голиати»
22.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
22.30 «Все о кино»
22.45 Х/ф «Пианист»

00.15 Х/ф «Пианист»

08.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Бостонский Биг-Диг
09.00 Свалка истории
10.00 Американский «Чоппер». «Ко-
манч». 2 ч.
11.00, 11.30 Рыболовный мир Рекса 
Ханта
12.00 Звериные баталии. Уссурийский 
тигр - медведь гризли
13.00 Супермифы. Катапульта из стрелы 
подъемного крана
14.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Бостонский Биг-Диг
15.00 Свалка истории
16.00 Американский «Чоппер». «Ко-
манч». 2 ч.
17.00 Самый опасный улов. Человек за 
бортом!
18.00 Мозговой штурм. 2 с.
19.00 Сильные машины. Поезда
19.30 Сильные машины. Транспортеры
20.00 Замечательные проекты. Кумбрия
21.00 Невероятные кражи. Великая 
кража британских шедевров
22.00 Виндзор. Замок королевы. 
Смотритель
23.00 Мегастроители. Острова Фантазия 
(Дубаи)
00.00 Мегастроители. Перестройка 
Гарлема (Нью-Йорк)
01.00 Амстердамский отряд полиции по 
борьбе с проституцией и наркотика-
ми. 5 с.
01.30 Амстердамский отряд полиции по 
борьбе с проституцией и наркотика-
ми. 6 с.
02.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Новые решения
03.00 Пластическая хирургия. Прощай, 
Гендель!
04.00 Вскрытие мумии. Мумия из свя-
щенной пещеры. Смерть в Средневековье
05.00 Программа Рэя Мирса «Искусство 
выживания в буше». Каноэ из березовой 
коры
06.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Мост через реку Купер
07.00 Грозовые гонки. Шарик и втулка

Eurosport
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
11.45 Прыжки на лыжах с трамплина
13.15 Биатлон. Кубок мира в Италии 
(Антхольц)
14.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии
15.15 Бобслей. Кубок мира в Швейцарии
16.00 Биатлон. Кубок мира в Италии 
(Антхольц)
16.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии
17.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Чехии
18.15 Футбол. Кубок Африканских Наций
20.15 Снукер. Турнир серии Мастерс
21.00 Футбол. Кубок Африканских Наций
23.00 Снукер. Турнир серии Мастерс
01.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.00 Олимпийские игры. «Эстафета 
огня»
02.15 Футбол. Кубок Африканских Наций
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии

22 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   

ПРОГРАММА20

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• ВАЗ-21093 конец 2002 г.в., пробег 70 
тыс. км., темно-зеленый металлик, музыка 
sony, тонировка, замок под руль и в КПП, 
сигнализация, инжектор, выхлоп «prosport», 
$5000, торг, тел. 8-916-443-65-70 

• КИА-Рио, 2004 г.в., хетчбек, серебрис-
тый металлик, в отличном состоянии, пробег 
- 16 тыс.км., зимой не ездила, тонировка, 
CD-диск, антикорозийка, противоугон. сис-
тема, тел. 764-21-26 Сергей      

• Запчасти, б/у, ЗАЗ-1102, «Таврия», дви-
гатель, стекло на три двери, сиденье одно 
переднее, бампер передний, тел. 599-69-57    

• Компьютер и большой компьютерный 
стол с надстройкой и ящиками, тел. 593-44-
36        

• 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, 8-903-543-53-05  

• Детскую коляску-трансформер, 3 в 1-м, 
фирмы «Скиппи», цена 1000 руб., стульчик 
для кормл. ребенка, в отл. состоянии, 1800 
руб., тел. 8-905-537-23-87

 НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

• В аренду новое помещение в г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 101 «А», в строящемся 
здании, пл. 180 кв.м., 2 этаж, отдельный вход, 
тел. 8-906-099-90-67 

• Гараж в аренду, в г. Одинцово, гараж-
ный кооператив «Лесные дали», на длитель-
ный срок, тел. 8-926-522-44-92 

        СНИМУ

• Комнату или 1-ком. квартиру, поря-
дочные, русские, мать с дочкой, оплату, 
чистоту гарантируем, на длит.срок, Татьяна 
Васильевна, тел. 8-903-184-34-16   

ПРОДАМ

• 2-хкомн. квартиру г. Одинцово, по ул. 
Садовая, д.16, 3/5-этажн. кирп. дома, 41,2/ 
18,4+8,1/5,4, с/у разд., цена $67000, тел. 8-
903-586-28-86      

• 4-хкомн. квартиру, в п. Горки-10, общая 
S-75,5, жилая-52,1, кухня - 8,5, 1 этаж 9-
ти этажн. панельного дома, цена $125тыс., 
Николай, тел. 8-903-018-10-20     

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  

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

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

• Продавцы в магазин «Строй материалы» 
(ст. Рабочий поселок) граждан РФ. Опыт 

работы желателен. З/пл. 10000-15000, тел. 417-
20-86, 417-41-55

• Во 2 батальон Специали зи ро ванного 
полка Дорожно-Патрульной Службы 
УГИБДД ГУВД г. Москвы (ст. Трехгорка) 
требуются: уборщик служебных помеще-
ний, сантехник, слесарь газовой котельной. 
Обращаться по телефонам: 593-94-51, 593-85-
51, 593-05-97

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Профессиональная уборка помеще-
ний. Клининговые услуги. Все виды убор-

ки, включая специальные виды работ. тел. 
8-926-536-04-70      

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

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

ЖИВОТНЫЕ

• Котята элитные - шотландские 
вислоухие и девочка - британочка про-
даются, окота  чемпиона мира, приви-
ты, приучены к порядку, ждут своего 
доброго хозяина, тел. 591-27-23, 8-916-
835-95-87  
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КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон

Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)
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и 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

 

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 

 

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

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«РЕМОНТ»

1. ЮРИСКОНСУЛЬТ ТРЕБОВАНИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ, СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ, ЗНА-
НИЕ ТРУДОВОГО, ГРАЖДАНСКОГО, ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСОВ, ВЕДЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ, ЗНАНИЕ ПК.
З/ПЛАТА - 15000 РУБ.

2. ИНЖЕНЕР ПГС ТРЕБОВАНИЯ: ВЫСШЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВОДООТВЕДЕНИЕ 
И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ЗНАНИЕ ПК. РАБОТА В ГОЛИЦЫНО.
З/ПЛАТА - 14000 РУБ.

3. ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ ПО 
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

ТРЕБОВАНИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, ЗНАНИЕ И ВЕДЕНИЕ 
ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ БУХГАЛТЕРИИ. УВЕРЕННЫЕ ЗНАНИЯ 1С-БУХГАЛТЕРИИ. 
ЖЕЛАТЕЛЕН СТАЖ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ.
З/ПЛАТА - 25000 РУБ.

4. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ТРЕБОВАНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
З/ПЛАТА - 9000 РУБ.

5. СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК З/ПЛАТА - 9000 РУБ.

6. ТОКАРЬ З/ПЛАТА -7000 РУБ.

7. СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТ. РАБОТ

З/ПЛАТА -10000 РУБ.

ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧЕНИЕ З/ПЛАТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА.

Обращаться в отдел кадров по тел.: 596-15-98
Резюме по факсу: 593-23-01 для отдела кадров,

Е-mаil: luli-2005@yandex.ru

Муниципальному предприятию 
срочно требуются:

Новый магазин 

«ПРОДУКТЫ» 
24 часа 

Срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 
з/п 2 раза в месяц 

мед.книжка, прописка, регист-
рация обязательны 

597-02-00 
спросить Екатерину Анатольевну  



№1(133), январь 2006 годаРЕКЛАМА22

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

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

Г. ОДИНЦОВО, САДОВАЯ Д.3, 
(ЗДАНИЕ ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА»), ОФ. 312

ООО «ЮрКом» и АДВОКАТЫ
ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

организациям и гражданам

ГРАЖДАНСКИЕ (ЖИЛИЩНЫЕ, В Т.Ч. 
ПРОБЛЕМНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ,  НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ДР.), ТРУ-
ДОВЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, НАЛОГОВЫЕ 
ДЕЛА. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И СОСТАВЛЕ-
НИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
СУДАХ И ГОС. ОРГАНАХ. КОНСУЛЬТАЦИИ.

225-36-06

УСЛУГИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося 
на трудовых спорах.

Досудебное и судебное 
разбирательство, 

консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-815-30-32

Девчонки приехали за несколь-
ко минут до начала концерта, и этого 
времени им было предостаточно для 
того, чтобы переодеться и привести 
себя в порядок. Когда молодые солис-
тки Варя, Алла, Катя и Наташа вышли 
на сцену, зрители встретили их гро-
мом аплодисментов. Первая, самая 
популярная их композиция «Сам ты 
Наташа!» привела всех  гостей в бурный 
восторг. Во время концерта девчон-
ки шутили, приглашали на сцену всех 

желающих, просили публику подпе-
вать, а во время исполнения очередно-
го хита вытащили из зала начальника 
госпиталя. Солдаты были в восторге от  
выступления «Шпилек». 

После концерта девушки разда-
вали автографы и, что редко бывает 
среди эстрадных звезд, фотографиро-
вались со всеми желающими в холле.

Зачем  поп-звезды  выступили на 
госпитальных подмостках,  «Шпильки» 
пояснили «Неделе».    

- С чего это вдруг звезды приехали 
в лечебное учреждение?

- А чем госпиталь хуже других! 
Мы очень любим такую благодар-
ную публику, она своими аплодис-
ментами дает нам заряд бодрости, 
а так как  мы даем 4-5 концертов в 
день, он нам необходим. Вот, напри-
мер, в Москве на концертах мы 
не чувствуем такой поддержки со 
стороны зрителей: в столице люди 
привыкли к подобного рода выступ-
лениям, поэтому такого восторга, 
как на сегодняшнем концерте, не 
наблюдается.

- Не слишком плотный график для 
хрупких девушек?

- Это наши будни. Удивляет 
лишь перемена климата: мы за один 
день можем дать концерт в Ростове, 
в Москве и в Рязани, и везде разная 
погода - где-то 10, где-то 0, где-то 20.

- Вы часто проводите свободное 
от гастролей время вместе?

- Да мы всегда вместе! Мы даже 
спим вместе: в машине, в поезде, в 
самолете. Просто у нас нет свободно-
го времени помимо концертов.

- Ваша группа давала концерты 
только в России?

- Нет, мы еще выступали на 
Кипре и в Турции, в Анталии. Мы 
сначала думали, что турки примут нас 
в штыки из-за композиции «Сам ты 
Наташа!» (так турки зовут девушек 
легкого поведения). К счастью, им 
наш репертуар понравился, и когда 
мы уезжали, они провожали нас с кри-
ками: «Приезжайте еще, «Шпильки!»

- Сколько существует ваша груп-
па?

- Официально - год, неофициаль-
но - четыре года. Нужно было время 

на то, чтобы сначала записать песни, 
поставить танцы…

- Как вообще возник коллектив 
«Шпильки»? Как вы все познакоми-
лись?

- Мы втроем (Алла, Наташа и 
Катя) учимся вместе с детства, а потом 
Алла познакомилась с Варей, мы все 
вчетвером сдружились, и вскоре поя-
вилась группа «Шпильки».

- Все ваши солистки имеют музы-
кальное образование?

- Нет. У Вари - менеджер-
ское образование, а у остальных 
- хореографическое. Музыкальное 
образование не играет никакой 
роли. Вот представьте себе: чело-
век заплатит деньги, получит дип-
лом о музыкальном образовании. 

В один прекрасный день он выйдет 
на сцену вместо нас и скажет: «У 
меня есть музыкальное образова-
ние, слушайте меня, я буду вам 
петь!» Но ведь он не сможет завести 
публику, потому что он не умеет, 
ему это не дано… Так что образова-
ние не главное.

- Откуда появилось название кол-
лектива - «Шпильки»?

- Много разных интерпретаций. 
Люди ходят на шпильках, закалывают 
ими волосы, а мы - «шпилим».Мы 
- приколистки, хулиганки… На нас 
достаточно посмотреть пару минут 
и понять: они - самые настоящие 
шпильки! 

                                                          
 Антонина ЛОБАЧЕВА

ПОЛУГОЛЫЕ ДЕВЧОНКИ 
ПРИВЕЛИ СОЛДАТ В ВОСТОРГ

30 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ 
ОДИНЦОВСКОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ ПРОШЕЛ 
НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ИЗВЕСТНОЙ ГРУППЫ «ШПИЛЬКИ». 
ЗРИТЕЛЕЙ НА ВЫСТУПЛЕНИИ БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО, 
ПРИШЛИ ВСЕ: ВРАЧИ, СОЛДАТЫ, БОЛЬНЫЕ, НЕКОТОРЫЕ 
ДАЖЕ СТОЯЛИ В ПРОХОДАХ - НЕ ХВАТИЛО СТУЛЬЕВ…
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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

677-13-97   410-62-49
М. БЕЛОРУССКАЯ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
ЛИЦЕНЗИЯ МДКЗ 13442/4901

ГИНЕКОЛОГИЯ ПОЛОВЫЕ ИНФЕКЦИИ, 
ГОРМОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, БЕСПЛОДИЕ

Медикаментозный аборт

НАБЛЮДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ, ГЕНЕТИК, 
ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОНОЛОГ, НЕФРОЛОГ

АНАЛИЗЫ ГОРМОНЫ, RW, ВИЧ, 
ИНФЕКЦИИ, БИОХИМИЯ

УЗИ всех органов ДОПЛЕР

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» УБЕДИТЕЛЬНО 
ПРОСИТ ВАС БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ И ПРИОБРЕТАТЬ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ТОЛЬКО В МЕСТАХ , ОБОРУДОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ  НОРМАМИ ТОРГОВЛИ! ПРИ ПОКУПКЕ ПРО-
ДУКТОВ  НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. ТАКЖЕ ПРИЗЫВАЕМ ВАС ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ ТОВАРОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ИЛИ БЕЗ СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ! МАТЕРИАЛ О НАРУШЕНИЯХ 
НОРМ ТОРГОВЛИ ЧИТАЙТЕ НА СТР.11 «ОН».
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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

«ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÎÉ 
ÍÅÄÅËÅ» 
òðåáóþòñÿ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ 
â ã. Ãîëèöûíî 
è ã. Êóáèíêà 

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 

8-916-815-30-32


