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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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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»

Дом отдыха «Покровское» - это:

143066, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВСКОЕ

E.MAIL: POKROVSKOE@RU.RU 
WWW.POKROVSKOE.RU 

• 33 ГЕКТАРА БЛАГОУСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

• СМЕШАННЫЙ ЛЕС С ВЕКОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

• ОЗЕРО С КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ РОДНИКОВОЙ ВОДОЙ

• 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

• ПЕЙНТБОЛ 
• КАТОК

ДЛЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКАЯ КОМНАТА 
И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИГР, 

НЯНИ И АНИМАТОРЫ

ДОМ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» 
РАСПОЛАГАЕТ СВОИМ ЗООПАРКОМ 

И КОННОСПОРТИВНОЙ БАЗОЙ.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ - БЕСПЛАТ-
НЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОСТОЯНКИ, 
АВТОТЕХЦЕНТР «ПОКРОВСКОЕ».

ТЕЛ. (495) 592-93-22, 728-71-18. 
КРУГЛОСУТОЧНО 775-67-87. 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 728-58-48.
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Первым  депутаты рассмотрели  
вопрос  о назначении  руководителя  
администрации Одинцовского муни-
ципального района. Согласно новой 
схеме управления, у муниципально-
го района теперь  должны быть глава 
и вице-глава района,  которые изби-
раются общим голосованием  жите-
лей  муниципального образования, и 
руководитель администрации района,  
который назначается Советом депу-
татов по представлению конкурсной 
комиссии. На ответственную долж-
ность в соответствии с требованиями 
закона была выдвинута  Зоя Абраменко, 
прежде занимавшая должность замес-
тителя главы района.  С предложен-
ной кандидатурой согласились все 
депутаты, за исключением депутата 
Алексея Снегирева, который прого-
лосовал «против».  Еще один депу-
тат Анатолий Маркелов воздержал-
ся.  Депутату Маркелову воздержание 
не всегда свойственно, но в этот раз 
он решил действовать именно таким 
образом. Остальные депутаты-муж-
чины приветствовали назначение Зои 
Васильевны, а  депутат Сергей Журба 
даже подошел к новому руководителю 
администрации и что-то сказал на ухо.  
Таким образом, можно считать, что 
между муниципальной исполнитель-
ной и законодательной властью сразу 
после назначения первой установился 
доверительный контакт.

Однако самое интересное  у депу-
татов было впереди. Им предстояло 
утвердить  новую структуру админис-
трации Одинцовского района. И как 
выяснилось, она   вызвала много воп-
росов. «А что, остаются все заместители 
главы администрации?» - максимально 
безболезненно сформулировал вопрос 
кто-то из присутствующих чиновников. 
Сотрудников администрации понять 
можно. Когда приходит новый руково-
дитель, все ждут изменений. У кого-то 
возникает чувство неуверенности.

Не потерял уверенности  в 
такой ситуации только вице-глава 
Одинцовского района Иван Ювченко. 
И на вопрос  депутата Алексея 
Снегирева, который  риторически 
уточнил: «А почему у вице-главы нет 
аппарата?», Иван Васильевич  ответил: 
«Спокойно, с аппаратом у меня все в 
порядке!» 

В итоге управленческую структуру  
депутаты утвердили, осталось решить 
вопрос по персоналиям. Это теперь 
прерогатива  нового руководителя 
администрации - Зои Абраменко.

Александр АСАДЧИЙ

АДМИНИСТРАЦИЮ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
ВОЗГЛАВИЛА ЗОЯ АБРАМЕНКО

12 ЯНВАРЯ ПРОШЛО ОДНО ИЗ САМЫХ 

ВАЖНЫХ ЗАСЕДАНИЙ РАЙОННОГО СОВЕТА, 

НА КОТОРОМ БЫЛ УТВЕРЖДЕН РУКОВОДИТЕЛЬ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

И ОПРЕДЕЛЕН РЯД ПЕРВОСТЕПЕННЫХ  

ДЕЙСТВИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ.

14 января глава Одинцовского 
района Александр Гладышев   
вручил почетные  грамоты «За 
большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
района»   представителям район-
ных СМИ.

Наград удостоились следую-
щие журналисты:

ГЛАВА 
НАГРАДИЛ 

ЖУРНАЛИСТОВ

АЛЕКСАНДР ЛЫЧАГИН - 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ 

ГАЗЕТЫ «НОВЫЕ РУБЕЖИ»

ЕЛЕНА МОРОЗ - РЕПОРТЕР ГАЗЕТЫ 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ПОЛИНА КАЛАБУХОВА - 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 

ТРК «ОДИНЦОВО»

- Зоя Васильевна,  в последнее время жен-
щины чаще стали занимать посты в испол-
нительной власти - канцлер Германии, прези-
дент Чили, а вы руководитель администрации 
Одинцовского района. Есть ли разница между 
руководителем женщиной и мужчиной, как вы 
считаете?

- Вы знаете, женщины всегда работа-
ли в самых разных отраслях, на самых раз-

личных постах. И сегодня в администрации 
Одинцовского района женщин больше, чем 
мужчин. Женщин и вообще в мире больше, 
чем мужчин. Но это не главное. Что касается 
меня, я  как работала, так и буду работать. 
Это качество заложено с детства, это идет от 
отношения к себе. Я требовательно отношусь 
к каждому делу, постоянно анализирую собы-
тия,  произошедшие за день. Я, наверное, 
жесткий руководитель. Но уверена, если чело-
век занимает ответственный пост, он должен 
отвечать за свою работу и стремиться к хоро-
шему  результату.

- Вас утвердили практически единогласно.
- Я благодарна депутатам и, прежде 

всего, главе района и председателю райсове-
та Александру Георгиевичу Гладышеву. Мы 
давно работаем вместе. И, видимо, сейчас, 
в наше непростое время потребовался жест-
кий управленец в этой должности. Деньги на 
Одинцовский район не сыплются, вопреки 
расхожему мнению, что Одинцовский район 
- богатенький и находится в привилегиро-

ванном положении. Сейчас стало работать 
намного сложнее, чем  раньше. Стало боль-
ше равнодушия и формального отношения к 
своим обязанностям. Сегодня (в понедельник 
17 января) встали из-за аварии электрички, и 
железнодорожники ничего не могли поделать. 
Весь народ с железнодорожных платформ 
пошел на остановки автобусов, и Николай 
Катырин (Одинцовское ПАТП) организовал 
дополнительный транспорт, чтобы помочь 
людям добраться на работу и обратно домой. 
Все муниципальные службы  действуют в 
режиме  готовности. 

- Какие задачи вы будете решать в самое 
ближайшее время?

- Главная  цель - это программа 50-летия 
города Одинцово. Сейчас  наши службы про-
водят объективную оценку состояния подъ-
ездов городских домов, чтобы определить  
реальный объем работ. Одинцово должно 
достойно встретить юбилей. 

Записал Александр АСАДЧИЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ «РАБОТАТЬ  И  СТРЕМИТЬСЯ 
К ХОРОШЕМУ РЕЗУЛЬТАТУ»В первую ночь сильных 

морозов дежурить в 
районной администрации 
пришлось Зое Абраменко. 
В свободное время между 
звонками жителей и 
коммунальных диспетчеров  
редактор «НЕДЕЛИ» 
расспросил  нового 
руководителя администрации 
о первостепенных планах 
в новой должности.
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Говоря о «теневом» бизнесе, мы 
мыслим, как правило, масштабно: мил-
лиарды долларов, рублей вывезены за 
рубеж, утаены от уплаты налогов.  В 
обывательском восприятии «теневик», 
как минимум, - местный мафиози, вла-
деющий сетью фирм, а как максимум, 
- олигарх, который обязательно должен 
сидеть в тюрьме.

Но есть «теневые» предприни-
матели, у которых все имущество 
фирмы - печать в кармане, а офис - 
салон автомобиля. Они, как правило, 
работают в одиночку, а их доход редко 
превышает 2-3 тысячи долларов, с 
которых, естественно, никаких нало-
гов не платится.

Сергей Сидоров (имя и фамилия 
изменены по понятным причинам), 
55-летний отставник-военный, с не 
очень большой пенсией, поставляет 
продукты питания в небольшие мага-
зины. Современный вариант коро-
бейника, только на «колесах». Схема 
работы достаточно проста:  Сергей 
объезжает в округе магазины и пред-
лагает их владельцам свои услуги. 
Кто-то соглашается, кто-то нет. Но 
в целом сотрудничать с ним выгод-
но, особенно небольшим магазинам  
и продуктовым павильонах. Во-
первых, он готов поставлять любой 
минимальный объем товара доста-
точно разнообразного ассортимента, 
от банки или пачки. Во-вторых, он 
очень мобилен, время от заказа до 
привоза товара  составляет несколько 
часов. В-третьих, очень коммуника-

белен и быстро умеет расположить 
людей к себе. В торговле важную роль 
играет не только цена товара, но и 
уровень межличностных отношений. 
Я знаю немало случаев, когда вла-
делец магазина  берет  те или иные 
продукты питания по более высокой 
цене только потому, что ему приятен 
в общении поставщик.

Сам Сергей Сидоров приобретает 
товар на оптовых фирмах и в Москве, 
и в Одинцове. Его задача - найти ту 
или группу  товаров по минимальным 
ценам.  Накидывает «свой процент». 
«Я никогда не жадничаю, - говорит 
он, - иначе просто буду магазину 
невыгоден». Хозяева фирм, с кото-
рыми у Сергея Ивановича сложились 
доверительные отношения, отпуска-
ют товар ему в долг. Так как машина у 
него небольшая, то в  день  приходится 
совершать по магазинам 2-3 «ходки».  
Из документов в лучшем случае руко-
писная накладная с сертификатами. 
В магазинах с ним расплачиваются 
наличными, иногда оставляет товар 
на реализацию, в основном, тем, с 
кем долго работает. Вся бухгалтерия 
Сидорова в небольшом блокнотике: 
кому и сколько отдано, сколько полу-
чено денег, должники. Накладные 
расходы минимальны, практически 
затраты только на бензин и ремонт 
автомобиля.

Свою деятельность он не афиши-
рует, но и особо не скрывает. Похож 
на партизана, про которого все знают, 
что вот он, где-то здесь, но поймать не 
могут или не хотят. Какого-то трепета 

или страха перед налоговыми органа-
ми не испытывает. «Заплати налоги 
и спи спокойно» - это не про него. 
Скорее бы сон у него был беспокой-
ный, если бы налоги пришлось пла-
тить. В этом вопросе его философия 
достаточно проста: «Если государство 
не может мне обеспечить достойную 
жизнь, то ее обеспечу себе сам.

Сейчас, в зиму, работы у него 
немного - не сезон. Оживление насту-
пает где-то с апреля, когда в районе 
появляются и дачники, и строители. 
Рабочие на стройках  в сезон дают 
существенную прибавку к его дохо-
дам. Общеизвестно, что рабочие, в 
основном, приезжие, и, как правило, 
без регистрации, поэтому их передви-
жение ограничено забором стройки. 
На некоторых стройках особо пред-
приимчивые из числа тех же  рабочих 
организуют небольшие магазинчи-
ки, естественно, никак официально 
незарегистрированные. И такой пос-
тавщик, как Сидоров, для них прос-
то находка. По признанию Сергея 
Ивановича, для таких магазинчи-
ков наценка на товар гораздо выше. 
«Им деваться некуда. Я фактически 
монополист», - говорит он. Так же он 
напрямую поставляет продукты рабо-
чим.  Договаривается с бригадиром, 
которому платит за хлопоты. Бригадир 
составляет список необходимых про-
дуктов и передает его Сидорову. На 
следующий день весь набор продук-
тов уже на стройке. Выгода получа-
ется обоюдная. Строителям выгодно, 
потому что не надо  никуда ходить, 

товар привозят, причем значитель-
но дешевле, чем в магазине. Сергею 
Ивановичу выгодно, потому что 
появляется стабильный рынок сбыта 
продуктов по ценам, которые гораздо 
выше, чем он устанавливает обычно. 
Везет  практически все: от хлеба до 
туалетной бумаги. Своеобразный стол 
заказов на колесах. Работу со строите-
лями он называет «сенокосом», когда, 
в его представлении,  зарабатываются 
большие деньги.

Конечно, бывают и проколы.  
Обычно товар он отпускает в долг, а 
рабочие в день получки расплачива-
ются с ним все через того же брига-
дира. Так вот, было у него несколь-

ко случаев, когда строители уезжали 
домой не расплатившись.

Сергей Сидоров не помышляет 
о каком-то серьезном бизнесе. Свою 
деятельность он рассматривает всего 
лишь как подспорье к пенсии, кото-
рая, хоть и небольшая, но стабильная. 
И потом, для него, как для человека 
очень общительного, работа еще и 
средство общения с людьми. В одном 
месте узнал последние местные ново-
сти, в другом обсудил политические 
проблемы, в третьем просто поболтал 
за жизнь.

Так вот жизнь и идет.
     

  Георгий ЯНС

Житель Голицыно выиграл «UAZ 
Patriot», купив  полис ОСАГО в 
компании «Росгострах»

Корреспондент «НЕДЕЛИ» выступил в числе 
независимых экспертов в прямом эфире «Авторадио», 
где среди покупателей полисов «РГС» были разыграны 
два автомобиля UAZ «Patriot». Всего клиенты фирмы 
получат 10 таких авто.

Участниками рекламной акции, которая началась 
в декабре 2005 года и закончится в начале февраля 
2006, могут стать жители Москвы и Московской облас-
ти, владельцы полисов ОСАГО. Для участия нужно 
иметь полис, выданный компанией «Росгосстрах» и 
отправить смс-сообщение. А в день прямого эфира на 
«Авторадио» компьютер методом случайного выбора 
номеров полисов назовет двух счастливых обладателей 
автомобилей.

В этот день компьютер выбрал Светлану и Андрея. 
Объявил же имена победителей директор управле-
ния практического маркетинга Росгосстраха Максим 
Поташев, который более известен как один из самых 
именитых и титулованных игроков телевизионного 
клуба «Что? Где? Когда?».

От таких акций выигрывают все: и владельцы 
полисов ОСАГО, получающие шанс выиграть не толь-
ко  автомобиль, но и становящиеся клиентами надеж-
ной компании, и, естественно, сама компания. В этом 
розыгрыше участвовало свыше 20 тысяч полисов, а к 
3 февраля (день последнего тиража) по оценкам экс-
пертов будет уже 50-60 тысяч участников этой  акции. 
Остается только пожелать успеха тем покупателям  
полисов, которые станут участниками  розыгрыша 
автомобилей.

По «горячим следам» корреспондент 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» взял телефонное блиц-
интервью у одного из победителей, 35-летнего водителя 
из Голицына Андрея Журавлева.

- Андрей, примите поздравления с победой.
- Спасибо.
- Какие чувства испытываете?
- Это трудно передать словами. Полный восторг.
- Это ваш первый автомобиль?
- Выигранный первый. А так у меня старенькая 

«Ауди».
- Давно пользуетесь услугами Росгосстраха?
- Нет, только в декабре приобрел полис ОСАГО. 

Сразу такая удача. И главное, без обмана. 
    Георгий ЯНС

ГЛАВНОЕ, ЧТО БЕЗ ОБМАНА

ТЕНЕВИК ПО-ОДИНЦОВСКИ

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон

Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)

МАЛЫЙ БИЗНЕС

СТРАХОВАНИЕ
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ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА НАЗАД ВИКТОР 
БАБУРИН ПОБЕДИЛ НА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ С АБСОЛЮТНЫМИ ДЛЯ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА РЕЗУЛЬТАТАМИ, 
УСТАНОВИВ ОБЛАСТНОЙ (ЕСЛИ НЕ ОБЩЕ-
РОССИЙСКИЙ) РЕКОРД И ПО ЯВКЕ ИЗБИРАТЕ-
ЛЕЙ (ОКОЛО 70 ПРОЦЕНТОВ), И ПО ЧИСЛУ 
ОТДАННЫХ ЗА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ГОЛО-
СОВ - 95 ПРОЦЕНТОВ. ПОТОМУ, ВИДИМО, И 
СЛОВА КЛЯТВЫ ПРОИЗНОСИЛ С ПОЛНОЙ УВЕ-
РЕННОСТЬЮ: «ВСТУПАЯ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВО, ЗНАЮ, ЧТО 
НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НА НАШЕЙ МАЛОЙ 
РОДИНЕ ЧЕЛОВЕКУ ЖИЛОСЬ КОМФОРТНО ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО СТАРОСТИ… Я ЗНАЮ, КАК ЭТО 
НАДО СДЕЛАТЬ. Я ЗНАЮ, С КЕМ ЭТО НАДО 
ДЕЛАТЬ».

 
ПО-ВИДИМОМУ, МНОГИЕ ИЗ ТЕХ, «С КЕМ 

ЭТО НАДО ДЕЛАТЬ», И БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ НА 
ИНАУГУРАЦИЮ. И ОДИН ЗА ДРУГИМ ПОДНИМА-
ЛИСЬ НА СЦЕНУ ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНИЙ. ПЕРВЫМ, 
КОНЕЧНО, БЫЛ ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙО-
НА АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ. СОВЕТНИК 
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВИКТОР ОЛЕФИР ПОЗДРАВИЛ ВИКТОРА 
БАБУРИНА НЕ ТОЛЬКО ОТ СЕБЯ ЛИЧНО, НО 
И ДОСТАВИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ ТЕЛЕГРАМ-
МУ СО СЛОВАМИ ПРИВЕТСТВИЯ ОТ НИКОЛАЯ 
ЧУРКИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ. 

ДЕПУТАТ ОБЛДУМЫ ВЛАДИМИР 
ДУПАК, РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИС-
ТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
ЗОЯ АБРАМЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗВЕНИГОРОДСКОГО ГОРСОВЕТА ЛАРИСА 
БЕЛОУСОВА, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ 
АКАДЕМИИ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ОЛЕГ 
ПРИТЫЧЕНКО, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ФСБ 
ПЕТР ПЕРЕВЕРЗЕВ, НАСЕЛЬНИК САВВИНО-
СТОРОЖЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ ИГУМЕН САВВА 
И ПРОЧАЯ, ПРОЧАЯ, ПРОЧАЯ... - ВСЕ И В 

ОСНОВНОМ ПОЗДРАВЛЯЛИ САМОГО ВИКТОРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА С СЕНТЯБРЬСКОЙ ПОБЕДОЙ 
НА ВЫБОРАХ И НЫНЕШНИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ. А ВОТ САМИХ 
ЕРШОВЦЕВ, КОТОРЫМ «С ГЛАВОЙ ПОВЕЗЛО», 
ПОЗДРАВИЛ БОРИС ХОДОРКОВСКИЙ. 
ПОСЛЕ АРЕСТА СЫНА НА ЕГО ПЛЕЧИ ЛЕГЛИ ВСЕ 
ЗАБОТЫ О ВОСПИТАННИКАХ ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА 
«ПОДМОСКОВНЫЙ», КОТОРЫЙ ДЕЙСТВУЕТ  В 
КОРАЛЛОВО. К СУДЬБЕ ДЕТЕЙ, ПО-ВИДИМО-
МУ, НЕРАВНОДУШЕН И ВИКТОР БАБУРИН.

 
ПРИЗНАТЬСЯ ЧЕСТНО, ОТЕЦ ОПАЛЬНО-

ГО ОЛИГАРХА В ДРУЖЕЛЮБНОМ ОКРУЖЕНИИ 
ОТСТАВНЫХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ ГЕНЕРАЛОВ СПЕЦ-
СЛУЖБ  СМОТРЕЛСЯ В ЗАЛЕ ЕРШОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ДК … НЕСКОЛЬКО НЕОЖИДАННО. 

НО ИМЕННО НАЛИЧИЕМ В СВОЕМ ПРЕД-
ВЫБОРНОМ ШТАБЕ ГЕНЕРАЛОВ ОТ ГБ (ОДИН 
ДАЖЕ - ЗАМ. ДИРЕКТОРА ФСБ В НЕДАВНЕМ 
ПРОШЛОМ) ВИКТОР БАБУРИН ОБЪЯСНЯЕТ НЕРЕ-
ШИТЕЛЬНОСТЬ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ В ПЛАНЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВ НЕГО «ЧЕРНОГО ПИАРА». 

ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ К БАБУРИНУ, 
ТАКОЕ ЕГО УТВЕРЖДЕНИЕ ВСЕ-ТАКИ КАЖЕТСЯ 
СКОРЕЕ КОМПЛИМЕНТАРНЫМ В АДРЕС УЧАСТ-
НИКОВ ЕГО ПРЕДВЫБОРНОГО ШТАБА, НЕЖЕЛИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ СУРОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТИ ВЫБОРНЫХ ПИАР-ТЕХНОЛОГИЙ. 

НО ЭТО ТАК, К СЛОВУ. ГЛАВНОЕ, ЧТО 
ВИКТОР БАБУРИН КРАСИВО И УБЕДИТЕЛЬНО 
ПОБЕДИЛ В СЕНТЯБРЕ. А ТЕПЕРЬ - ЯНВАРС-
КИМ ВЕЧЕРОМ ДА ЕЩЕ В ПЯТНИЦУ 13-ГО 
- «ИМЕНИННИК» ОТ ДУШИ… ЗАПЕЛ С ДВУМЯ 
ДАМАМИ В КОСТЮМАХ ЦЫГАНОК НА ПОДТАН-
ЦОВКЕ: «Я ТЕПЕРЬ ВАШ ГЛАВА, МЕНЯ САМИ 
ИЗБРАЛИ./ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПО ЖИЗНИ НАМ 
ВМЕСТЕ ШАГАТЬ./ ПРИХОДИ НА ПРИЕМ, МОИ 
ДВЕРИ ОТКРЫТЫ./ БУДЕМ ВМЕСТЕ МЕЧТЫ НАШИ 
В ЖИЗНЬ ВОПЛОЩАТЬ». 

ПОТОМ БЫЛ ФЕЙЕРВЕРК, ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ И ФУРШЕТ, КОНЕЧНО. 
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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 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:

Срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 
з/п 2 раза в месяц 

мед.книжка, прописка, регист-
рация обязательны 

597-02-00 
спросить Екатерину Анатольевну  

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «  ПРИГЛАШАЕТ:
 

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

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

Хорошее знание ПК: Word, Excel

Место работы: пос. Крекшино.

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

 
  

•ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ - МУЖЧИНА В ВОЗРАСТЕ ОТ 25 
ДО 40 ЛЕТ, ОКЛАД ОТ 14000 РУБ.; 

•ОФИС-МЕНЕДЖЕР, АДМИНИСТРАТОР - ЖЕНЩИНА В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 22 ДО 40 ЛЕТ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 
(WORLD, EXCEL, 1С-БУХГАЛТЕРИЯ), МАШИНОПИСЬ, ОКЛАД ОТ 
12000 РУБ., ПРЕМИИ ОТ ПРОДАЖ;

•СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ - ЖЕНЩИНА В ВОЗРАСТЕ ОТ 22 ДО 
40 ЛЕТ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ (WORLD, EXCEL, 1С-
БУХГАЛТЕРИЯ), МАШИНОПИСЬ, ОКЛАД ОТ 12000 РУБ.; 

•МЕТРОЛОГ (ОПЫТ ПРОВЕРКИ КАЛИБРОВ - ОБЯЗАТЕЛЕН)  - 
МУЖЧИНА ДО 50 ЛЕТ, ОКЛАД ОТ 15000 РУБ.; 

•НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ МЕРИТЕЛЬНОГО ИНС-
ТРУМЕНТА  - ОКЛАД ОТ 20000 ТЫС.; 

ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ

Открытому акционерному обществу 

«ГОЛИЦЫНО-ИНСТРУМЕНТ» 
срочно требуются 

на постоянную работу: 

Г. ГОЛИЦЫНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 59 
598-23-43, 741-75-30          

«ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÎÉ 
ÍÅÄÅËÅ» 
òðåáóþòñÿ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ 
â ã. Ãîëèöûíî 
è ã. Êóáèíêà 

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 

8-916-815-30-32

«КЛИВЛЕНД  ТЕХНОЛОДЖИС»  ПРИГЛАШАЕТ:

ОПЕРАТОРОВ 
НА ТЕЛЕФОНЕ

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
(БЫТОВАЯ ТЕХНИКА)

ТРЕБОВАНИЯ: 
МУЖ./ЖЕН. ОТ 20 ЛЕТ, АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, 
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, АККУРАТНОСТЬ, НАЛИЧИЕ АВТОТРАНСПОРТА

ОБЯЗАННОСТИ: 
ЗАКЛЮЧНИЕ ДОГОВОРОВ О ПОСТАВКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

З/П ОТ 17000 РУБ. + % 
(ДОХОД ОТ 30000 РУБ. В МЕСЯЦ) 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 1 МЕСЯЦ - ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

710-79-02, 505-54-29, 790-64-07, 960-16-40
ДЛЯ НЕ ИМЕЮЩИХ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОВОДИТСЯ ВЫСОКОКЛАССНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Новый магазин 

«ПРОДУКТЫ» 
24 часа 

«ЧЕМОДАН-ТУР» ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  (г.Наро-Фоминск)  

ВОДИТЕЛЕЙ 
туристических 

автобусов
 (49634)4-84-63

8(926)217-85-06   

приглашает 
к сотрудничеству

по ул. Говорова 

ТРЕБУЮТСЯ: 
парикмахеры-

универсалы, 
косметолог, 
массажист, 

мастера 
маникюр-педикюра

8-926-319-51-12  

В НОВЫЙ САЛОН



№2(134), январь 2006 года 7ЗДОРОВЬЕ

Я приобрела «Биоактиватор» 
и лечила зрение, стала лучше видеть 
и за два дня излечила боли в суста-
вах ног. Очень болело сердце, сейчас 
не болит, давление нормализовалось. 
Спасибо за помощь! 

А.М.Авуинова, 
г. Новокузнецк

Приобрела «Биоактиватор» 
для дочери. Ей 11 лет, и у нее 
была очень увеличена щитовидная 
железа. Через два месяца заме-
тили значительное улучшение. 
Щитовидная железа заметно 
уменьшилась. У дочери меньше 
стала болеть голова, улучшилась 
работоспособность. Большое спа-
сибо!  

Т.В. Лапитова, 
г. Зеленодольск 

Купила «Биоактиватор» в 
ноябре прошлого года. У меня целый 
букет болезней. Начала лечить 
сахарный диабет, за 1.5 меся-
ца лечения у меня нормализовался 
сахар. Был 12.5 а теперь стабильно 
7.0. Продолжаю лечить сахарный 
диабет и параллельно остеохонд-
роз. Очень благодарна за прибор, 
купила еще 2 штуки. Большое спа-
сибо! 

Э.Л.Шмелева, 
г. Казань 

«Биоактиватор» Кузнецова, 
купленный 2 года назад, помог мне 
в заживлении трофической язвы в 
связи с сахарным диабетом. 

Т.П. Малышева, 
г. Лысково

Я инвалид Отечественной 
войны, купил «Биоактиватор» в 
2001 году и до сих пор им пользуюсь. 
Этот чудесный прибор просто спа-
сает жизнь. У меня болезни сердца и 
головные боли, головокружение и др. 
Я прикладываю «Биоактиватор» 
к больным местам, и у меня боли 
уменьшаются, я спокойно сплю, 
после сна я чувствую себя хорошо. 
А таблетки так не действуют. 
Рекомендую всем. А мне 86 лет. 

И.К. Бобрышев, 
г. Армавир 

Приложила «Биоакти ва-
тор» на солнечное сплетение (у меня 
бронхиальная астма), а через месяц 
я стала бегать, ушла одышка, стало 
легко дышать. Спасибо! 

Н.С. Рагимова, 
г. Москва 

Обращаюсь со словами бла-
годарности. Я начала пользовать-
ся «Биоактиватором» с осени 2000 
года. С тех пор избавилась от пос-
тоянных головных болей. Кроме 
того, показания УЗИ говорят о 
том, что значительно уменьшилась 
в размере миома. Спасибо большое! 
Вы помогаете людям.

Е.А.Назарова, 
г. Астрахань 

Мне 86 лет, я инвалид войны 
II группы. «Биоактиватором» поль-
зуюсь около трех лет. В течение 
нескольких месяцев лечил сердеч-
но-сосудистые заболевания (сте-
нокардия, мерцательная аритмия) 
и  центральную нервную систему, 
затем позвоночник, поясничные 
отдел (деформация позвоночника, 
при ходьбе каждый шаг вызывал 
сильную боль). Лечение дало поло-
жительные результаты. Вот уже 
несколько месяцев как исчезли боли 
в сердце, до сих пор не было ни одно-
го приступа аритмии. Прекратил 
прием обезболивающих, сердеч-
ных лекарств и от головной боли 
лекарств не принимал. Исчезли 
сильные боли в пояснице, хожу тер-
пимо. Очень благодарен за подде-
ржку моего здоровья в моем пре-
клонном возрасте. 

В.П. Муханов, 
г. Чебоксары 

Не так давно купила 
«Биоактиватор» и теперь поль-
зуюсь им по инструкции. Мне он 
очень помигает. У меня были боли 
в печени и желчном пузыре, мучили 
головные боли, но сейчас состо-
яние улучшилось, чувствую себя 
хорошо.

В.А. Исанкина, 
г. Балахна 

Я приобрела «Биоктиватор» 
в июне 2000 года. За это время я 
излечилась от кисты молочной желе-
зы. Очень благодарна вам за такое 
чудесное изобретение. Сегодня я 
приобрела второй «Биоактиватор». 
Большое Вам спасибо! 

А.В. Щербакова, 
г. Новокузнецк

В 2001 г. купила у вас 
«Биоктиватор» для себя. У меня 
много хронических заболеваний. 
После применения у меня исчезли, 
например, женские болезни, голо-
вные боли, желудочно-кишечные 
боли. Я выражаю свою благодар-
ность за вашу помощь, спасибо вам 
огромное за заботу о нас.

Р.Н.Занина, 
г. Казань 

Мне должны были сделать 
операцию по поводу подшивки кар-
диостимулятора, но успела купить 
«Биоактиватор». Прикрепила при-
бор на солнечное сплетение и носи-
ла в течение двух месяцев. Работа 
сердца восстановилась, и я даже 
посильно работаю на своем дачном 
участке. Спасибо за это отличное 
изобретение! 

Л.И. Бурмистрова, 
г. Краснодар  

Болела рука, локтевой 
и плечевой суставы. Приобрела 
«Биоактиватор» и вылечилась за 
14 дней.

В.В. Гурджи,
г. Омск 

Купил прибор и с тех пор 
постоянно ношу в области солнеч-
ного сплетения. У меня перестали 
болеть печень, желудок и поджелу-
дочная железа. Результат примене-
ния, без сомнения, налицо. Большое 
спасибо изобретателю. 

А.Я.Образцов, 
г. Армавир 

Я недавно приобрел 
«Биоктиватор» и лечил аллергию, 
не проходившую несколько лет. За 
полгода основные симптомы аллер-
гии исчезли. Поэтому стараюсь без 
нужды «Биоактиватор» не снимать, 
только для подзарядки. Чувствуется 
омоложение организма, да и вооб-
ще захотелось жить. Большое 
спасибо всем, кто изобрел этот 
«Биоактиватор» и кто распростра-
няет его. Польза его очевидна. 

В.В.Павленко, 
г. Набережные Челны 

Приобрела «Биоактиватор» 
для лечения. Астма была ужасная. 
Теперь астма прошла, и прошли 
также головные боли. Я его прикла-
дываю там, где болит. 

Н.А. Старцева, 
г. Нижнекамск

Купила «Биоактиватор» 
4 года назад, затем еще один. 
Прикладывала в область щитовид-
ной железы (узлы). За 6 месяцев 
прекратился рост узлов, с левой 
стороны заметила улучшение (пока-
зало УЗИ). Применяла прибор при 
остеохондрозе крестцового отдела, 
уменьшились боли, я стала более 
свободна в движениях. 

Т.А. Зубак, 
г. Белгород 

Мне 67 лет, и я начал исполь-
зовать «Биоктиватор» для лечения 
глаз. Раньше я читал в очках (+4), 
а теперь могу читать даже самый 
мелкий шрифт без очков. Это здо-
рово!  

А.К.Константинов, 
с. Туруново 

У меня целый букет забо-
леваний. Но год назад добавилась 
еще очаговая эрозия желудка. Я 
стала постоянно пользовать-
ся «Биоактиватором» согласно 
инструкции. Этот прибор очень 
положительно влияет на нервную 
систему. После применения при-
бора мне сделали гастроскопию. 
Какое счастье! Желудок чист, оча-
говая эрозия исчезла. Купила еще 
два «Биоактиватора», т.к. верю 
теперь, что и остальные недуги 
можно победить. Большое спасибо 
изобретателям прибора и его рас-
пространителям! Счастья вам и 
здоровья желаю от всей души.  

Г.Т. Блохина 
г. Краснодар 

В июле прошлого года я купи-
ла «Биоактиватор», так как стра-
дала в весенние и осенние периоды 
трахеобронхитом и аллергическим 
насморком. Спустя полгода я при-
обрела еще два «Биоактиватора», 
т.к. мой насморк и трахеобронхит 
отступили. Я буду продолжать 
использовать «Биоактиватор» 
и в дальнейшем. Надеюсь, что его 
действие облегчит и другие недуги. 
Спасибо вам! 

З.Г. Бородулина, 
г. Воронеж 

Миленькие, родные наши, 
какое спасибо вам всем, что вы 
приезжаете в Астрахань! Я поку-
паю уже третий по счету лечеб-
ный аппарат. Мне очень легко стало 
ногам, рукам, шума в голове нет. 
Гипертония постепенно исчезает, 
отлично сплю. Мне 76 лет, и теперь 
стала думать про любовь. Вашему 
коллективу - любви и долголетия! 

Л.П. Резанова, 
г. Астрахань

Как это было
ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ ДИСК, КОТОРЫЙ 

ПОМОГ ИЗБЕЖАТЬ, КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕИЗБЕЖ-
НОГО, НАЗЫВАЕТСЯ «БИОАКТИВАТОР». 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, НЕ ИМЕЮЩИЙ НА СЕГОД-
НЯШНИЙ ДЕНЬ АНАЛОГОВ ПРИБОР БЫЛ 
ИЗОБРЕТЕН В ХОДЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ В КЛИНИКАХ ВОЕННО-МОРСКОЙ 
АКАДЕМИИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИХ ИНСТИТУТАХ, БЫЛ СОЗДАН ПРИ-
НЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ПРИБОР. ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПРО-
ВОДЯТСЯ С САМОГО ПЕРВОГО МОМЕНТА 
ИЗОБРЕТЕНИЯ «БИОАКТИВАТОРА», ПОД-
ТВЕРЖДАЮТ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЕ ЭТОГО ПРИБОРА НА ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА.

А что думает 
Минздрав?

ПО ЗАКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТ-
РА ГОССАНЭПИДЕМНАДЗОРА МИНЗДРАВА 
РОССИИ ГРУППА УЧЕНЫХ ПРОВЕЛА ЭКС-
ПЕРТИЗУ «БИОАКТИВАТОРА». ВЫПИСКА 
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

1. «БИОАКТИВАТОР» - НОРМАЛИЗА-
ТОР ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕ-
НА, ПРИБОР, СОДЕРЖАЩИЙ СПЕЦИАЛЬНО 
ПОДОБРАННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВ-
НЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: СМОЛЫ, 
ВЫТЯЖКИ, ЭКСТРАКТЫ ЛЕЧЕБНЫХ ТРАВ И 
ФИТОНАПОЛНИТЕЛИ, ОБЛАДАЮЩИЕ СПО-
СОБНОСТЬЮ ИЗЛУЧАТЬ СЛАБЫЕ И СВЕРХ-
СЛАБЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ СИГНАЛЫ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ ИММУНО-
МОДУЛИРУЮЩЕЕ, АНТИОКСИДАНТНОЕ И 
АДАПТОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. 

2. «БИОАКТИВАТОР» БЕЗОПАСЕН 
ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ С ПОМО-
ЩЬЮ «БИОАКТИВАТОРА» СПРАВИЛИСЬ 
СО СВОИМИ НЕДУГАМИ. ЭТО ОСТЕО-
ХОНДРОЗ И РАДИКУЛИТ, ХОЛЕЦИСТИТ, 
МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, РАССТРОЙС-
ТВО ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВЕН «БИОАК-
ТИВАТОР» ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ. СЛУЧАЛОСЬ, ОН ПОМИ-

ГАЛ И БОЛЬНЫМ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРО-
ЗОМ, ХОТЯ ЭТО СЧИТАЕТСЯ НЕИЗЛЕЧИМЫМ. 
В НАКОПЛЕННОЙ ПРАКТИКЕ ИЗЛЕЧЕНИЯ 
ЕСТЬ ВСЕ - ОТ АНГИНЫ ДО ИНСУЛЬТА.

«БИОКТИВАТОР» ПОМАЕТ ПРИ 
БЕСПЛОДИИ, СЕКСУАЛЬНЫХ РАС-
СТРОЙСТВАХ, ОБЛЕГЧАЕТ СТРАДАНИЯ ПРИ 
ОЖОГАХ, ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬСЯ В 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. ВСЕ 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО.

ЕГО МОЖНО НОСИТЬ ЗДОРОВЫМ 
ЛЮДЯМ. И НЕ ТОЛЬКО МОЖНО... ЯВЛЕНИЯ 
ПРИВЫКАНИЯ ОН НЕ ДАЕТ, ЗАТО ЗАМЕТНО 
ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ И ВЫНОСЛИ-
ВОСТЬ. ЕСЛИ НОСИТЬ ЕГО НА УРОВНЕ 
СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ТО ОН ПРЕДОХ-
РАНЯЕТ ОТ СТРЕССОВ И ПСИХОЛОГИЧЕС-
КИХ ПЕРЕГРУЗОК. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕ-
НИЯ - В 90-95% СЛУЧАЕВ.

Карманный 
доктор 

КОГДА НАС КАСАЕТСЯ КАКОЕ-ЛИБО 
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТОЛЬКО ТОГДА МЫ НАЧИ-
НАЕМ ЗАДУМЫВАТЬСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ 
И ИСКАТЬ МЕТОД, ЧТОБЫ ЗАЛЕЧИТЬ СВОИ 
БОЛЯЧКИ ЧЕМ-ТО НЕДОРОГИМ И ЭФФЕК-
ТИВНЫМ. ОТКЛИКИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ УЖЕ 
ИСПРОБОВАЛИ НА СЕБЕ ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ 
ДИСК, ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ.        

Пишу вам и до сих пор не могу поверить в это чудо. У 
нас случилось горе, у сестры после обширного инсульта парали-
зовало всю левую сторону. Врачи выписали огромное количество 
лекарств, только чтобы сохранить ей жизнь, но жить уже не 
хотелось. Разве это жизнь?

По совету приятельницы (сама я мало верю в нетрадицион-
ную медицину) приобрели два диска «Биоактиватор». И начали 
лечение: ставили диск на голову и позвоночник, рядом с тем 
местом, где брали пункцию. Это фантастика! В течение месяца 
сестра уже стала ходить самостоятельно, ее левая рука стала 
подниматься. Ну, разве это не чудо, чтобы после такой парали-
зации человек стал так быстро подниматься и ходить? 

Н.П.Леошко, ст. Благовещенская 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, РОДНЫЕ НАШИ!

Я - Позина Полина Федоровна, 1922 года рождения. Меня беспокоила аллергия в течение 
многих лет, она проявлялась при употреблении нитратов. Для меня не существовало овощей, я 
не могла есть огурцы, помидоры, морковь, редьку, капусту и другие овощи и фрукты. Тратила 
много денег на таблетки, но они не очень-то помогали: их нужно применять постоянно. 
«Биоактиватор» я приобрела осенью 2004 года - аллергия исчезла за каких-то пять-семь 
дней. Сейчас я ем овощи, фрукты, ягоды и не принимаю таблеток. Спасибо вам, создатели и 
распространители чудо-доктора «Биоктиватор», большое спасибо!

Г. Краснодар 

Прочитав это письмо, многие задают вопрос: 
«Как удалось придумать такой «пятачок», который помогает 
при огромном количестве заболеваний?»

А
МУЛЕТ
ЗДОРОВЬЯ

БИОАКТИВАТОР

cпасающий жизнь и сохраняющий здоровье

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТЗЫВОВ 
В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

«БИОАКТИВАТОР» ДЕЙСТВУЕТ НА БИО-
ЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ. У НЕГО БОЛЬШОЕ БУДУ-
ЩЕЕ, И КОГДА-НИБУДЬ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК БУДЕТ 
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ЭТОГО МАЛЕНЬКОГО КАРМАН-
НОГО ДОКТОРА. НУЖНО ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯТЬ 
НЕСЛОЖНОЕ ПРАВИЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ: РАЗ В 
НЕДЕЛЮ НА 6-7 ЧАСОВ «БИОАКТИВАТОР» 
КЛАСТЬ В МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ ДЛЯ СНЯТИЯ 
НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ - НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (МОСКВА):
(495)107-67-22

ЗАКАЗЫ: 350000, Г. КРАСНАДАР, 
А/Я 3959, КРЕПС М.С.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 
«ЗАЩИТА» МИНЗДРАВА РОССИИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ 77. ФЦ 19946П000455.11.04 ОТ 24.11.2004Г. 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№77.ФЦ 19.946.Т.000615.11.04 ОТ 24.11.2004Г. 

28-29 ЯНВАРЯ

С 11.00 ДО 12.00
ДОМ ОФИЦЕРОВ Г. ОДИНЦОВО, 

УЛ. М. ЖУКОВА, 26

C 13.00 ДО 14.00
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

«СОЛНЕЧНЫЙ» (ДК ВЗОИ) 
Г. ОДИНЦОВО, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 9

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
ПОДРОБНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА, А 

ТАКЖЕ ПРОДАЖА ОГРАНИЧЕННОЙ 
ПАРТИИ «БИОАКТИВАТОРОВ».

ЦЕНА 660 РУБЛЕЙ. 
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ 

СКИДКА. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
ГОЛОГРАММА, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ 
НА ПРИБОРЕ, ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

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

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

(095) 590-68-43

Агентство 
недвижимости

ЧЛЕН  ГИЛЬДИИ  РИЭЛТОРОВ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

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

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

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

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

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

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

766•444•9766•444•9

•Квартиры, коттеджи 
•Дома, дачи, участки
•Приватизация 
•Все виды сделок 
•Разрешение на строительство 
•Сдача в эксплуатацию 
•Кадастровые планы 
•Топосъемка 
•Архитектура, БТИ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОЕКТИНВЕСТ СЕРВИС  

г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 14/1
комн. 201Б, 203 

590-73-93   590-77-64     

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 23 000 руб./м2 
В поселке Часцы Одинц. р-на, 

15 мин. пешком от ж/д станции «Петелино», 

Можайское ш., 35 км от МКАД

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 26 500 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на 

10 мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»;

кирпичные гаражи к дому 

ЦЕНА от 160000 руб. ЦЕНА от 160000 руб. 

596-31-79  
(с 10.00 до 15.00) 

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

А д р е с :  г .  О д и н ц о в о ,  Адрес: г. Одинцово, 

у л . С а д о в а я ,  д . 3 ,  о ф и с  2 0 4 ,  ул.Садовая, д.3, офис 204, 

т е л / ф а к с .  2 2 5 - 3 6 - 4 2 ,  тел/факс. 225-36-42, 

т е л . 9 6 7 - 9 0 - 9 7 .тел.967-90-97.

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)

К О М П А Н И Я  О С Н О В А Н А  В  1 9 9 1  Г О Д УН 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

О Ф О Р М Л Е Н И Е  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ

З Е М Л Я Д А Ч И ,  Д О М А
•  К А Д А С Т Р О В Ы Е  В Ы П И С К И ,
•  В Ы П О Л Н Е Н И Е  С Ъ Е М К И  Р А З Л И Ч Н О Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я ,
•  В Ы Н О С  З Е М Е Л Ь Н Ы Х  У Ч А С Т К О В  Н А  М Е С Т Н О С Т И

• С О Д Е Й С Т В И Е  В  О Ф О Р М Л Е Н И И  
Р А З Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И ,

• С Д А Ч А  О Б Ъ Е К Т О В  В  Э К С П Л У А Т А Ц И Ю

5 9 7 - 4 0 - 0 58 - 9 2 6 - 2 2 7 - 1 2 - 7 7

9 - 8 1 6 - 8 5 1 - 6 0 - 4 5

Член Российской Гильдии Риэлтеров

èàìàíòú

15

лет

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ • КОТТЕДЖИ • ДОМА
ДАЧИ • УЧАСТКИ 721-86-18, 778-11-40, 594-00-52

г. Голицыно, Коммунистический пр-т, 22

- все виды сделок

- ввод в эксплуатацию

- топосъемка, в т.ч. срочная

- независимая оценка

- сопровождение договоров

- консультации бесплатно

Г . ОДИНЦОВО, УЛ . САДОВАЯ, Д .3, 
(

ЗДАНИЕ Д ЕЛОВОГО Ц ЕНТРА »), ОФ. 312

ООО «ЮрКом» и АДВОКАТЫВСЕ ВИДЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
организациям и гражданам

ГРАЖДАНСКИЕ  (ЖИЛИЩНЫЕ, В Т.Ч. 

ПРОБЛЕМНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ,  НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ДР.), ТРУ-
Д О В Ы Е,  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Е,  Н А Л О Г О В Ы Е 

ДЕЛА. ПРАВОВАЯ  ЭКСПЕРТИЗА И СОСТАВЛЕ-
НИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
СУДАХ  И ГОС. ОРГАНАХ. КОНСУЛЬТАЦИИ .

225-36-06

НОУ «СОВРЕМЕННАЯ 
Г УМАНИТАРНАЯ  АКАДЕМИЯ» 

О ДИНЦОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ИНЖЕНЕР- ПРОГРАММИСТ, МУЖ./ ЖЕН., ВРЕМЯ  

РАБОТЫ С 9.00 ДО  18.00, З/ ПЛАТА  7000 

РУБ., ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА, 

ТЕЛ. 590-72-42 

ООО «ФАННИ -ПИЦЦА»

ПИЦЦЕМЕЙКЕР  (ПОВАР), МУЖ ./ЖЕН., 2 ЧЕРЕЗ 2 
ДНЯ, ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ ГИБКИЙ  ГРАФИК, З /ПЛАТА 
8000-10500 РУБ.

ОФИЦИАНТ- КАССИР , МУЖ./ЖЕН ., ЖЕЛАТЕЛЬНО 

ОТ 18 ДО  30 ЛЕТ, З/ПЛАТА  7000-9000 РУБ .

М

ЕНЕДЖЕР- ЗАМ.ДИРЕКТОРА , МУЖ./ЖЕН., 

З/ПЛАТА  15000 РУБ .

В

ОДИТЕЛИ КАТ . «В» (А / М «О КА»), МУЖ., ОТ 
7000 ДО  9000 РУБ., ВОЗМ. ПОДРАБОТКА. 

ТЕЛ . 499-23-93, 
8-905-743-33-07 

Ф ИЛИАЛ 3-ГО ЦЕНТР. ВОЕННОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ГОСПИТАЛЯ 

ИМ. А.А.ВИШНЕВСКОГО 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, 
ВРЕМЯ РАБОТЫ 8.30-17.00, 
З/ПЛАТА  6000 РУБ . 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМОТОЛОГ , ДО ПЕН-

СИОННОГО  ВОЗРАСТА, ВРЕМЯ РАБОТЫ 8.30-
17.00, 

З/ПЛАТА 6500 РУБ.

Н

ЕВРОЛОГ, ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ВРЕМЯ 

РАБОТЫ 8.30-17.00, З/ПЛАТА  5200 РУБ. 

Ф ИЗИОТЕРАПЕВТ, ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, 
ВРЕМЯ  РАБОТЫ 8.30-17.00, 
З/ПЛАТА 5600 РУБ . 

РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗ-
РАСТА, ВРЕМЯ РАБОТЫ 8.30-17.00, 
З/ПЛАТА 5600 РУБ . 

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ, ДО ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА, ВРЕМЯ РАБОТЫ 8.30-17.00, 
З/ПЛАТА 5600 РУБ . 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИК, ДО 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ВРЕМЯ РАБОТЫ 8.30-
17.00, З/ПЛАТА 5600 РУБ. 

Э

НДОСКОПИСТ, ДО  ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, 

ВРЕМЯ  РАБОТЫ 8.30-17.00, 
З/ПЛАТА 5600 РУБ . 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИК, ДО ПЕН-
СИОННОГО ВОЗРАСТА, ВРЕМЯ РАБОТЫ 8.30-
17.00, З/ПЛАТА 5600 РУБ. 

ВРАЧ  ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ, ДО ПЕНСИОН -
НОГО ВОЗРАСТА, ВРЕМЯ РАБОТЫ 8.30-17.00, 
З/ПЛАТА 5600 РУБ . 

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ , ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗ-
РАСТА, ВРЕМЯ  РАБОТЫ 8.30-15.00, 

З/ПЛАТА 4200 РУБ . 

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ, ДО ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА, ВРЕМЯ РАБОТЫ 8.30-17.00, 
З/ПЛАТА 4700 РУБ. 

ИНСТРУКТОР ЛФК, ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАС-
ТА, ВРЕМЯ РАБОТЫ 8.30-17.00, 
З/ПЛАТА 3700 РУБ. 

Д ИЕТСЕСТРА, ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ВРЕМЯ 
РАБОТЫ 8.30-17.00, З/ПЛАТА 3700 РУБ. 

Б УХГАЛТЕР (НА ПЕРИОД ДЕКР.ОТПУСКА), ВРЕМЯ 
РАБОТЫ 8.30-17.00, З/ПЛАТА ОТ 5000 ДО 
7500 РУБ. 

ОФИЦИАНТЫ, ВРЕМЯ РАБОТЫ ПО ГРАФИКУ, 
З/ПЛАТА 2500 ДО 3000 РУБ., МОЖНО БЕЗ 
ОПЫТА РАБОТЫ.  

МОЙЩИК ПОСУДЫ, ВРЕМЯ РАБОТЫ ПО ГРАФИКУ, 
З/ПЛАТА 2000 РУБ., МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

В ОДИТЕЛЬ, ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, САНИ-
ТАРНАЯ МАШИНА, ВРЕМЯ РАБОТЫ 1,5 - 2 ЧАСА В 
ДЕНЬ, З/ПЛАТА 3500 РУБ. 

СЕСТРА-ХОЗЯЙКА, ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, 
ВРЕМЯ РАБОТЫ 8.30-17.00, 
З/ПЛАТА 4700 РУБ. 

МЕДСЕСТРЫ, ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ВРЕМЯ 
РАБОТЫ ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ ПО ГРАФИКУ, 
З/ПЛАТА ОТ 4000 ДО 5000 РУБ. 

МЛАДШИЕ МЕДСЕСТРЫ, ВОЗМОЖЕН ПЕНСИОН-
НЫЙ ВОЗРАСТ, ВРЕМЯ РАБОТЫ ПО ГРАФИКУ, 
З/ПЛАТА 4700 РУБ. 

ТЕЛ. 593-59-06

ВАКАНСИИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА:
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Корреспондент «НЕДЕЛИ» взглянул 
на рождественские праздники 
с другой стороны, глазами  
малолетних преступников, 
которые содержатся  в Можайской 
воспитательной колонии. 
Увиденное навело на мысли, что 
плохое - это отсутствие хорошего.

Редко встретишь в музее группы школь-
ников,  которым во время проведения экс-
курсий не делали бы замечаний за поведе-
ние. Один громко разговаривает, другой устал 
ходить, третий хочет в туалет. Но экскурсоводу 
из Государственного историко-литературного 
музея-заповедника  А.С. Пушкина повезло: 
учащиеся, 11 января приехавшие в Большие 
Вяземы, за всю экскурсию не проронили ни 
слова и везде послушно следовали за сотруд-
ником музея. Так и хочется воскликнуть: 
«Какие дисциплинированные  дети. В каком же 
детском заведении их так замечательно воспи-
тали»? Упреждая вопросы, сразу хочу заметить, 
что учреждение носит название Можайской 
воспитательной колонии, в которой содержат-
ся подростки, совершившие преступления, в 
возрасте от 14 до 21 года. Как сказал директор 
музея Александр Рязанов, такие экскурсии для 
воспитанников колонии организуются не пер-

вый раз и носят исключительно благотвори-
тельный характер.

Глядя на этих ребят, отличающихся  от 
своих ровесников только «единообразием» 
причесок и одежды (на куртке каждого пришит 
кусочек белой материи с фамилией, именем и 
номером отряда) и внешне внимательно слуша-
ющих эмоциональный рассказ экскурсовода, 
трудно представить, что среди них есть и воры, 
и убийцы. Но охрана, которая внимательно 
следит за каждым передвижением своих подо-
печных, не дает усомниться в том, что перед 
нами преступники.

Андрей Чупиков, начальник отде-
ла по воспитательной работе, рассказал 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ», что макси-
мальный срок, который получают подростки 
за преступления, составляет 10 лет. В колонии 
есть школа, училище, и даже можно получить 
высшее образование. (В прошлом году из 23 
выпускников 11-го класса 16 поступили в вузы). 
Каждый отряд соответствует определенному 
школьному классу, имеется и  детская самоде-
ятельная организация со своим председателем 
и секретарем.

Есть среди малолетних преступников и 
рецидивисты, для которых колония становит-
ся родным домом.  Я, конечно, понимаю, что 
было бы верхом наивности полагать, что их 
повторное возвращение в колонию связано с 
тягой к образованию. И все же, все же. Для 

многих подростков жизнь в колонии гораздо 
комфортнее, чем в собственной семье, если, 
конечно, пьющих и асоциальных родителей 
можно назвать семьей.

Эти подростки могут быть цинично рас-
четливы и жестоки и в то же время по-детски 
наивны и беспомощны, попадая в непривыч-
ные условия. Войдя в помещение, многие 
из них даже не имели представления, что 
музейные тапочки надеваются на обувь, и 
стали дружно снимать свои ботинки. А сколь-
ко удивления и восторга вызвала экспозиция 
«Рождественская елка в господском доме».

После более чем часовой экскурсии, 
сотрудник музея Светлана Юревич показа-
ла замечательное кукольное представление, 
посвященное рождественским праздникам. 
И хотя в ее спектакле было много элемен-
тов игры, воспитанники колонии были очень 
сдержанны в проявлении эмоций. Оживление 
вызвали  лишь строки из частушек, которые 
пели во время колядок - «стакан хруп, дай мне 
рупь», и объяснение происхождения выраже-
ния «концы в воду». Надо заметить, что для 
этих ребят очень актуальная идиома.

Особенно эмоциональная сдержанность 
ребят была заметна, когда по окончании пред-
ставления они читали стихи Пушкина: без 
всякого выражения, даже как-то отрешенно, 
было видно, что для некоторых из них чтение 
стихов - тяжкая повинность. И, что любо-
пытно, подростки неохотно шли на контакт. 
Мне с большим трудом удалось разговорить 
одного из них, который,  словно «звезда эст-
рады или кино», поначалу твердо заявил мне: 
«Интервью не даю». Он явно лукавил, погово-
рить хотелось.

Игорь Попов, 18 лет, осталось сидеть 9 
месяцев по статье «тяжкие телесные повреж-
дения». В детстве потерял правую руку, но, 
как сказала его учительница, он одной рукой 
управляется лучше, чем некоторые двумя.

- В каком классе ты учишься?
- Я учусь в шестом классе.
- Какие учебные предметы тебе нравят-

ся?
- Мне нравится математика. Плохо то, что 

я  как бы учу таблицу умножения. Помню, а на 
следующий день забываю.

- Ты сегодня читал стихотворение 
Пушкина. А какие книги ты еще читаешь?

- Я читаю газеты.
- А книги?
- Книги (пауза). За хорошую учебу во 

второй четверти мне подарили книгу. «Узбек» 
называется. Автора не помню. Правда, я ее 
еще не читал.

Надо заметить, что экскурсии  для воспи-
танников Можайской колонии не самая боль-
шая редкость: они побывали на Бородинском 
поле, на Поклонной горе. Для многих из 
них мир без алкоголя и наркотиков - откро-
вение: на «воле» они такого не видели. И 
можно было бы умилиться тому, как много 
дает колония для развития воспитанников, 
как  с большим вниманием работают  с ними 
и воспитатели, и учителя,  если бы не одно 
«но»: по отбытии срока подросток возвраща-
ется в ту же среду, из которой он в свое время 
попал в колонию.

Георгий ЯНС

Уж сколько раз «НЕДЕЛЯ» сообщала 
об опасности приобретения продуктов без 
требуемых документов и маркировки, сви-
детельствующих о происхождении товара 
и сроках реализации. Да все, как видно, не 
впрок:   предупреждения, увы,  не прибав-
ляют осторожности любителям «пищевого 
экстрима». Вот и продолжают неосмотри-
тельные покупатели получать в качестве 
бесплатного «довеска» к  своей сомнитель-
ной покупке  «порцию» возбудителей пище-
вых токсикоинфекций.  На сей раз речь 
пойдет о популярном в народе развесном 
товаре - капусте квашеной.

Пожилой читатель «НЕДЕЛИ» Григорий 
Маркович Ю. решил на Рождество  себя 
порадовать русской закуской. Поскольку 
супруга его  в этом году  не успела побало-
вать  домашним засолом, решил приобрес-
ти  развесную квашеную капусту в ближай-
шем магазинчике «Продукты» на Можайке 
(д.43.),  рядом с почтой. 

Утром следующего дня  у пенсионера 
обнаружились симптомы пищевого отрав-
ления.  «Ить всю жизнь  я ее, родимую, 
ел - чуть не бочками зараз - и ничего; а 
тут - съел-то с горсть, и - на тебе, фунт 
дыму, понимаешь!..» - эмоционально вос-
клицал изможденный диареей старик, когда  
взрослая дочь с врачом на пару уговаривали 

его  принять сульфаниламидный препа-
рат.  «Хоть бы уж знать, на кого грешить-
то, - обратилась  в «ОДИНЦОВСКУЮ  
НЕДЕЛЮ» супруга пострадавшего Анна 
Петровна, - мы ведь спросили у продавца, 
где они товар берут, а те  говорят, что и сами 
не знают, откуда она, капуста-то эта!»

Корреспондент «НЕДЕЛИ» решил 
проверить, действительно ли реализуемый 
в указанном месте товар  лишен необхо-
димой информации для потребителя. В 
норме, к слову, информация о производи-
теле и дата изготовления товара должны 
были быть указаны на этикетке на таре, 
из которой производится развес (в дан-
ном случае - на пластиковом ведерке). В 
«беспаспортность» капусты  сначала пове-
рилось с трудом: ведь магазин все-таки 
- место вполне санкционированной тор-
говли вроде как. Но на деле выяснилось, 
что данный продукт  действительно не 
снабжен никакой полагающейся инфор-
мацией. Во всяком случае,  на руках у 
продавца ее нет. На вопрос: «Откуда у вас   
эта капуста?», женщина-продавец про-
стодушно ответила: «Из ведра». Попытка 
уточнить название производителя оказа-
лась столь же безуспешной. Продавщица  
лишь недвусмысленно предположила: «От 
частников каких-нибудь, должно быть! Но 
у нас на руках такой информации нет, да 
и зачем она: мы же даже  сами ее едим, И 
НИЧЕГО ВЕДЬ!» 

Разумеется, причиной вышеупомянуто-
го «кишечного несчастья» дедушки   вполне 
мог стать и любой другой компонент праз-
дничного стола. Но это не меняет дела, так 
как  в нашем случае было допущено нару-
шение норм торговли: потребитель не смог 
реализовать  законное право на получение 
информации о приобретаемом им продукте 
питания.  

Нарушение   обязательно должно быть 
устранено. А потому «НЕДЕЛЯ», в свою оче-
редь, проинформирует о непорядке сани-
тарных специалистов Роспотребнадзора. 

«САНИТАРНЫЙ ДОЗОР» 
идет к вам!

Елена МОРОЗ

САНИТАРНЫЙ ДОЗОРПИЩЕВОЙ ЭКСТРИМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КВАШЕНАЯ КАПУСТА ИЗ ВЕДРА, 
КОТОРОЙ ТОРГУЮТ В МАГАЗИНЕ 
«ПРОДУКТЫ» НА МОЖАЙСКОМ 
ШОССЕ 43,  ВЫЗВАЛА ПОДОЗРЕНИЕ 
У ПОКУПАТЕЛЯ.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ
Заметка о магазине «Ивушка», в 

котором продавщица  продала плесне-
велый хлеб плохо видящей пенсионерке, 
вызвала правильную реакцию предста-
вителей магазина, которые готовы изви-
ниться перед женщиной за свой нехоро-
ший поступок. «НЕДЕЛЯ»  готова пре-
доставить такую возможность и продол-
жает свой «САНИТАРНЫЙ ДОЗОР» 
по магазинам Одинцовского района.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

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

• Линкольн «Навигатор» - 2001г., цвет чер-
ный, очень хор.состояние, все опции, обслужи-
вается в дилерском автосервисе, тел. 764-21-26    

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

• Детскую коляску (трехколесную) для 
двойни, от 0 до 3-х,  с меховыми мешками, 
дождевик, пр-во Германия, б/у в хор. состоя-
нии, тел. 599-88-84, 8-903-543-53-05  

• Детскую коляску «Карина», пр-во 
Германия, дождевик, меховой мешок, б/у в 
отличном состоянии, тел. 599-18-47, 8-903-510-
18-09    

• Новую автоматическую стир. машину 
«Веко», можно в рассрочку, была в эсплуатации 
3 раза, цена 10 тыс. руб., торг, тел. 8-915-313-
74-21 

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

• Норковую шубу, черный бриллиант, 46-
48 р., состояние отличное, классика, тел. 8-903-
799-39-90 после 19.00, строго с мобильных 

        
КУПЛЮ

• ВАЗ - любые модели от 90 г.в., исправ-
ные, битые, дефекты кузова, двигателя, тел. 
598-79-24, 8-903-761-00-67     

• Автомобиль немецкого производства от 90 
г.в. в любом состоянии, тел. 8-905-515-03-95  

• Кроватку детскую, б/у в хорошем состоя-
нии, недорого, тел. 591-43-38 Яна   
 

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 

• 1-комн. и 2-хкомн. квартиру в г. Одинцово 
и Одинцовском районе, тел. 970-05-29, 8-909-
988-89-16  

• Коттедж, Баковка, Трудовая, 28, тел. 597-
02-03, 8-916-530-55-96

• 3-х и 2-хкомн. квартиру в Одинцовском 
районе, поселок Горки-10, только порядочным 
людям, тел. 970-05-29   

СНИМУ

• 1-ком. или 2-хкомнатную квартиру в г. 
Одинцово или Одинцовском районе, тел. 103-
61-80

• 1-ком. или 2-хкомнатную квартиру в г. 
Одинцово, порядок и своевременную оплату 
гарантирую,  на длит. срок, тел. 8-903-207-23-51 
Валентина 

• 2-хкомн. квартиру, два молодых челове-
ка, русские, без вр. привычек, на длит. срок, 
своевременную оплату и порядок гарантируют, 
тел. 8-916-708-20-23     

• 1-комн. квартиру, семья россиян, можно 
без мебели, своевременную оплату и порядок 
гарантируем, Света, тел. 8-909-708-20-23      

• Комнату, 1-комн. квартиру или часть дома, 
молодой человек (русский, москвич), своевре-
менную оплату и порядок гарантирую, тел. 
8-926-186-63-60 

                
КУПЛЮ

• СРОЧНО КУПЛЮ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОД МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛОЩАДЬЮ ОТ 500 ДО 1000 М2, тел. (095) 
107-92-18 

• 1-2-хкомн. квартиру в г. Одинцово или 
Одинцовском районе, тел. 970-05-29  

         
ПРОДАМ

• Продажа земельных участков от 6 соток 
до 20 соток, Одинцовский район, 40 км от 
МКАД 

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

• Участок, 6 соток, деревня ИЖС, 
Ершово, Рублево-Успенское ш., 31 км., район 
Звенигорода, свет, газ, лес 100 м., $30 тыс., тел. 
970-05-29

• 3-хкомн. квартиру в г. Одинцово, 
Можайское ш. (т.ц. Витязь), 1/9-тиэтажн. пан.
дома, 62,7/9,5+12+17/8, с/у разд., лоджия, цена 
$86000, посредников просьба не беспокоить, 
тел. 8-903-204-69-26   

• 1-ком. квартиру поселок Усово-Тупик, 
Рублево-Успенское шоссе, новый дом, 2 этаж, 
общ.пл. - 47,8 кв.м., тел. 970-05-29 

• Квартиру или сдам в аренду участок с 
коммуникациями, можно с домом, тел. 8-915-
313-74-21   

• Гараж 4.50х6.20, в Одинцове, ул. Крылова, 
д.3, металлический, обитый деревом, недорого, 
звонить по тел. 8-901-711-76-14, 591-30-76

МЕНЯЮ

• 3-хкомн. квартиру в г. Орле, 58,6/40,6/9,5, 
17,4, 13,7/кух.-5,6, 5 эт., 5-эт. дома, тел., на 
квартиру в г. Одинцово или Одинц. районе, 
рассмотрим любые варианты, Александр, тел. 
591-51-36, 8-926-395-42-33

        

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Руководителю организации требуются 
сотрудники, возраст от 35 лет, образование высшее, 
среднетехническое, среднеспециальное, офис, з/
плата от 25 до 32 т.р., тел. 593-73-23, Сергей 
Владимирович   

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

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

• В МУП «Центр телерадиокомпании 
«Одинцово» требуется секретарь-референт. 
Основные обязанности: прием и распределе-
ние звонков, ведение документооборота, работа 
с офисной корреспонденцией и документацией,  
прием посетителей, планирование дня руково-
дителя. Требования: уверенный пользователь ПК 
(Excel, Word, Internet, E-mail), машинопись, факс, 
копировальный аппарат и т.п. Знание делопроиз-
водства. Ответственность, аккуратность, испол-
нительность, приятная внешность, грамотная 
речь, тактичность, знание норм делового общения 
и этикета, отсутствие вредных привычек. Опыт 
работы на аналогичной должности от 2-х лет. 
Проживание в городе Одинцово. Желательно спе-
циальные курсы секретаря-делопроизводителя. 
Оформление по ТК РФ. Полный рабочий день. З/п  
9 000 р. Ждем Ваших резюме: job@trc-odintsovo.ru 
тел. 508-86-82

• Стоматологическая клиника «Голицыно» 
срочно приглашает на работу: опытного врача сто-
матолога-ортопеда  з/п от 2000$; ассистента стома-
толога приглашаем  для работы в стоматологичес-
кую  клинику «Голицыно» на 2-3 рабочих дня или 
постоянно; врача дерматокосметолога для помощи 
в организации косметологического кабинета на 
базе стоматологической клиники  «Голицыно» з/п 
по договоренности.  Адрес: г. Голицыно, Советская, 
д. 59 тел: 761 29 52, 739-94-43

• ОГИБДД УВД Одинцовского района объ-
являет набор кандидатов на конкурсной основе, 
прошедших службу в ВС РФ и имеющих средне-
техническое, высшее образование, на должность 
инспектора ОР ДПС. Контактные телефоны отде-
ла кадров УВД Одинцовского района, тел. 593-10-
23, 599-85-90, 593-24-02    

• Кондитерское производство в связи с расши-
рением сети приглашает кондитеров, повара для 
персонала, водителя, посудомойщиц, уборщиц, 
грузчиков, сторожа. Собеседование по адресу: 
г.Одинцово, пос.Немчиновка, ул. Калинина, д.1, 
тел.591-86-12 

ИЩУ РАБОТУ

• Водителя категории А, В, С, тел. 8-926-
499-77-22 

• Дворника или курьера, тел. 599-01-32, 
Александр  

• Няни, женщина со средним образова-
нием и опытом работы в семье, прописка в 
г. Одинцово, тел. 8-903-149-21-95 Людмила 
Дмитриевна 

• Няни или домработницы, добропоря-
дочная женщина, 43 года, проживающая в г. 
Владимире, высшее образование, пед.стаж - 10 
лет, есть опыт работы в семьях, тел. 8-905-140-
70-78    

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Компания «Металлопласт» производит 
ремонт, монтаж систем отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, канализации, сис-
тем пожаротушения, тел. 8-905-503-73-13    

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

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

• Семья отдает бесплатно котят четырехме-
сячных, мальчик и девочка, тел. 419-31-76  

• Предлагаем в дар 7-месячного породис-
того щенка малого шнауцера, мальчик, черного 
окраса, тел. 419-31-76 

  
ОБРАЗОВАНИЕ

• Индивидуальные занятия английским 
языком. Опытный преподаватель. Сотрудник 
вуза. 10 лет опыта. Тел. 596-41-28 Александр 
Михайлович     

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ 
РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НА 2006 ГОД

В соответствии со статьей 14 Закона Московской области № 232/2005-ОЗ «О 
нормативах расходов бюджета, применяемых при составлении прогноза консоли-
дированного бюджета Московской области, и региональном стандарте предель-
ной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» Правительство 
Московской области постановляет:

1. Утвердить стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в много-
квартирном доме независимо от формы собственности жилищного фонда и ином 
жилом доме государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по 
Московской области и по муниципальным образованиям Московской области на 
2006 год (прилагается).

2. Утвердить стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в жилом 
доме частного жилищного фонда в среднем по Московской области и по муници-
пальным образованиям Московской области на 2006 год (прилагается).      

Губернатор Московской области 
Б.В. Громов 

Разослано: членам Правительства Московской области, Шилину В.К., Андрееву 
М.А., Агапову Р.В., Юдакову С.В., Кучеровой Е.В., Агапову В.Г., Барковскому А.В., 
Кузнецову С.Ю.,  - 2 экз., Павлову С.Д., Арефьеву А.М., Агапову А.В, Никитину А.А., 
Шубе Н.М., Московской Областной Думе  - 3 экз., Прокуратуре Московской облас-
ти, Государственно-правовому управлению Президента Российской Федерации, 
Министерству по делам печати и информации Московской области, Министерству 
экономики Московской области  - 3 экз., Энергетическому комитету Московской 
области, Главному управлению топливно-энергетического комплекса Московской 
области, главам муниципальных образований Московской области.          

(продолжение темы читайте в следующем номере)

Утвержден постановлением Правительства Московской области 
от 30 декабря 2005 N2 1005/53

СТАНДАРТ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ 

В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ИНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ В СРЕДНЕМ 

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования

на одного прожи-
вающего в семье из 
3-х и более человек 
(18 кв.м)

на одного прожи-
вающего в семье из 
2-х человек (21 кв.м)

на одиноко 
проживающе-
го (33 кв.м)

на одиноко про-
живающего пенси-
онера, инвалида, 
сироту (42 кв.м)

19 Одинцовский 
район 

965,34 1062,68 1424,08 1695,14

 

Утвержден постановлением Правительства Московской области 
от 30 декабря 2005 N2 1005/53

СТАНДАРТ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ 

РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ В ЖИЛОМ ДОМЕ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СРЕДНЕМ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования

на одного прожи-
вающего в семье 
из 3-х и более 
человек (18 кв.м)

на одного прожи-
вающего в семье 
из 2-х человек (21 
кв.м)

на одиноко про-
живающего (33 
кв.м)

На одиноко про-
живающего пенси-
онера, инвалида, 
сироту (42 кв. м)

19 Одинцовский 
район 

566,10 616,58 799,21 936,18

(в рублях)

(в рублях)
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Последние изменения правил 
дорожного движения небезоснова-
тельно породили волну недоуме-
ния (если не сказать - негодования) 
отечественных автовладельцев. В 
частности, наиболее абсурдным 
выглядит положение обладателей 
автомашин американских марок, 
которые в исходном своем облике 
- по существу, уже «вне закона». 
«Американок» обязали поменять 
красные «габариты» на желтые (с 
учетом того, что внесение техни-
ческих изменений в конструкцию 
авто, между прочим,  также нака-
зывается  действующим кодексом). 

Причем, что характерно, даже 
отдельные  стражи дорожного пра-
вопорядка «приватно» признаются, 
что  еще не успели полностью сори-
ентироваться во всех пунктах новой 
авто-реформы. Однако,  сколь  бы 
сомнительной  ни казалась автолю-
бителям целесообразность  упомя-
нутого нововведения,  дорожный 
закон, как говорится, есть закон, 
а потому придется его исполнять, 
дабы не  оказаться «вне его».

  Суть постановления прави-
тельства РФ от 14 декабря 2005 года 
№767 (изменения Постановления 
Совета министров правительства 
РФ от 23 октября 1993 года №1090)  
«НЕДЕЛЕ» пояснил Владимир 
Егоров - заместитель начальника 
Отдела ГИБДД УВД Одинцовского 
района:

- Первый  пункт  реформы 
ПДД,  касающийся водителей всех 
транспортных средств, заключается 
в том, что каждый водитель обязан 
иметь при себе и по требованию 
сотрудников ГИБДД передавать 
для проверки (помимо предъявляе-
мых в таких случаях, в соответствии 
с прежним законом,  водительско-

го удостоверения, регистрацион-
ных документов, документов на 
право пользования автомобилем и 
страхового полиса) также и талон о 
прохождении годового техосмотра.

- Эта новость, пожалуй, не 
самая принципиальная  для авто-
владельцев. Каковы другие пункты 
новых ПДД?

- В частности, в соответс-
твии со 2 пунктом данного 
Постановления, теперь запрещает-
ся  выполнять обгон транспортного 
средства, имеющего нанесение на 
наружной   поверхности специ-
альных цветографических схем и 
двигающегося  с включенным про-
блесковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом 
(имеются в виду автомобили экс-
тренных служб - скорой помощи, 
милиции, ФСБ и др.). Также запре-
щено обгонять автомашины (опять 
же - имеющие нанесенные цвето-
графические схемы и с включен-
ными проблесковыми маячками 
синего и красного цвета, а также 
специальным звуковым сигналом), 
сопровождающие автоколонны; 
также запрещен обгон сопровож-
даемых ими транспортных средств 
(например, автобусов с детьми, 
двигающихся в сопровождении 
ГИБДД и т.п.)

- Но, кажется, обгон такого 
транспорта и прежде на  дорогах 
«не поощрялся»? Кстати, какая 
ответственность предусмотрена 
за это нарушение?

- Видите ли, раньше не было 
документального запрета на такие 
действия водителей (иными сло-
вами, что не запрещено - то раз-
решено). Теперь же, в соответс-
твии со статьей 12.17 ч.2 АК РФ),  
обгон  машин экстренных служб 

предусматривает административ-
ную ответственность в виде штра-
фа от 3 до 5 МРОТ или лишения 
прав управления на срок от 1 до 3 
месяцев.

- Владимир Николаевич, рас-
скажите подробнее о сути пункта 
нового  постановления, касающегося  
«водителей-родителей»,  перевозя-
щих несовершеннолетних пассажи-
ров.

- Перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремня-
ми безопасности, теперь должна 
осуществляться с использованием 
специальных детских удержива-
ющих устройств (кресел), соот-
ветствующих росту и весу ребенка 
(или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предусмот-
ренных конструкцией автомоби-
лей). А на переднем сиденье детей 
разрешается перевозить только с 
использованием вышеупомянутых 
«спецкресел». Нарушение данного 
пункта, в соответствии со статьей 
12.13 ч.1 АК РФ, влечет админис-
тративную ответственность в виде 
предупреждения или штрафа в раз-
мере 1 МРОТ (100 рублей). 

- Ну и, наконец, о наиболее 
остро  обсуждаемом пункте -  тре-
бованиях, предъявляемых к внешнему 
виду автомашин. Особо сильно это 
новшество  ударило по обладателям 
иномарок американского производс-
тва. Напомним читателям, како-
го цвета разрешено быть «глазам» 
автомобилей?

- Итак, начнем с передней части 
машины: 

1. Противотуманные фары 
должны быть только белого либо 
желтого цвета.

2. Передние указатели пово-
рота - желтого либо оранжевого 
цвета.

3. Иные приборы, установ-
ленные  спереди, должны быть 
с огнями только белого цвета. 
Световозвращающие приспособ-
ления  спереди - тоже только бело-
го цвета.

Сзади:
1. Фонари заднего хода и осве-

щение государственного  регист-
рационного знака должны иметь 
только белый цвет.

2. Задние указатели поворота 
должны иметь желтый либо оран-
жевый цвет.

3. Световозвращающие при-
способления сзади должны иметь 
красный цвет.

Боковая часть машины:
1. Световые приборы (повто-

рители указателя поворота) долж-
ны быть желтого или оранжевого 
цвета.

2. Световозвращащие приспо-
собления, установленные на боко-
вой части, могут быть любого цвета, 
кроме желтого и оранжевого.

- Каковы штрафные санкции 
за нарушение данного «цветового» 
пункта правил?

- Согласно статье 12.5 ч.3 АК 
РФ, нарушение соответствия тре-
бованиям данного пункта правил 
наказывается лишением права 
управления транспортным средс-
твом сроком от 6 месяцев до 1 
года - с конфискацией несоот-
ветствующего правилам прибора 
(фары).

Записала Елена МОРОЗ

(продолжение читайте 
в следующем номере «НЕДЕЛИ») 

Депутаты Госдумы обратились 

к премьеру Фрадкову с предложением 

приостановить действие изменений в 

Правила дорожного движения. Как ни 

странно, эту идею поддерживают даже 

в управлении ГАИ России. Предлагается 

также отобрать у правительства 

право менять ПДД  и передать его 

законодательной власти.

Депутаты решили защитить автомоби-
листов от внезапного введения изменений в 
ПДД, по которым подержанные американские 
машины оказались запрещенными к эксплуа-
тации, а детей, даже довольно крупных, можно 
перевозить только в специальных сиденьях. 
В пятницу депутаты поручили профильным 
комитетам выяснить у правительства, как 
людей информировали о внесении изменений 
в Правила дорожного движения. В правитель-
ство направлен  еще один запрос - на этот раз 
лично премьеру - с предложением приоста-

новить введение изменений. «Постановление 
о внесении изменений в ПДД было опубли-
ковано 27 декабря 2005 года, а уже с 1 янва-
ря 2006 года вступило в силу, - возмущается 
депутат. - Владельцам транспортных средств 
потребуются время и дополнительные матери-
альные затраты на реализацию нововведений. 
Неисполнение же новых правил уже сегодня 
влечет за собой серьезные меры администра-
тивного наказания вплоть до лишения права 
управления транспортными средствами», - 
говорится в обращении к Фрадкову. 

Бывший глава ГАИ России сенатор 
Владимир Федоров поддерживает идею пере-
дать утверждение ПДД Госдуме. Впрочем, он 
сомневается, что такое решение может быть 
принято, даже несмотря на все предпосылки 
к этому. 

«Согласно Конституции любой закон, 
ограничивающий права граждан, должен 
приниматься Госдумой, а не правительством. 
Почти во всех странах процедура принятия 
законов о дорожном движении именно такая».

В главном управлении ГАИ России тоже 
не в восторге от внезапного введения новых 
правил. «Мы тоже оказались в неловком 
положении, так же, как и водители, - говорит 
начальник отдела административной практи-
ки и дознания ГАИ России Владимир Кузин. 
- Новые знаки еще не напечатали, Правила 
дорожного движения тоже. Введение поправок 
нужно было отложить хотя бы на полгода». 
Пока руководителю ГАИ России пришлось 
отдать распоряжение не наказывать водителей 
по новым правилам, а ограничиваться предуп-
реждением.

По материалам Газета.ru

Наиболее часто к нам обраща-
ются работодатели, желающие при-
влечь иностранных граждан дальне-
го и ближнего зарубежья для осу-
ществления трудовой деятельности. 
На самые актуальные вопросы сегод-
ня отвечает руководитель юридичес-
кого отдела по работе с иностран-
ными гражданами КОМИНА Ольга 
Сергеевна. 

- Каков порядок приглашения иностран-
ных рабочих?

- Работодатель, который в 2006 г. пред-
полагает привлечь иностранных граждан 
для осуществления трудовой деятельности, 
должен подготовить и представить соот-
ветствующую заявку определенной формы. 
В ней приводятся сведения не только о 
профессиях и специальностях привлекае-
мых на работу иностранцев, но и сроки 
их привлечения, размер зарплаты, сведения 
о предоставляемом жилье и медицинском 
обслуживании. Немаловажным является и 
обоснование необходимости привлечения 
иностранных работников, поскольку безра-
ботица в московском регионе еще сущест-
вует. Решение о привлечении иностранных 
граждан для работы по найму и, в конечном 
итоге, судьба заявки работодателя зависит от 
многих показателей и причин. В частности, 
от прогноза демографической ситуации и 
перспектив развития предприятий и малого 
бизнеса, создания новых рабочих мест, а 
также анализа спроса и предложения рабо-
чей силы по профессиям и районам.

Только после удовлетворения заявки 
работодатель может оформлять приглаше-
ния для иностранных работников в Россию. 
Кстати, срок действия разрешения - один 
год.

Одновременно с этим работодатель 
подает документы для оформления индиви-
дуальных разрешений на работу иностран-
ных граждан - индивидуальных пластиковых 
карт.

- Каковы затраты работодателя на при-
влечение мигрантов?

- Государственная пошлина на полу-
чение разрешения на привлечение одного 
иностранного гражданина для работы по 
найму для организации составляет 3000 руб-
лей, а также на получение индивидуальной 
пластиковой карты - 1000 рублей. Кроме 
того, придется заплатить за проведение 
медицинских лабораторных исследований. 
Не стоит забывать и о подоходном налоге. 
Иностранные граждане, срок работы кото-
рых по найму не превышает 183 дней (по 
индивидуальной пластиковой карте), явля-
ются нерезидентами, и их заработная плата 
облагается подоходным налогом в размере 
30%. В свою очередь, с резидентов, то есть 
с иностранных граждан, которые работа-
ют или будут работать по найму 184 дня и 
более долгий срок, удерживается подоход-
ный налог в размере 13%, при этом они 
обязательно предоставляют декларацию о 
доходах.

Мы проконсультируем и поможем быс-
тро и грамотно в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства решить 
юридические аспекты по вопросам найма 
иностранных граждан для работы в вашей 
организации.

Для удобства работодателей, осущест-
вляющих свою деятельность в Московской 
области, а именно в Одинцовском райо-
не, открыт дополнительный офис нашей 
фирмы по адресу: г. Одинцово, ул. Северная, 
д. 62А. Прием осуществляется СТРОГО 
по предварительной записи по телефону: 
(495) 589-86-18.

В следующем номере газеты 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» мы продол-
жим отвечать на интересующие вас вопросы. 
Также вы можете свои вопросы присылать в 
электронном виде по адресу: giomont@km.ru

МИГРАЦИОННЫЙ 
ВОПРОС

ТРАНСПОРТНОЕ

ЭТИ ПРАВИЛА КАКИЕ-ТО НЕПРАВИЛЬНЫЕ

ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО 
ВОЗМУЩЕНИЯ

«НЕДЕЛЯ» ВЫЯСНИЛА 

СОДЕРЖАНИЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

ПДД И УБЕДИЛАСЬ: МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

О ТОМ, ЧТО НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНЫ 

ПРОТИВ  АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ  В 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ОБОСНОВАННЫМ. С ЭТИМ 

СОГЛАСНЫ ДАЖЕ  МНОГИЕ СОТРУДНИКИ ГАИ.

Согласно законодательству, 
юноша, которому исполнилось 
16 лет, в течение трех месяцев 
должен встать на воинский учет 
и получить приписное свидетель-
ство. Подросток Сергей К. после 
9-го класса поступил в колледж, 
а затем перевелся в московское 
училище. Сегодня ему уже  чуть 
более 17 лет. И все это время 
юношу не беспокоили из мес-
тного военкомата. Это обеспо-
коило маму молодого человека, 

которая стала выяснять, почему 
местный военкомат не проявля-
ет никакого интереса к ее сыну. 
Результатом  выяснения стало 
откровение, что молодой человек 
призывного возраста «в списках 
не значится». 

После  этого Сергея в спис-
ки внесли. В назначенный день  
молодой человек  явился в воен-
комат за получением приписно-
го свидетельства, но документ 

не получил, так как были нару-
шены сроки получения этого 
документа. И теперь для того 
чтобы получить приписное, от 
юноши требуют уплатить штраф 
в размере  500 рублей.  Сумма 
небольшая, но ситуация не сов-
сем ясная. «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»  попросила проком-
ментировать сложившуюся ситу-
ацию начальника 2-го отделения 
Одинцовского военкомата  под-
полковника Леонида Дергачева.

- По закону сам призывник 
или администрация учебного 
заведения обязаны завести форму 
Т-2, в которой собраны анкетные 
данные. Директор училища не 
имел права принимать документы 
Сергея К. без приписного свиде-

тельства (на момент поступления 
в училище ему уже исполнилось 
16 лет), так что налицо наруше-
ние закона администрацией учи-
лища. Мальчик в данном случае 
стал невольным нарушителем. Я 
думаю, что, если мама встретится 
со мной, то мы найдем спосо-
бы воздействовать на директора и 
обязать его заплатить штраф.

Любопытно, что админис-
трация училища, куда приняли 
Сергея, категорически отказа-
лась участвовать в разрешении 
этого конфликта, переложив всю 
ответственность на своего учени-
ка, который якобы  неправиль-
но подал документы. «НЕДЕЛЯ» 
обязательно проследит за разви-
тием этого конфликта.

    
 Георгий ЯНС

В АРМИЮ БЕРУТ ЗА ДЕНЬГИ КАЗУС

В наше время более привычно звучит обратная 

формулировка «В армию не берут за деньги». 

Однако читатель «НЕДЕЛИ» столкнулся с тем, что без 

выплаты штрафа его не ставят на воинский учет.
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Нельзя сказать, что 2005-й  год 
был легким для Одинцовского райо-
на. Мы не стали исключением и 
вместе со всеми регионами России 
начали год с пресловутой «моне-
тизации» льгот, вызвавшей бурную 
волну недовольства наших граж-
дан. Пережили перераспределение 
полномочий в сфере социальной 
защиты и лекарственного обеспе-
чения населения. И здесь особую 
благодарность я хочу выразить 
Ольге Александровне Сергеевой - 
начальнику Управления социальной  
защиты населения Одинцовского 
района. Вместе со своими сотруд-
никами принимая по 1000 человек в 
день, она  сделала очень многое для 
того, чтобы наши пожилые жите-
ли,  льготники смогли все-таки в 
этой общероссийской неразберихе 
реализовать свои права на льготы и 
компенсации. 

С 1 марта прошедшего года мы 
были вынуждены повысить ставки 
оплаты населением жилищно-ком-
мунальных услуг - бюджет района 
уже не выдерживал бремени финан-
сирования жилищно-коммунальной 
сферы. Одновременно были введены 
дополнительные меры социальной 
защиты малообеспеченных семей 
Одинцовского района. Был сохра-
нен 90-процентный уровень оплаты 
населением жилищно-коммуналь-
ных услуг, введены дополнительные 
льготы и субсидии по их оплате. 

 Это обошлось бюджету почти в 
400 миллионов рублей. Не остались 
в стороне и наши предприниматели. 
Многие из них откликнулись на мое 
обращение и перечислили во внебюд-
жетный фонд Одинцовского района 

средства на реализацию программы 
социальной поддержки населения. 
Вместе  нам удалось  смягчить для 
наших жителей последствия повы-
шения стоимости жилищно-комму-
нальных услуг. Должен сказать, что 
со стороны администрации все меры 
дополнительной социальной защи-
ты мы сохраним и в 2006 году. 

Вы помните, что в конце мая 
случилось масштабное отключение 
электроэнергии в результате аварии 
подстанции в Москве. Одинцово 
оно затронуло лишь  частично, а 
вот на Петелинской птицефабрике 
погибли 700 тысяч кур, предприятие 
понесло большие потери. 

Но в череде майских событий 
главное, конечно, не это. Я счастлив, 
что мы отдали сыновний долг в год 
60-летия Великой Победы нашим 
уважаемым ветеранам, и не только 

достойно организовав юбилейные 
торжества,  восстановив и построив 
в районе памятники и обелиски в 
память воинов, погибших в Великой 
Отечественной войне.

С 1 января 2004 года 1662 учас-
тника боевых действий на фронтах 
Великой Отечественной войны  в 
рамках социальной нормы площа-
ди жилья освобождены от оплаты 
за жилищно-коммунальные услуги. 
Эта льгота предоставляется только 
в одном районе России - в нашем. 
Затраты на ее предоставление в 2005 
году составили более 10 млн.  рублей. 
С января 2006 года решением Совета 
депутатов Одинцовского района эта 
льгота распространена на военно-
служащих, ставших инвалидами 1-й 
или 2-й группы вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей воен-
ной службы.

Все нуждающиеся ветераны 
Великой Отечественной войны, 
стоявшие в очереди на установку 
квартирных телефонов, обеспечены 
телефонами, в том числе и те, у кого  
отсутствовали технические возмож-
ности для кабельной телефонизации: 
35 человек обеспечены телефонами 
мобильной связи. 

1121 человек из числа льготных 
категорий были обеспечены сана-
торно- курортными путевками через 
Одинцовский филиал Фонда соци-
ального страхования. По муници-
пальной программе «Старшее поко-
ление» 150 ветеранов отдохнули и 

поправили здоровье в оздорови-
тельных центрах Анапы и пан-

сионате «Звенигород». Для 
этих целей из  внебюд-

жетных средств райо-
на был выделен  1 

млн. 850 тыс. 
р у б л е й . 

Более  500 ветеранов и инвалидов 
в течение года прошли курс меди-
ко-социальной реабилитации в 
Одинцовском геронтологическом 
центре.

Также в прошедшем году состо-
ялось событие, в возможность 
которого, признаться, я и сам не 
верил до последнего момента - это 
принесение мощей святого Георгия 
Победоносца. 

Словом, 2005 год наряду со 
всеми трудностями, встрясками и 
перипетиями все же был отмечен и 
добрыми событиями, и немалыми 
делами.

 Если говорить о финансовых 
характеристиках 2005 года,  по опе-
ративным данным на территории 
Одинцовского района было собрано 
налоговых и неналоговых доходов  
во все уровни бюджетной системы  в 
сумме 8 млрд. 147 млн. руб., что на 
26% выше уровня 2004 года, в том 
числе:

- в федеральный бюджет - 2  
млрд. 564 млн. руб. (31,5%),

- в областной бюджет -  4 млрд. 
332 млн. руб. (53,1%), 

- в местный бюджет - 1 млрд. 
251 млн. руб., или 15,4% от суммы  
поступлений доходов на территории  
муниципального района.

Расходы районного бюджета с 
учетом субвенций, субсидий, средств 
по взаимным расчетам, распределе-
ния резервного фонда и средств бюд-
жетных фондов составили 2 млрд. 76 
млн. руб.

Основным приоритетным 
направлением в развитии района 
оставалась социально-культурная 
сфера. Наибольший удельный вес 
в структуре расходов местного бюд-
жета составили расходы на образо-
вание, здравоохранение, культуру, 
спорт и социальную политику. На 
эти цели из бюджета района в 2005 
году выделено более 1 млрд. 318 
млн. руб., что составило 63,7% от 

общей суммы расходов бюджета. 
При этом  для того, чтобы 

обеспечить все необходи-
мые расходы, район 

был вынужден 
привлечь кре-

диты банков на сумму 239 миллионов 
рублей. 

Особо  следует отметить собы-
тие, которое на первый взгляд инте-
ресно, прежде всего, финансистам, 
но на самом деле открывает новую 
страницу в истории финансовой 
политики нашего района. Речь идет 
о выходе Одинцовского района на 
российский рынок капиталов. 20 
декабря 2005 года состоялся дебют-
ный выпуск наших муниципальных 
облигаций.

Первоначальный объем эмиссии 
мы планировали в размере 200 млн. 
рублей. Однако, в результате грамот-
ных и профессиональных действий 
сотрудников администрации под 
руководством первого заместите-
ля Сергея Георгиевича Камолова и 
нашего партнера по данному проек-
ту - Росбанка, нам удалось создать 
повышенный спрос на облигации 
Одинцовского района. Итоговая 
сумма размещения составила 275 
млн. рублей. Срок обращения обли-
гаций - один год, купонный доход по 
облигациям составляет 12% годовых, 
что эффективнее по сравнению с дру-
гими районами Подмосковья.

Реализация данного проекта, 
к которому мы готовились на про-
тяжении всего 2005 года, открывает 
доступ нашего района к долгосроч-
ным заимствованиям,   средства от 
которых планируется направлять на 
финансирование важнейших соци-
альных объектов районного масш-
таба.

В социальной сфере района про-
должалась реализация муниципаль-
ных целевых программ.

В  рамках Программы «Оздоро-
вление» на базе Перхушковской 
участковой больницы проведено 768 
операций, в том числе в челюстно-
лицевой хирургии - 485, сердечно-
сосудистой хирургии - 146, микрохи-
рургии глаза - 137 операций. Особую 
благодарность хочу выразить заме-
чательному хирургу, заведующему 
отделением микрохирургии глаза 
Перхушковской больницы Якшину 
Александру Михайловичу. Он откры-
вал это отделение, комплектовал 
штат, обучал сотрудников. За время  
работы отделения выполнено более 
720 сложных операций по улучше-
нию и восстановлению зрения. 

В рамках реализации муници-
пальной программы «Здоровое поко-
ление»  в 2005 году 867 детей из мало-
обеспеченных семей летом отдохнули 
в оздоровительных лагерях по льгот-
ным путевкам, в том числе 149 ребя-
тишек - по бесплатным путевкам. На 
эти цели из бюджета и внебюджет-
ного фонда района  было  выделено 
13, 4  млн. руб.

Продолжалась реализация 
муниципальной целевой программы  
«Конкурс здоровья», в которой  при-
няли участие около 13 тыс. школьни-
ков Одинцовского района.

В рамках программы 
«Вакцинопрофилактика» за счет 
средств района произведена вакцина-
ция более 30 тыс. взрослых и детей.  

На развитие и укрепление мате-
риально-технической базы лечебных 
учреждений района из бюджета и вне-
бюджетного фонда   было выделено 
более  30 млн. рублей. Приобретено 
10 специализированных машин для 
станции «Скорой помощи». 

Продолжается реконструкция 
старого здания поликлинического 
отделения Перхушковской участко-
вой больницы. Завершение реконс-
трукции планируется  в марте 2006 
года.

  
На ремонт и укрепление мате-

риально-технической базы образова-
тельных учреждений района выделе-
но 14,4 млн. руб. бюджетных средств, 
отремонтировано 12 учреждений.

Завершено строительство 1-й 
очереди Одинцовского гуманитар-
ного университета. Торжественное 
открытие здания университета состо-
ялось 7 октября 2005 года. На сегод-
няшний день в университете работа-
ют подготовительное отделение (48 
слушателей) и 3 факультета (эконо-
мики и менеджмента, государствен-
ного и муниципального управления, 
юридический), на которых обучаются 
в основном выпускники-медалисты 
из школ Одинцовского муниципаль-

О Т Ч Е Т
ГЛАВЫ  ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
по итогам работы  Одинцовского района

в 2005 году
(публикуется с сокращениями)
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ного района (201 человек), откры-
ты вечернее и заочное отделение.  
Планируется открытие новых факуль-
тетов.  Желающие смогут получить 
второе высшее образование, пройти 
переподготовку по экономическим 
специальностям. В 2006 году начнется 
строительство второй очереди уни-
верситета.

Кроме того, в 2005 году на терри-
тории района открыты новые соци-
ально-культурные объекты, в том 
числе: 

• Школа в микрорайоне «Куту-
зовский», о которой наш губерна-
тор Борис Всеволодович Громов 
сказал, что «это лучшая школа в 
Подмосковье».  

• Прекрасный культурно-эстети-
ческий центр в пос. Лесной городок, 
аналогов которому мало.

• Крытый каток в пос. Горки-2.
• Стадион в микрорайоне №6 г. 

Одинцово (футбольное поле с искус-
ственным покрытием европейского 
уровня).

Одинцовский район оста-
ется одним из ведущих районов 
Подмосковья по объему строительс-
тва и ввода в эксплуатацию жилья. В 
2005 году сдано в эксплуатацию более 
655 тыс. кв. м жилья.   

309 семей получили жилую пло-
щадь, в том числе 176 - из муниципаль-
ного жилищного фонда. Улучшили 
жилищные условия 15 многодетных 
семей, 16 педагогов, 40 медицинс-
ких работников. Сотрудникам УВД 
предоставлено 31 жилое помещение. 
Решены жилищные проблемы 9-ти 
семей инвалидов, в том числе 4-х семей 
инвалидов Великой Отечественной 
войны, 8 погорельцев.

Оформлено 4750 договоров пере-
дачи жилых помещений в собствен-
ность граждан.

Продолжалась реализация мероп-
риятий, направленных на социальную 
поддержку населения Одинцовского 
района.

Вы знаете, что на основании 
федеральных законов №122, 131 
были разграничены полномочия и 
предметы ведения в сфере социаль-
ной защиты населения между феде-
ральными органами государствен-
ной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления. В связи с этим 
Комплексная программа социальной 
защиты населения Одинцовского 
района на 2000-2005 годы решени-
ем Совета депутатов от 27 мая 2005 
года была преобразована в програм-
мные мероприятия социальной под-
держки населения муниципального 
образования «Одинцовский район», 
в которых предусмотрены районные 
меры социальной  поддержки. Их 
финансирование осуществлялось из 
средств районного бюджета и за счет 
внебюджетных средств.

В соответствии с программными 
мероприятиями оказана материаль-
ная поддержка в виде дополнитель-
ных - к федеральным и областным 
- выплат компенсаций и льгот вете-
ранам, инвалидам, семьям с детьми и 
другим жителям района с невысоким 
уровнем доходов, в том числе:

- компенсационные выплаты 
4214 детям первых двух лет жизни на 
молоко и молочные смеси на сумму 
11млн. 148 тыс. руб.;

- выплаты на 1313 детей из мно-
годетных семей на сумму 2 млн. 550 
тыс. руб.;

- дополнительная 20% компенса-
ция расходов 602 многодетным семьям 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг на сумму 2 млн. 143 тыс. руб.;

- выплата субсидий, в том числе 
районных, на оплату жилья и ком-
мунальных услуг 23 215 гражданам на 
сумму более 77 млн. руб.;

- пожизненное содержание 
322 граждан, оформивших договор 
ренты с администрацией района,  на 
сумму 1 млн. 992 тыс. руб.

Обеспечены льготы в освобож-
дении от оплаты или в 50% оплате 
за содержание детей в детских садах 
и в обучении детей в музыкальных 
школах и школах искусств 816 гражда-
нам на сумму более одного миллиона  
рублей.

На базе современного лечебно-
профилактического Центра здоровья 
- Перхушковской сельской участко-
вой больницы - по муниципальным 
целевым программам сотни ветеранов 
получают высококвалифицирован-

ную кардиологическую, офтальмоло-
гическую и другие виды бесплатной 
специализированной помощи.

 В 2005 году продолжалось 
активное развитие производствен-
но-промышленного комплекса 
Одинцовского района.

Всего в районе создано и состо-
ит  на налоговом учете около 15 тыс. 
хозяйствующих субъектов. За 2005 год 
вновь создано и поставлено на нало-
говый учет 680 предприятий и 690 
индивидуальных предпринимателей.

В 2005 году, как и в прежние 
годы, сохранена положительная 
динамика развития промышленности 
Одинцовского района. Средняя чис-
ленность работающих на промыш-
ленных предприятиях района  состав-
ляет более 12 тысяч человек. Средняя 
заработная плата на промышленных 
предприятиях возросла по сравнению 
с прошлым годом на 14,5% и  соста-
вила 13 425 руб.

 Доля налоговых поступлений и 
сборов от предприятий промышлен-
ного комплекса района составляет 
более 20%. 

В сфере малого бизнеса работа-
ют более двух тысяч  предприятий с 
общей численностью работающих 23 
тыс. человек.

Удельный вес работающих в 
сфере малого предпринимательства  
от общей численности  работающих 
в районе составляет 29,0%, а объем 
произведенной продукции субъекта-
ми малого предпринимательства - 6,3 
млрд. руб., что в общем объеме про-
изведенной продукции предприятия-
ми района составляет 33%.

В отчетном году по инициати-
ве Объединения предпринимателей 
Одинцовского района «ОПОРА», 
Одинцовской торгово-промышлен-
ной палаты и при поддержке главы 
района создан «Муниципальный 
фонд поддержки малого предприни-
мательства Одинцовского района». 
Цель создания фонда - финансиро-
вание программ, проектов и мероп-
риятий, направленных на поддержку 
и развитие малого предприниматель-
ства.

         
В ходе реализации инвестици-

онных проектов в 2005 году введено 
в строй новое предприятие  - завод 
пищевых ароматизаторов в Западной 
промзоне г.Одинцово на 150 рабочих 
мест. Планируемый объем производс-
тва - до 30 тыс. кг  пищевых аромати-
заторов в месяц. 

 
Общий объем иностранных 

инвестиций, поступивших на тер-
риторию района, составил 28,5 млн. 
долларов США, что превышает пока-
затель прошлого года на 40%.

В 2005 году  неплохо поработа-
ли и предприятия  агропромышлен-
ного комплекса района. Достаточно 
сказать, что  средний надой на одну 
корову составил 6 288 кг, что на 114 кг 
выше уровня прошлого года. Самых 
высоких надоев добились в экспери-
ментальном хозяйстве «Немчиновка» 
(8 220 кг на одну корову) - бригадир 
фермы Ольга Васильевна Тупатилова,   
и  в ЗАО «Горки-2» (7 032 кг) - глав-
ный зоотехник Владимир Иванович 
Ляленков.

Доярка Нарского животновод-
ческого комплекса Ольга Ивановна 
Кирсанова надоила от одной коровы 
7 620 кг молока.

В 2005 году в селе Ершово введен 
новый современный животноводчес-
кий комплекс на 1000 голов крупного 
рогатого скота.

Потребительский рынок Один-
цовского района представляют более 
1800 объектов. На предприятиях пот-
ребительского рынка занято более 
25 тыс. трудоспособного населения 
района.

Розничный товарооборот в 2005 
году в действующих ценах составил 
более 22 млрд. рублей, что больше 
уровня прошлого года на 14%.

Потребительский рынок 
Одинцовского района по своему объ-
ему, количеству предприятий, оборо-
ту розничной торговли, ассортименту 
товаров является одним из крупней-
ших в Московской области. В районе 
работают сетевые магазины «Ашан», 
«Перекресток», «Дикси» и другие. 
Рынки превращаются в современ-
ные торговые комплексы. Успешно 
развивается рынок бытовых услуг, 
появились новые парикмахерские, 
сеть химчисток-прачечных «Диана». 
Объем бытовых услуг населению в 

2005 году составил около 9 млрд. руб-
лей, это около 25 тыс. рублей в год на 
одного человека.

Многие предприятия потреби-
тельского рынка оказывают благо-
творительную помощь малоимущим 
гражданам. 

В сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в 2005 году продол-
жалась замена выработавших ресурс 
кабельных линий электроснабжения, 
тепловых сетей, сетей водоснабжения 
и канализования, проведен ремонт 
оборудования ряда котельных.

Проведен ремонт  80-ти подъ-
ездов жилых домов муниципаль-
ного жилищного фонда, из них 63 
подъезда отремонтированы СЭУ  
«Трансинжстрой», которым руково-
дит Николай Григорьевич Тузанов.

Произведена замена 23-х лиф-
тов в жилых домах муниципального 
жилищного фонда.

Всего в 2005 году, дополнительно 
к собственным средствам предпри-
ятий ЖКХ и привлекаемым инвес-
тициям, на финансирование сферы 
жилищно-коммунального хозяйства 
выделено около 389 млн. руб. бюджет-
ных и  внебюджетных  средств. 

Однако у нас остаются серьез-
ные замечания к работе жилищно-
коммунального комплекса. В пер-
вую очередь это относится к пред-
приятиям, обслуживающим жилищ-
ный фонд и работающим непосредс-
твенно с населением. Количество 
жалоб жителей на плохую работу 
жилищников растет из года в год. 
И это понятно. Стоимость услуги 
по содержанию жилья за послед-
ние годы возросла в несколько раз, 
а качество обслуживания не улуч-
шается. Численность работников, 
обслуживающих муниципальный 
жилищный фонд, составляет более 
3200 человек, а жители жалуются 
на грязь в подъездах и возле домов, 
отсутствие простейшего текуще-
го ремонта в подъездах, жалуются 
на грубость работников, на отсутс-
твие элементарного порядка в рабо-
те жилищников. Такое положение 
недопустимо. Я должен предупре-
дить руководителей муниципальных 
предприятий, если ситуация карди-
нально не изменится, с рядом дирек-
торов мы должны будем расстаться в 
ближайшее время.

В отчетном году в дорожный 
комплекс района из федерального и 
областного дорожного фонда инвес-
тировано свыше 520 млн. руб. на капи-
тальный ремонт, содержание дорог и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения.

Кроме того, Одинцовским ДРСУ, 
который возглавляет Владимир 
Дмитриевич Алтухов, проведены 
большие работы по текущему ремонту 
и благоустройству дорог и внутридво-
ровых территорий в г. Одинцово (ул. 
Можайское шоссе, Маршала Жукова, 
Молодежная, Северная, Сосновая 
и др.), Одинцово-10 и населенных 
пунктах Одинцовского района (пос. 
Большие Вяземы, Немчиновка, 
Заречье, Хлюпино, Летний отдых, 
Старый городок, Барвиха, Горки-Х и 
другие).  

Всего за 2005 год на проведение 
текущего и капитального ремонта 
муниципальных дорог, благоустройс-
тво и озеленение района выделено 
более 67 млн. руб. бюджетных и вне-
бюджетных средств.

В 2005 году  продолжалась раз-
работка и реализация проектов по 
основным направлениям развития 
района в рамках концепции «Экополис 
Одинцовский».

В области охраны окружающей 
среды разработаны проекты орга-
низации особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения 
- Волковский берег, Палецкое озеро, 
Долина реки Вяземка, Орхидная поля-
на.

Для формирования рынка эко-
логически безопасной продукции на 
территории Одинцовского района раз-
работана программа «Экологически 
здоровый продукт». Ее реализация 
предполагает присвоение предпри-
ятиям права использования товарных 
знаков «Экологически здоровый про-
дукт» и «Экологически чистый район 
(территория)», что повысит конкурен-
тоспособность продукции и привлека-
тельность  Одинцовского района. 

Продолжалась работа по форми-
рованию идеологии Экополиса среди 

жителей Одинцовского района, в пер-
вую очередь, среди детей  и молодежи. 

Второй год проводится конкурс 
детских идей и проектов «Экополис 
Детский», в котором приняли учас-
тие более тысячи детей. Объявлено 
проведение третьего тура конкур-
са. Фактически в нашем районе уже 
существует неформальное детское 
экологическое движение. 

Активно прорастает идея 
Экополиса в молодежной среде. 

В 2005 году проведены многочис-
ленные молодежные конкурсы, такие 
как «Возрождение духовного насле-
дия», «Справочник удивительных 
мест Одинцовского района» и другие. 
Разработаны и реализуются молодеж-
ные проекты, проводятся экологичес-
кие акции и праздники.  

Разработан и прочитан учебный 
спецкурс «Концепция «Экополис 
Одинцовский» для студентов 1-го 
курса Одинцовского гуманитарного 
университета. По итогам курса сту-
денты представили проекты по вовле-
чению молодежи в реализацию идеи 
Экополиса. 

По инициативе студентов 
ОГУ зародилась традиция отмечать 
Всемирный день охраны окружающей 
среды - проведен Праздник «Экополис 
- 2005». Разработан проект проведения 
молодежного праздника «Экополис - 
ежегодный».

Продолжался и  телепроект 
«Экополис Одинцовский» - передачи 
с интерактивным голосованием про-
водятся 2 раза в месяц. 

Проведены выставки, в рамках 
которых прошла презентация концеп-
ции «Экополис Одинцовский»: «День 
предпринимателя Одинцовского райо-
на», «Экополис - 2005», «Подмосковье 
- 2005».

Очевидно, что жители 
Одинцовского района постепенно вов-
лекаются в процесс реализации идеи 
Экополиса. На продвижение этой идеи 
будет нацелена  работа и  в новом 2006 
году. В рамках концепции «Экополиса 
Одинцовский» при активном учас-
тии средств массовой информации 
запланирована реализация целевых 
программ «Молодежь Одинцовского 
района», «Поддержка молодых семей», 
«Двор без наркотиков», «Здоровое 
поколение», «Экополис детский», 
«Поддержка молодежных инициа-
тив», «Пушкинское Захарово» и мно-
гих других программ. Еще раз хочу 
подчеркнуть, что инициатива сегодня 
- в руках наших детей и молодежи. 
Неправильно, когда взрослые, как 
правило, не очень удачно навязывают, 
спускают «сверху» шаблоны и про-
екты. Дети  сами  с радостью  что-то 
выдумывают, изобретают, если чувс-
твуют себя самостоятельными и пол-
ноправными жителями района, если 
знают, что их услышат. Только в этом 
залог успеха всех подобных проектов. 
А мы их должны только поддержать.    

Обозначая перспективы 2006 
года, прежде всего, нужно сказать об 
основном финансовом законе района 
- бюджете. Он полностью соответс-
твует тем приоритетам в социально 
- экономической политике, которые 
мы обозначали ранее. 

При определении основных 
направлений бюджетной и налого-
вой политики на 2006 год мы, прежде 
всего, ориентировались на главную 
цель - повышение качества жизни 
каждого жителя района через ускорен-
ное развитие социально ориентиро-
ванной экономики. 

Бюджетная политика в сфере 
доходов  ориентирована на макси-
мально полный сбор налогов, их уве-
личение за счет развития налогового 
потенциала, увеличение неналоговых 
доходов за счет повышения эффектив-
ности использования муниципального 
имущества. 

Расходная часть районного бюд-
жета является инструментом дости-
жения важнейших социальных целей. 
И главным приоритетом в бюджетных 
расходах на 2006 год будет социальная 
сфера: здравоохранение, образование,   
культура.

Бюджет района на 2006 год 
утвержден по доходам в сумме 2 млрд. 
746 млн. 366 тыс. рублей, по расходам 
- 3 млрд. 140 млн. 587 тыс. рублей.  
Таким образом, дефицит бюджета 
составит более 394 миллионов рублей. 
Мы сознательно принимали дефицит-
ный бюджет, сознательно поднима-
ли планку расходов прежде всего и в 
первую очередь на социальную сферу.  
И мы понимаем, что просто обяза-
ны изыскать источники для покрытия 
этого дефицита. 

2006 год для Одинцовского райо-
на можно назвать «Годом здравоохра-
нения». В соответствии с Программой 
социально-экономического развития 
Одинцовского муниципального райо-
на в сфере здравоохранения из средств 
районного бюджета и внебюджетных 
фондов - а это в целом 206 млн. рублей 
-  в числе прочего  запланировано:

• провести капитальный ремонт  
детской поликлиники;

• провести капитальный ремонт 
акушерского корпуса, приобрести 
мебель и медицинское оборудование;

• провести капитальный ремонт 
Центральной районной больницы;

• капитальный ремонт рен-
тгенкабинетов поликлиники № 2 и 
поликлиники ВЗОИ г. Одинцово, 
Голицынской и Никольской  поли-
клиник;

• приобрести медицинское 
оборудование и мебель для 
Перхушковской больницы, поли-
клиники ВЗОИ,  Голицынской и 
Кубинской поликлиник;

• продолжить реализацию про-
граммы «Вакцинопрофилактика»;

• продолжить реализацию про-
граммы «Питание детей до двух лет»;

• продолжить подготовку кад-
ров медицинских сестер на базе 
Перхушковской больницы;

• обеспечить дополнительное 
финансирование отделений опера-
ционного блока и реанимации ЦРБ, 
Никольской и Перхушковской боль-
ниц.

Расходы на  образовательную 
сферу на 2006 год запланированы в 
объеме более 44 млн. рублей. И перед 
системой образования, перед всеми 
нами в 2006 году также стоят большие 
задачи:

• необходимо кардинально изме-
нить ситуацию с обеспеченностью 
детей местами в детских садах, особен-
но в микрорайонах-новостройках;

• продолжить работу по обеспече-
нию санитарных, противопожарных и 
в целом безопасных условий обучения 
и воспитания детей в соответствии с 
современными требованиями;

• провести всестороннюю работу 
по подготовке к итоговой аттестации 
учащихся в форме единого государс-
твенного экзамена;

• завершить строительство 
школы в 5-ом микрорайоне и прора-
ботать вопросы по началу строитель-
ства школ и пристроек к школам в 
городе Одинцово, в Малых Вяземах, 
Кубинке-1, некоторых других насе-
ленных пунктах района, где остро не 
достает ученических мест;

• создать 4  дошкольных центра 
развития и успехов детей;

• продолжить реализацию 
целевых комплексных программ 
«Выявление и допрофессиональная 
подготовка будущих управленцев», 
«Конкурс здоровья», «Юные патрио-
ты» и других.

Но все эти принимаемые меры и 
планы не дадут результата без педа-
гогических кадров, их подготовки 
и гражданской ответственности за 
результаты своего труда.

Творчески и по-настоящему 
самоотверженно работают педагоги-
ческие коллективы. Неслучайно на 
последних выборах в органы местно-
го самоуправления района, городс-
ких и сельских поселений депутатами 
избрано  38 представителей системы 
образования.

В сфере  культуры и спорта  в 
2006 году также запланировано нема-
ло.  Это  развитие, реконструкция и 
создание новых учреждений культуры, 
продолжение реализации програм-
мы «Здоровое поколение», открытие 
уникального Волейбольного центра, 
начало реконструкции стадиона в 
Одинцове и многое другое. Цель реа-
лизации всех этих планов - создание 
условий для разнообразного, увлека-
тельного, доступного досуга, семей-
ного досуга жителей района, развитие   
массового спорта, увеличение числа 
занимающихся физической культурой 
и спортом. 

Вложения в культуру и спорт 
никогда не будут ни достаточными, 
ни чрезмерными. Они, кстати, отно-
сятся к тем расходам, которые поз-
воляют сократить затраты по другим 
статьям. 

(продолжение читайте на стр. 22)
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ОДИН ПЕШЕХОД ПОГИБ, 
ДРУГОЙ СКРЫЛСЯ

15 января  на  МКАД   произошло  ДТП - наезд  на  
пешехода, при  котором  погиб  один  человек.  Водитель, 
управляя автомобилем «ГАЗ», двигаясь  по  МКАД  от 
Можайского шоссе, совершил  наезд  на  пешехода, пере-
ходившего  дорогу  в  неустановленном  месте. Второй 
пешеход, ставший очевидцем происшествия, скрылся. 
Пешеход  от  полученных  телесных  повреждений  скон-
чался  на  месте, не приходя в сознание.

«ЗАПОРОЖЕЦ» РАЗБИЛСЯ 
О МУСОРОВОЗ

15 января  на МКАД произошло ДТП - столкновение, 
при котором пострадали два человека, один из них погиб.   
Водитель  автомобиля «Запорожец» двигался от  улицы 
Профсоюзная  и совершил столкновение с впереди иду-
щей автомашиной «ЗИЛ»- мусоровоз. На месте ДТП погиб 
водитель автомашины «Запорожец». Водитель мусоровоза 
был доставлен в больницу с диагнозом ЗЧМТ, СГМ, мно-
жественные ушибы. 

Похожее ДТП произошло на следующий день. 
Легковой автомобиль, двигаясь со стороны Ново-рижс-
кого шоссе, совершил наезд на стоящий в правой полосе 
уборщик снега.   В результате ДТП пострадал водитель 
легковой машины, который  направлен в гор. больницу с 
диагнозом ЗЧМТ, СГМ.   

«УАЗ» МЕЖДУ ГЛАЗ

Водитель, управляя  автомобилем «УАЗ», ехал по 
МКАД в направлении Ленинградского шоссе. Не справил-
ся с управлением и, выехав на обочину,  совершил наезд на 
ограждение, после чего столкнулся со столбом освещения.  
Водитель  в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. 
При ДТП пострадал  водитель  автомашины УАЗ, который 
нарядом скорой помощи с диагнозом: СГМ, ушиб груди, 
ушибленная рана лба,  доставлен  в   гор. больницу.  

ДТП НЕДЕЛИ

Начальник штаба  майор милиции  

БЕСЧАСТНОВ М.А.

8 января  ночью на пульт дежур-
ного 1 городского отдела милиции 
поступил сигнал жительницы дома 
№14 по бульвару М.Крылова о том, 
что двое подозрительных неизвестных 
мужчин (один из которых, по свиде-
тельству бдительной гражданки, был 
почему-то в   нижнем белье) путем 
подбора ключей проникли на квар-
тирную площадку и пытаются войти 
в одну из квартир (предположительно 
с целью ограбления).  Милиционеры  
среагировали незамедлительно: 
наряд оперативников был направ-
лен по указанному женщиной адресу.  
«Осажденный грабителями» подъезд 
оцепили. Подозреваемый в попыт-
ке кражи полураздетый  и  босой  
субъект, оказавшийся на поверку в 
единственном числе и собиравшийся 
на месте уже… «отойти ко сну» у бли-
жайшего люка мусоропровода,  был 
задержан по горячим следам. 

На деле ситуация оказалась сов-
сем не драматичной, как представи-
лось пожилой заявительнице, а - в 
полной мере комичной.  Комедия в 
стиле известного сюжета киноклас-

сики «Ирония судьбы, или С легким 
паром» разыгралась следующим обра-
зом. Некто Н - 25-летний одинцовец, 
бывший участник боевых действий 
в Чечне,  возвращался домой после 
дружеской  вечеринки. Захмелевший 
от обильных праздничных возлия-
ний, он перепутал подъезды и вместо 
своей лестничной площадки пришел 
на чужую, которую без труда открыл 
- правда, не своим ключом (как пер-
сонаж вышеупомянутого фильма), 
а просто - в круговую  перекрутив 
дверную ручку. Далее - по извест-
ному сценарию.  Уверенный в том, 
что пришел к себе домой (очень уж 
похожим  на родной ему коридорчик 

показался!), пьяный Н. разделся на 
общей площадке до «исподнего», а 
затем уверенно толкнул дверь одной 
из квартир (оказавшейся не запер-
той хозяевами на замок) и шагнул за 
порог. Следившая через дверную щель 
за процессом его «тайного вторже-
ния» заявительница сначала увидела 
мужчину одетым, а затем (пропустив 
сам момент нечаянного «стриптиза») 
- уже в одних трусах, потому и реши-
ла, что «злодеев» было двое. Когда 
«раздвоившийся» таким образом   
молодой человек беспрепятственно 
проник в чужую квартиру и напра-
вился по обыкновению  в туалет, что-
то его смутило в интерьере «родного 

дома».  Побродив по комнатам (где в 
это время, между тем, не подозревая о 
приходе незваного гостя, безмятежно  
спали  хозяева - папа, мама и  малень-
кая дочь),  молодой человек решил, 
видимо, поискать  уборную  этажом 
выше. В этот момент полуобнажен-
ную  «жертву шутки Бахуса»  и задер-
жали одинцовские оперативники. 
Гражданин Н., стремительно начав-
ший трезветь в процессе задержа-
ния, с ужасом понял, сколько хлопот 
доставили  посторонним людям  дра-
матично-комедийные  последствия 
его веселого времяпрепровождения.  
И  схватился за голову: «Какой же я 
пьяный дурак, как начудил!..»

Что любопытно - когда кримина-
листы  для снятия отпечатков  паль-
цев незваного визитера прибыли в 
посещенную им квартиру (в соответс-
твии с установленным в таких слу-
чаях порядком), разбуженные хозя-
ева выразили искреннее недоумение 
по этому поводу и утверждали, что  
никакого постороннего мужчины в 
трусах они у себя дома не видели и не 
слышали - так крепко спали!  

     А бедного хмельного  искателя  
уборной  тем временем затолкали в 
сине-полосатый «козлик» и достави-
ли в 1ГОМ, где был составлен соот-
ветствующий протокол.  Учитывая 
«новогоднюю» специфику сложив-
шейся  ситуации, профессионалы 
правопорядка, не чуждые гуманизма, 
расценили поступок задержанного 
всего лишь как мелкое хулиганство.  
Так что  за  импровизированное  пред-
ставление  по мотивам «Иронии судь-
бы» ночному гостю придется ответить 
в порядке административной ответс-
твенности. 

Елена МОРОЗ

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ» 
ПО-ОДИНЦОВСКИ

«УЛОВ»  ВОРИШЕК БЫЛ НЕГУСТЫМ
В интервале времени с 18.00 3 января до 11.00 4 января 

неизвестные лица путем выбивания двери проникли в квар-
тиру дома №42 по улице Молодежной и похитили деньги в 
сумме 1700 рублей. По факту  кражи возбуждено уголовное 
дело.

ЗАТО  ЭТИ  «ОЗОЛОТИЛИСЬ»
4 января в квартиру дома №30 по улице Говорова путем 

взлома замка проникли неустановленные лица и унесли с 
собой все имевшиеся в доме ювелирные изделия, аудиоп-
леер, деньги в сумме 5000 рублей. Общий ущерб от посе-
щения квартиры незваными гостями составил около 90 000 
рублей.

ОГРАБЛЕНИЕ НЕ УДАЛОСЬ
4 января вблизи дома №10 по улице М.Бирюзова зло-

умышленник вырвал из рук несовершеннолетней девушки 
сотовый телефон марки «Моторола». Благодаря оператив-
ности сотрудников милиции, по горячим следам  грабитель 
(им оказался 19-летний местный житель) был задержан, 
его личность установлена. По факту грабежа возбуждено 
уголовное дело.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
«ХАРАКИРИ»

В ночь перед Рождеством хмельной 19-лет-
ний дагестанец ненароком чуть не вскрыл вместо 
банки шпрот собственную брюшную полость. 

 В ночь перед Рождеством в хирургическое отделе-
ние ЦРБ с непроникающим ранением в область передней 
стенки брюшной полости был доставлен некто К. - под-
выпивший гражданин, уроженец Дагестана 1987 г.р.  Когда 
медики стали выяснять, какой же «ворог» учинил  юноше 
«харакири» накануне светлого христианского праздника, 
оказалось, что К. сам случайно пропорол  себе живот 
консервным ножом во время открывания банки шпрот, 
которыми собирался  закусить выпивку. Раненому оказана 
квалифицированная медицинская помощь.

КТО СЛОМАЛ ДАМЕ РЕБРО?
4 января в 11.30 в травматологическое отделение в ЦРБ  

обратилась  30-летняя местная жительница с переломом 
ребра. Обстоятельства травмы неизвестны.

В тот же день в то же медучреждение с ушибами мягких 
тканей лица и гематомой лба была доставлена 25-летняя М., 
потерпевшая побои от хмельного супруга.

5 января в 1ГОМ поступило обра-
щение 34-летней И., заявившей о том, 
что около 8 утра сего дня она была 
по неясной причине избита неизвест-
ным мужчиной  в помещении магазина 
«ПбОЮЛ «Ефимов». Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела. 

Милицейская статистика двух 
первых недель наступившего года сви-
детельствует о том, что преобладающее 
число обращений граждан в милицию 
в этот период связано с утерей доку-

ментов, удостоверяющих личность. 
Стражи правопорядка называют эту 
ситуацию «настоящим паломничест-
вом» новогодних «растеряшек»: только 
за первую неделю 2006 года сотрудни-
ками 1 городского отделения мили-
ции было зарегистрировано более 50 
случаев потери личных документов. В 
основном теряют паспорта, а также 
водительские и пенсионные удостове-
рения и документы на личный авто-
транспорт. 

ПОБОИ В МАГАЗИНЕ ЖЕРТВА  ХОЛОДА 
И АЛКОГОЛЯ

5 января на улице 
Интернациональной неподалеку от 
строящегося здания  художественной 
галереи сотрудниками  милиции был 
обнаружен труп 53-летнего урожен-
ца Омской области без определен-
ного места жительства, приехавшего 
в Одинцово на заработки. Мужчина 
скончался в результате резкого переох-
лаждения, заснув в снегу после обиль-
ного употребления спиртного.

ПАПА «ВОСПИТАЛ» ДОЧЬ  НОЖОМ
9 января около 3 часов ночи в травматологическое отделение 

Одинцовской ЦРБ с резаными ранами правой голени, ушибами шеи и 
спины поступила 18-летняя К.- жительница дома №129 по Можайскому 
шоссе. К счастью, травмы не несли  в себе угрозы для жизни потерпевшей. 
По словам пациентки, ранения нанес ей собственный отец во время семей-
ной ссоры.  Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 
«воспитателя».

ПРАЗДНИЧНЫЙ МОРДОБОЙ У «МЕЧТЫ»
7 января около 22 часов возле КСЦ «Мечта» разгорелась драка с   раз-

новозрастным составом «бойцов», среди которых преобладали несовер-
шеннолетние. Четверо участников вечернего побоища  были доставлены 
в травматологическое отделение ЦРБ с травмами различного характера и 
степени тяжести. «Общим итогом» драки стали многочисленные гематомы и 
кровоподтеки лиц драчунов;  «частные различия» в «портретах»  участников  
разгоревшегося   боя    включали в себя перелом костей носа у одного из них 
и сотрясение головного мозга - у другого. В общем, каждый из потерпевших 
«потерпел» в меру собственного темперамента и способности к отражению 
кулачных атак оппонентов.

«ОДИНЦОВО…
ДЛЯ ОДИНЦОВЦЕВ?!»

Калужанина измордовали 
на Привокзальной площади только 

за то, что… прописан в Калуге

В первый день нового года 35-летнего 
жителя Калуги с разбитым в кровь лицом 
доставила в Одинцовскую ЦРБ бригада  
скорой, вызванная сердобольными свиде-
телями привокзальной драки. По словам 
пострадавшего, это нападение, совершен-
ное   на Привокзальной площади  Одинцова 
(предположительно несовершеннолетни-
ми),  носило элемент  местечкового «шови-
низма»: злобные подростки поколотили 
беднягу только за то, что он оказался «не 
местным».

Материал подготовила Елена МОРОЗ
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- Софья пришла в нашу 
школу бокса «Инфайтинг» четы-
ре года назад. Тогда она серьезно 
увлекалась танцами, а боксом 
решила заняться, скорее, прос-
то потому что захотелось поп-
робовать чего-то необычного. 
Тем не менее к тренировкам она 
отнеслась очень серьезно и через 
полгода вышла на свой первый 
бой, который выиграла досроч-
но ввиду явного преимущества. 
Пожалуй, именно эта победа и 
стала переломным моментом в 
карьере Софьи, после которого 
она решила целиком и полно-
стью сосредоточиться на заняти-
ях боксом и постараться достичь 
максимальных результатов.

И результаты не застави-
ли себя ждать. Год назад Софья 
стала чемпионкой России. Затем 
весной 2005 года она выиграла 
чемпионат Европы, проходив-
ший в Норвегии. А осенью 2005 
года стартовал чемпионат мира 
в Подольске. Все бои Софья 
провела очень красочно, просто 
великолепно. Особенно публи-
ке понравился финальный пое-
динок против давней и очень 
сильной соперницы из Турции, 
которая к тому же старше Софьи 
на шесть лет. Но наша девушка с 
первых же минут боя взяла такой 
высокий темп, что не остави-

ла сопернице никаких шансов. 
В середине второго раунда бой 
остановили ввиду явного пре-
имущества Софьи. Судья раз-
вел соперниц по углам, тренеры 
стали снимать с Софьи перчат-
ки, а она поначалу даже не поня-
ла, что произошло. Ей казалось, 
что бой будет продолжен. Она в 
этот момент уже была чемпион-
кой мира в весовой категории до 
52 килограммов.

- Когда Софья только начала 
занятия боксом, вы могли предпо-
ложить, что ее ожидает такой 
успех?

- Вы знаете, первые «подоз-
рения» появились уже после пер-
вого боя. Ведь в обычной жизни 
Софья очень изящная, миловид-
ная, с виду очень хрупкая девуш-
ка, и никак нельзя заподозрить в 
ней такие внутренние ресурсы. 
Но на ринге она превращает-
ся в настоящего бойца и про-
являет недюжинный характер. 
И когда я увидел ее в первый 
раз на ринге, то понял, что при 
соответствующем отношении к 
делу она может добиться очень 
многого.

- За счет чего Софье удается 
одерживать свои победы?

- Во-первых, ей очень 
повезло с наставниками. Ее тре-
нирует Виктор Лисицын, глав-

ный тренер сборной команды 
России - педагог от Бога, а я 
выполняю роль своего рода 
наставника, уделяю большое 
внимание психологической под-
готовке. Кроме этого, конечно, 
велика заслуга самой Софьи. 
Потрясающая самоотдача как 
на тренировках, так и во время 
боев. Иногда ее буквально при-
ходится выгонять из зала, пото-
му что она хочет работать еще 
и еще. При этом у нее совсем 
не проявилась звездная болезнь, 
хотя я считаю, что она уже стала 
настоящей звездой после своих 
головокружительных успехов. 
Сейчас она тренируется еще 
больше, понимает, что, почивая 
на лаврах, она не сможет защи-
тить свои титулы.

- Чемпионат России, Европы, 
мира. Дальше Олимпийские игры?

- Да, мы надеемся, что 
к 2012 году женский бокс будет 
включен в программу лет-
них Олимпийских игр, и тогда 
Софья сможет побороться и за 
это высокое звание.

Кирилл ЛАБЗОВ

Школа бокса «Инфайтинг» 
приглашает желающих на заня-
тия боксом. Контактный телефон 
596-84-52 

 Если сравнивать этот матч с 
матчем «Искры», состоявшимся 
накануне, то, например, внимание 
болельщиков было больше отдано 
мужскому клубу. На матче «Заречья» 
все-таки было не так много любите-
лей волейбола, как на предыдущей 
игре «Искры». Может, это как раз 
связано с тем, что многие поклон-
ники волейбола, выплеснув свои 
эмоции на первом поединке, уже не 
нашли в себе сил поддержать деву-
шек. 

Начало игры также навевало не 
слишком приятные воспоминания 
об игре «Искры». «Заречье» сразу 
взяло два очка подряд, но это не 
стало началом отрыва. Гостям уда-
лось выровнять игру, и началась 
равная борьба, где преимущества не 
имел никто. Так продолжалось до 
тех пор, пока «Балаковской АЭС» 
не удалось освоиться на площад-
ке и захватить инициативу в свои 
руки. И отрыв  гостей стал неуклон-
но расти пока, наконец, не достиг 
не вполне приличной отметки 13:21. 
Победа в первой партии стремитель-
но уплывала из рук наших девушек. 
Два подряд тайм-аута, взятых трене-
ром «Заречья», не оказали должного 
эффекта.

В этот момент у одинцовской 
команды были большие пробле-
мы с приемом, именно это мешало 
настроиться  на хорошую игру. Ну а 
когда «Заречье» в концовке первой 
партии спохватилось и попыталось 
догнать команду гостей,  было уже 
поздно. В итоге первая партия оста-
лась за «Балаковской АЭС» - 25:21.

Во второй партии волейболистки 
«Заречья» сразу вышли вперед - 3:0 и 
в дальнейшем старались не допускать 
сокращения разрыва в счете. Правда, 
где-то до счета 9:9 им это не слишком 
удавалось: команды словно играли в 
кошки-мышки - «Заречье» выходило 
вперед, а гости тут же сравнивали 
счет. Но потом наши девушки пос-
тепенно стали наращивать свое пре-
имущество, и, в конце концов, раз-
рыв в счете достиг семи очков. Это 
была уже серьезная заявка на победу 
во второй партии, и «Балаковская 

АЭС» попыталась сократить отстава-
ние и навязать нашим волейболис-
ткам борьбу. Но «Заречье» уверенно 
контролировало ход игры и довело-
таки партию до победы: 25:15.

В третьей партии гости решили 
сразу расставить все точки над I, и их 
преимущество уже в дебюте достигло 
четырех очков. Но «Заречье» смог-
ло найти контраргументы. Ответный 
рывок наших девушек выглядел еще 
более впечатляющим - подмосковные 
волейболистки взяли шесть очков 
подряд. В этой партии подача у игро-
ков обеих команд оставляла желать 
лучшего, так что большое количество 
очков клубы набрали именно за счет 
ошибок соперника.

В целом сюжет третьей партии 
напоминал начало предыдущей: 
небольшое, но уверенное лидерс-
тво «Заречья» и отчаянная погоня 
«Балаковской АЭС». Правда, при 
счете 20:13 в пользу наших девушек 
показалось, что судьба партии уже 
решена. Но не тут-то было. Гости сна-
чала делают счет 20:18, а затем, после 
тайм-аута «Заречья» счет сравнива-
ется - 21:21. Следующие несколько 
минут игры испортили много нервов 
одинцовским болельщикам: гости 
выходят вперед 23:22 и вплотную 
приближаются к победе. Но игроки 
«Заречья» взяли себя в руки и довели 
партию до победы.

Ну а потом произошло нечто 
странное. То ли наши девушки пос-
читали дело сделанным, то ли они 
просто устали, но в последующих 
двух партиях на площадке домини-
ровала команда гостей. Совсем как 
«Искра» накануне, «Балаковская 
АЭС» проявила недюжинную силу 
воли и спасла уже, казалось бы, про-
игранный матч. Но победа в трех 
партиях дает гостям скорее психо-
логическое, нежели реальное пре-
имущество. Что ж: пожелаем нашим 
девушкам удачи на площадке сопер-
ника.

Кирилл ЛАБЗОВ

«ИСКРА» СЛОМИЛА 
СОПРОТИВЛЕНИЕ КУБЫ

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ «ИСКРА» ПРОВЕЛА ДВА СОВЕРШЕННО 
НЕПОХОЖИХ МАТЧА. СНАЧАЛА, КАК УЖЕ ПИСАЛА «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ», КОМАНДА ВЫДАЛА ИГРУ-ТРИЛЛЕР ПРОТИВ «ЛУЧА» В РАМКАХ 
КУБКА ЕКВ, А ЗАТЕМ КАК-ТО БУДНИЧНО И ОБЫДЕННО ОБЫГРАЛА В ЧЕМ-
ПИОНАТЕ РОССИИ ЯРОСЛАВСКИЙ «НЕФТЯНИК».

Перед матчем команды занимали диаметрально противополож-
ные места в турнирной таблице. «Искра» была третьей, а «Нефтяник»… 
тоже третьим, но если считать с конца. Поэтому явным фаворитом 
матча выглядела одинцовская команда.

И «Искра» с самого начала игры принялась оправдывать предмат-
чевые расклады. Деловито и по-хозяйски прибрав нити игры к своим 
рукам, наши ребята стали потихоньку отрываться в счете, и ярославцы 
ничего с этим не могли поделать. К тому же у гостей с первых же минут 
совсем не заладилась подача. Даже и не припомню, когда в этом сезоне 
соперники «Искры» подавали с таким процентом брака. Конечно, это 
не добавляло «Нефтянику» уверенности в своих силах и, наоборот, 
помогало подмосковным волейболистам контролировать ход игры.

Единственным светлым пятном в команде гостей были, как это 
ни парадоксально, темнокожие кубинские легионеры. Они, в отличие 
от своих одноклубников, регулярно ставили хозяев в тупик свои-
ми нестандартными действиями и способствовали сохранению хоть 
какой-то интриги. Думаю, что кубинцы не испортили бы картины и в 
нашем клубе.

Но как гласит пословица, один в поле не воин. И хотя кубинцев 
было двое, все же без помощи партнеров они ничего не смогли поде-
лать со слаженной командной игрой одинцовского клуба. «Искра» 
заслуженно победила. Хотелось бы надеяться, что эта победа придаст 
волейболистам уверенности в собственных силах перед ответной игрой 
с «Лучом» и они смогут решить исход двухматчевого противостояния 
в свою пользу.

Кирилл ЛАБЗОВ

Девушка из Одинцова стала  чемпионкой мира по боксу среди 
женщин. Сама героиня Софья Очигава сейчас находится на сборах 

вместе со сборной России, в которой, несмотря на свой юный возраст 
(восемнадцать лет, скрывать нечего), уже является помощником 

капитана. Поэтому на вопрос «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», как Софья 
дошла до жизни такой, ответил ее тренер Александр ГРИГОРЬЕВ.

ИЗЯЩНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА ПО… БОКСУ

ВОЛЕЙБОЛ

ВСЛЕД ЗА «ИСКРОЙ» БОРЬБУ ЗА ВЫХОД В ФИНАЛ 

ЧЕТЫРЕХ КУБКА ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 

ВОЛЕЙБОЛА ПОВЕЛИ ДЕВУШКИ ИЗ КОМАНДЫ 

«ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО». ИХ СОПЕРНИКОМ 

ВЫСТУПИЛА «БАЛАКОВСКАЯ АЭС».

ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ «ЗАРЕЧЬЯ» 
В «ВЫИГРАННОМ» МАТЧЕ
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Крепчают морозы, что законо-
мерно влечет  рост потребления элек-
троэнергии населением и - «перена-
пряжение» электросетей. В связи с 
этим встает вопрос о необходимости 
снижения нагрузки на электросеть 
путем отключения отдельных энер-
гопотребителей. О том, насколько 
велик риск возникновения необхо-
димости искусственного ограниче-
ния энергопотребления и  о том,  
кого же придется отключать   в пер-
вую очередь, «НЕДЕЛЕ» рассказал  
Михаил  ПОЛУДНИЦЫН  - началь-
ник  производственно-технического 
отдела МУП «Одинцовская элект-
росеть»:

 - Надо отметить, что пока  
существующие нагрузки позволяют 

обеспечивать нормальную работу 
действующих систем энергоснабже-
ния. 

Конечно же, в случае возникно-
вения аварии в энергосистеме в пер-
вую очередь будет обращено внима-
ние на обеспечение бесперебойного 
электроснабжения объектов ЖКХ (в 

частности, отдельных водозаборных 
узлов), а также - учреждений здраво-
охранения, образования, войсковых 
частей и др.)

Разумеется, вынужденные огра-
ничения энергопотребления   (кото-
рые могут быть введены только в 
случае возникновения серьезной 

аварийной ситуации в энергосис-
теме) не затронут жилые дома и 
коснутся только отдельных  про-
мышленных предприятий, распо-
ложенных в Одинцовском районе.  
В частности, в случае возможной 
аварии будет снижено потребление 
энергии на следующих объектах: 

Внуковском заводе огнеупорных 
изделий,  Московском насосном 
заводе, Одинцовском машиностро-
ительном заводе.

   Энергоснабжение их в момент 
аварии будет снижено до так назы-
ваемой «аварийной брони» - то есть 
будет выполняться на  уровне, доста-
точном для жизнеобеспечения  пред-
приятия. 

    В целом же, надо отметить, 
что в настоящее время высоковоль-
тные сети нашего района находятся 
в исправном состоянии, и в случае 
выхода из строя одной из линий 
имеется возможность оперативно 
переключиться на другие, резервные 
линии.

Записала Елена МОРОЗ

ОДИНЦОВСКИЕ «СЕТИ» 
К ХОЛОДАМ ГОТОВЫ

Первая встреча в районной админист-
рации в 19.00. Из всех сотрудников в здании 
администрации - охрана, вице-глава района 
Иван Ювченко,  руководитель администрации 
Зоя Абраменко,  первый  заместитель Сергей 
Камолов и заместитель Александр Доценко, 
а также пресс-секретарь главы Екатерина 
Чалова.  Жители района звонят и жалуются 
- нет газа в Лесном городке. Глава района 
Александр Гладышев уже уехал туда решать 
проблему.  Вскоре выясняется, что произош-
ло. Из-за сильного мороза произошел перепад  
напряжения, который  сбил счетчики в газо-
вых котельных. В итоге существенно сокра-
тилась подача газа. Это основная причина 
возникновения проблем с теплоснабжением, 
которые происходили этой ночью 17 января  
и в других  населенных пунктах.

Около 21.00 появились трудности с 
теплоснабжением в Одинцове.  Постоянно  
идут жалобы от жителей южной промзоны 
Одинцова. Особенно активно звонит в адми-
нистрацию Любовь Николаевна - жительница  

дома №9 по улице Вокзальной, которая, не 
стесняясь в выражениях, сообщает, что у нее 
в квартире похолодало. «Будем разбирать-
ся», - обещает руководитель администрации 
Одинцовского района Зоя Абраменко, кото-
рая в эту ночь дежурит и следит за тем, чтобы 
все аварийные ситуации оперативно устраня-
лись.

В 22.00  первый заместитель руководителя 
администрации  района Сергей Камолов и 
журналисты  приехали в городские теплосети. 
Въездные ворота закрыты, в домике охраны 
горит свет. Когда автомобиль просигналил, 
свет в домике погас. «Вот мы и спрятались, 
нас нет дома», - пошутил Николай. Еще через 
минуту ворота открылись. На первом этаже 
«Теплосетей» дежурит диспетчер. Справа и 
слева от него стоит по старому надежному 
дисковому телефону. Борис Исаев, так зовут 
диспетчера,   фиксирует все входящие звонки. 
«Пока все нормально, только 7-я котельная 
из-за снижения подачи газа  работает не на 
полную мощность», - отвечает он на вопрос. 

Именно из-за этой котельной и возникают 
перебои с теплом в Одинцове.

Наверху  работает экстренный штаб, в 
составе которого руководители Одинцовских 
теплосетей и электросетей. По словам 
Григория Асатиани,  в Одинцове работают 
все котельные. «Утвержден график  и состав 
экстренных бригад, которые в случае необхо-
димости  выезжают на место аварий», - гово-
рит руководитель теплосетей и показывает 
утвержденные списки на ближайшую неделю. 
Бригада состоит из восьми человек, руково-
дитель группы  ждет звонка на мобильный 
телефон. «Такого ЧП, которое произошло в 
1978 году, когда остановились котельные, не 
повторится», - уверенно говорит Григорий 
Асатиани. Глядя на его сотрудников, в это 
верится.

Около  22.00 выясняется, что возникли  
проблемы с электроэнергией в Иславском. 
«Это давняя история и давнее больное место», - 
говорит Игорь Безносиков, заместитель главы 
администрации по ЖКХ и благоустройству. 
«Из-за несанкционированного подключения 
конного завода и других потребителей к элек-
тросетям,  возникла чрезмерная нагрузка. Так 
что при  малейшем форс-мажоре  происходит 
сбой!». Небольшая пауза. «Давно пора таких, 
б…, потребителей, отключать нах…», - в серд-
цах добавляет Безносиков. 

В 23.30 в администрацию снова зво-
нит возмущенная женщина и требует теле-
фон МЧС Московской области. «Это вы, 

Любовь Николаевна?» - узнает ее по голосу  
Зоя Васильевна. «Дайте мне телефон МЧС!!!» 
- требует жительница. Трубку берет Игорь 
Безносиков. 

- Сколько у вас батарей в доме?
- Три!
- Сколько из них прохладные?
- Одна.
- Какая средняя температура в квартире?
- Около 18 градусов, - отвечает женщина.
- Это норма, - отвечает Безносиков, - за 

остальной температурой можно обращаться в 
розетку. 

МЧС уже не требуется. Люди так долго 
ждали морозов и проблем, связанных с ними, 
что возникают такие казусы.

К полуночи практически решена пробле-
ма с котельной в Введенском, у которой  в 
потребителях Звенигородская школа и один 
жилой дом. «Я не сплю вторую ночь, чтобы 
держать ситуацию под контролем. А где 
Ставицкий  (глава Звенигородского муници-
пального образования), почему он о своих 
жителях не думает?» - спрашивает заместитель  
руководителя Одинцовской администрации. 
И кто ему ответит?

Главная проблема может возникнуть, если 
морозы продолжат крепчать. «Теплосети рас-
считаны на эксплуатацию при температуре 
до 28 градусов. А синоптики обещают  еще 
больше. Это и беспокоит», - признается Игорь 
Безносиков.

Главные проблемы в эту ночь - это пере-
пады напряжения из-за того, что потребление 
электроэнергии в морозы увеличивается, это 
ограничение подачи газа в котельные, кото-
рое произошло из-за сбоев электроэнергии и 
завоздушины в теплопроводах.

Александр АСАДЧИЙ
Фото Николая ГОШКО

ХОЛОДАМ.NET
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  ВЫШЛА В «НОЧНОЕ» 

ВМЕСТЕ С ЧИНОВНИКАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ, КОТОРЫЕ СЛЕДИЛИ В НОЧЬ С 17 НА 

18 ЯНВАРЯ  ЗА БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПОДАЧЕЙ ТЕПЛА 

И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 

Начальник МУП «Одинцовская Начальник МУП «Одинцовская 
теплосеть» Григорий Асатиани теплосеть» Григорий Асатиани 

заверил главного редактора «НЕДЕЛИ» заверил главного редактора «НЕДЕЛИ» 
Александра Асадчего, что 78-й год Александра Асадчего, что 78-й год 

в Одинцове не повторится.в Одинцове не повторится.



№2(134), январь 2006 года

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 «Сердце Африки» (S)
10.30 «Человек и закон»
11.30 «Кривое зеркало»
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.30 Х/ф «Год Теленка»
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. «Бомжи»
23.40 Ночные новости
00.00 «Тайные знаки земли»
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 Х/ф «Восемнадцать 
лет спустя»
02.40 Шедевр Годфри 
Реджио «Накойкаци» 
(2003 год) (S)
03.05 «Накойкаци». 
Окончание (S)
04.10 Д/ф «Белая магия, 
черная магия»

05.00 Доброе утро, 
Россия!
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРО-
ШЛА МИМО» (1958 г.)
10.35 В Городке
10.45, 13.45, 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 Комната смеха
14.40 Х/ф «КЛЯТВА ЛЮБВИ»
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 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
22.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
23.00 Вести+
23.20 «Мастер и Маргарита». Послес-
ловие»
00.30 «Честный детектив»
01.00 Синемания
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф «ДЕЛАЙ КАК НАДО» США 
(1989 г.)
03.40 «Евроньюс» на русском языке
04.40 Дежурная часть

06.00, 07.30 «Настроение»
08.55 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА» Россия
10.55 «Что нам стоит дом построить»
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 «Пикник на Эвересте». 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 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» 
Россия
22.45 Вторая мировая. Русская версия
23.45 Времечко
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Профессиональный бокс России

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Квартирный вопрос

11.55 Т/с «ЗОНА»
13.25 Т/с «СЫЩИКИ-4»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 Х/ф «КИБОРГ» США
00.20 «Школа злословия»
01.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым
01.45 Х/ф «ЛЮСИЯ И СЕКС» Испания 
- Франция
03.50 Х/ф «КРЫСИНАЯ СТАЯ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ» (1934 г.)
12.15 М/ф «Веселая карусель»
12.35 «Линия жизни». Ефим Шифрин
13.30 Т/ф «ПОВЕСТИ БЕЛКИНА. 
ВЫСТРЕЛ» (1981 г.)
14.40 «Блокада». 1 ч.
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
15.40 М/с «Легенда о Белом Клыке» 
Канада (1992 г.)
16.25 «За семью печатями»
17.00 «Плоды просвещения»

17.45 «Порядок слов»
17.50 «Экология литературы». Юлий Ким
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» (1982 г.)
21.30 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского 
союза» Германия
21.50 «Острова»
22.35 «Тем временем»
23.30 Владимир Васильев. «Большой 
балет». 1 ч.
00.25 Про арт
00.55 «Документальная камера». «Доку-
ментальный Климов»
01.40 Д/ф «Загадки древности. Атлан-
тида: пропавшая цивилизация» США 
(1995 г.)
02.25 «Легенды мирового кино». Эраст 
Гарин

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 17.00, 20.25, 
01.00 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
08.25 «Летопись спорта». Хоккей конца 
40-х
09.10 Профессиональный бокс. Джер-
мейн Тейлор против Даниэля Эдоарда 
(Гаити). Хулио Сезар Чавес-младший 
(Мексика) против Райана Маралдо Са-
муэль Питер (Нигерия) против Тауруса 
Сайкса Марко Антонио Барера (Мекси-
ка) против Мзонке Фана (ЮАР)
10.20 «Сборная России». Денис 
Меньшов
10.50 Сноуборд. Кубок мира. Бордкросс. 
Трансляция из Канады
12.15 Спортивный календарь
12.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
20.40 Легкая атлетика. Х Кубок Москвы 
по прыжкам в высоту под музыку

21.55 «Олимпийские страницы». Горные 
лыжи на Олимпиадах
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Фулхэм». Прямая трансляция
01.10 Рыбалка с Радзишевским
01.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
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
07.40 «Очевидец» с Сергеем Ростом
08.30 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: пропавший 
пароход» США
13.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
14.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Мозголомы: насилие над наукой

16.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
17.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ»
22.20 Т/с «NEXT-2»
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»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ»
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 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-
2». 1 ч.
00.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Детали
01.30 «33 квадратных метра»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Крокодил Гена»
07.15 М/ф «Апельсин», «Ну, погоди!»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «ШАНС НА ПОБЕДУ» США 
(2001 г.)
11.10 Х/ф «ВЗГЛЯД С КАЧЕЛЕЙ» США 
(2000 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» Россия 
(1979 г.)
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА-2». 
«КОРОЛЬ ШАНТАЖА» Россия (1980 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ТРОН» США (1982 г.)
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» США 
(2002 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 «Клубный патруль». Ведущий 
- Арвид
01.10 Ночные шалости

05.45, 19.30, 00.35 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». Аниме. 
25 с.
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Предприниматель

08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы». 
«Самые мерзкие животные»
10.05 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 
Франция (1962 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». 28 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 38 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Школа ремонта
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 «ДЕВОЧКИ СВЕРХУ» Герма-
ния (2001 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.05 Наши песни
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЗАВТРАК» 
США (2004 г.)
03.25 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.20 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Юлий Карасик
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ»
11.45 Игровое шоу «Деньги с неба»
12.05 Самое смешное видео
12.35 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». Юлий Карасик
15.55 Русский фильм «ЗАЛОЖНИК»
17.35 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.55 Шоу Бенни Хилла
20.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.35 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «РОМАСАНТА: ОХОТА НА 
ОБОРОТНЯ»
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
01.20 «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»
09.45 Х/ф «Дневник принцессы-2»
11.45 Х/ф «Томбстоун»
14.45 «Дебаты» Передача
15.40 Х/ф «Без копьюр»
17.10 М/с

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 «Другой» Мистика Роберт Де Ниро

08.00 Самый опасный улов. Наперегонки 
со временем
09.00, 15.00 Рассказы мертвецов
10.00 Свалка истории
11.00 Программа Рэя Мирса «Искусство 
выживания в буше». Каноэ из березовой 
коры
12.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Мост через реку Купер
13.00 Грозовые гонки. Шарик и втулка
14.00 Самый опасный улов. Наперегонки 
со временем
16.00 Свалка истории
17.00 Экстремальная техника. Гоночный 
автомобиль
17.30 Экстремальная техника. Реактив-
ный истребитель
18.00 «Автогонки». Дрифтеры
19.00 Конкурс «Построй мотоцикл». 11 с.
20.00 Суперсооружения
21.00 Супермифы. Ныряльщик со скубой. 
Автомобильные проказы
22.00 «Взрыватели». 1 с.
23.00 Джуди Гарланд: медицинские тайны
00.00 «Экстремальная хирургия». 3 с.
01.00 Американский «Чоппер». «Драг-
байк NAPA». 2 ч.
02.00 Скоростные машины. Преодоление 
звукового барьера
03.00 «Небесный гигант. Строительство 
аэробуса А380». 1 с.
04.00 Досье ФБР
05.00 Программа Рэя Мирса «Искусство 
выживания в буше». Путешествие на 
каноэ
06.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Виадук в Милло
07.00 Грозовые гонки. Гонки в дюнах

Eurosport
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
11.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
15.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
16.45 Футбол. Сезон чемпионата мира
18.15 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Нигерия - Гана. Прямая 
трансляция
20.15 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте
21.00 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Зимбабве - Сенегал. Прямая 
трансляция
23.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы во Франции (Лион). Показательные 
выступления
00.30 Футбол. Евроголы
01.30 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Нигерия - Гана
02.30 Вот это да!
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция

23 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

24 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

23 января, понедельник
19.00 Информационный выпуск «6 
дней»
19.15 Одинцовские заметки.  
«Продвижение на юг»
19.45 Новости Подмосковья
23.30-00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

24 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 Наш Экополис
19.45 МузАнтракт. Татьянин день
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово» 

25 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»

26 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 Моя малая Родина. Гребневская 
заступница.
19.30 Беседы у окна. Александр 
Мельник
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово» 

 27 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 «Студенческая спутница 
моя…». Развлекательная программа.

28 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»
13.30 «По следам Микки Мауса»
14.00 «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 Ахромеев. Пять пред-
смертных записок»
23.40 Ночные новости
00.00 Д/ф «Мне есть, что спеть»
01.00 Х/ф «Если только»
03.05 Х/ф «Смертельные узы»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
09.45 «Город слепых»
10.50, 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 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
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 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
22.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
23.00 Вести+
23.20 «Падение всесильного министра»
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (1968 г.)
02.15 Дорожный патруль
02.30 Горячая десятка
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.15 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.55 Т/с «ЗА КУЛИСАМИ» Россия
10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»
11.00 Европейские ворота России
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 00.25 События. 
Время московское
12.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 «Москва Гиляровского». Фильм 
«Вдоль по Питерской»

16.30 «Бесконечное лето. Птицы Бру-
ма». Фильм из цикла «Дикая природа» 
(США - Франция - Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Лицом к городу
21.35 Лотерея «Олимпион»
21.40 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» 
Россия
22.55 Особая папка
23.45 Времечко
00.50 «Петровка, 38»
01.05 «Только для мужчин». Ток-шоу

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
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 «КОНВОИРЫ» США
00.50 Х/ф «МАСКАРАД» США
02.40 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ» Италия
04.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 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 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания (2005 г.)
11.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (1936 г.)
12.20 М/ф «Веселая карусель»
12.35 «Тем временем»
13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». 1 с. (1982 г.)
14.40 «Блокада». 2 ч.
15.10 «Третьяковка - дар бесценный!» 
Василий Поленов
15.40 М/с «Легенда о Белом Клыке» 
Канада (1992 г.)
16.30 «Перепутовы острова»
17.00 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 Достояние республики
18.05 «Классики». Давид Ойстрах. 
Мстислав Ростропович. Ведущий Вален-
тин Берлинский
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». 2 с. (1982 г.)
21.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре» Германия
21.45 «Острова»
22.25 Д/ф «Сейджи Озава - Маэстро, 
Учитель, Студент»
23.30 Владимир Васильев. «Большой 
балет». 2 ч.
00.25 К 250-летию композитора. «МО-
ЦАРТ». Телесериал (Франция - Бельгия 
- Италия- Канада - Швейцария, 1982). 
Режиссер М. Блюваль. «ПЕРЕЛОМ». 2 ч.
01.10 «Pro memoria». «В поисках пре-
красной дамы»
01.25 Д/ф «Загадки древности. Древние 
пророчества» США (1996 г.)

02.15 Играет В. Крайнев (фортепиано)

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 20.45, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
08.45 «Рыбалка с Радзишевским»
09.10 Спортивный календарь
09.15 «Олимпийская команда». Евгений 
Плющенко
09.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. Ралли Франции
10.50 Сноуборд. Кубок мира. Бордкросс. 
Трансляция из Канады
12.10 Спортивный календарь
12.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
15.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция
17.55 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии
18.55 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Химки» (Россия) 
- «Азовмаш» (Украина). 
Прямая трансляция
20.55 «Олимпийские стра-
ницы». Фигурное катание на 
Олимпиадах
21.55 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии
00.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии
01.20 Сноуборд. Кубок мира. 
Бордкросс. Трансляция из 
Канады
02.25 «Летопись спорта». 
Хоккей конца 40-х
03.00 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 «СОЛДАТЫ»
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: 
Альфред Ловенстайн» США
13.00 Т/с «NEXT-2»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» США
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ 
ПАТРУЛЬ»
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
17.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ 
ПАТРУЛЬ»
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ»
22.20 Т/с «NEXT-2»
00.00 TV-club
00.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭРНЕСТА В 
АФРИКЕ» США
02.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 

Аргентина
02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» США
03.35 Военная тайна
04.00 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: Альфред 
Ловенстайн» 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, 23.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-
2». 1 ч.
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
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 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ»
00.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Детали
01.30 «33 квадратных метра»
02.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЕКСА»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТС-
ТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.15 М/ф «Разгром»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»

08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «ДУПЛЕТ» (1992 г.)
11.05 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 
Россия (1994 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» Великобритания 
(1999 г.)
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА-2». «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» Россия (1980 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ 
ВОЙНЫ» США (2003 г.)
20.50 Х/ф «ПОГРЕБЕННАЯ 
ЛОЖЬ» США (2001 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
США (2002 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

06.00, 19.30, 00.30 «Москва. Инс-
трукция по применению»
06.20 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». 
Аниме. 26 с.
07.10 «Глобальные новости»
07.15 М/с «Котопес»
07.40 М/с «Ох уж эти детки»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30 Полезные советы
08.45 Наши песни
09.00 Д/ф «Тайны магии». 3 с.
10.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ СВЕРХУ» 
Германия (2001 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 
29 с.
14.50 «Охотницы за разумом». 
СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». 39 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 

любовь!»
17.00 Школа ремонта
18.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-

ные материалы
19.00 Такси
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ СНОВА СВЕРХУ» 
Германия (2004 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.00 Наши песни
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ПРЯМОМ ЭФИ-
РЕ» США (2004 г.)
04.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Людмила Марченко
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «ХРАМ КРАСНЫХ ЛИЛИЙ 
(КУНГ-ФУ)»
12.05 Самое смешное видео
12.35 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». Людмила Марченко
15.55 Русский фильм «ПОДСУДИМЫЙ»
17.55 «Неслучайная музыка»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.55 Шоу Бенни Хилла
20.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.35 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «РИКОШЕТ»
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
01.30 «Девушки не против...»
02.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
02.40 Музыка на ДТВ
02.50 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»
10.00 «Проект будущего» Передача
10.30 Д/ф
11.30 Юмористические новеллы
12.00 Х/ф «Только не в губы»
14.45 Х/ф «Крутые парни»
16.20 М/ф
17.50 «Проекция» Передача
18.30 Новости на русском
19.00 «Спорт» Передача
19.00 Детская передача
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.00 Литературная передача
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 Д/ф
00.15 «Голиати» Передача
00.45 Х/ф «Жена мерзавца»

08.00 Самый опасный улов. Суровая 
зима
09.00, 15.00 Рассказы мертвецов
10.00 Свалка истории
11.00 Программа Рэя Мирса «Искусство 
выживания в буше». Путешествие на 
каноэ
12.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Виадук в Милло
13.00 Грозовые гонки. Гонки в дюнах
14.00 Самый опасный улов. Суровая 
зима
16.00 Свалка истории
17.00 Экстремальная техника. Стадион
17.30 Экстремальная техника. Авиа-
носец
18.00 «Автогонки». SUV из ада
19.00 Конкурс «Построй мотоцикл». 
12 с.
20.00 Суперсооружения
21.00 Супермифы. Смертельные лучи 
античности. Запах скунса. Пуленепро-
биваемый?
22.00 «Взрыватели». 2 с.
23.00 Супермифы. Специальный вы-
пуск. Покупайте, покупайте, покупайте!
00.00 Экстремальные аппараты
01.00 Американский «Чоппер». «Воен-
ный мотоцикл». 1 ч.
02.00 Скоростные машины. «Катти 
Сарк» и знаменитые клиперы
03.00 «Небесный гигант. Строительство 
аэробуса А380». 2 с.
04.00 Досье ФБР
05.00 Программа Рэя Мирса «Искусство 
выживания в буше». Америка
06.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Нефтяные вышки
07.00 Грозовые гонки. Человека из 
белого фургона

Eurosport
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
09.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
11.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
15.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
16.45 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Нигерия - Гана
18.15 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Ливия - Кот-д’Ивуар. 
Прямая трансляция
20.15 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте
21.00 Футбол. Кубок африканских на-
ций в Египте. Египет - Марокко. Прямая 
трансляция
23.00 Бокс. Международные соревнова-
ния в Германии. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Египет - Марокко
02.00 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.30 Мультиспорт
02.45 Олимпийские игры. Эстафета 
огня
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии

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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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»
13.30 «По следам Микки Мауса»
14.00 «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 «Человек и закон»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Девять неизвестных»
22.30 «Юрий Никулин. Последние 24 
часа»
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Х/ф «Инферно»
02.40 Х/ф «Стерва»
03.05 Х/ф «Стерва»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
09.45 «В ледовом плену. «Красин» 
возвращается»
10.50, 13.45, 16.25, 00.15, 04.40 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 Комната смеха
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 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
22.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
23.00 Вести+
23.20 «Бомба для певца. Владимир 
Мигуля»
00.30 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» 
США (1973 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.05 Т/с «МИРОТВОРЦЫ» Канада 
(2003 г.)

06.00, 07.30 «Настроение»
08.55 Т/с «ЗА КУЛИСАМИ» Россия
10.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.15 События. 
Время московское
12.00 Особая папка
12.50 Точный расчет
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 «Москва Гиляровского». Фильм 
«Трактиры»

16.30 «Ферма, забытая временем». 
Фильм из цикла «Мир природы»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Материк
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» 
Россия
22.45 Д/ф «Опаленная жизнь». 2 ч.
23.35 Времечко
00.40 «Петровка, 38»
00.55 «Мода non-stop». Ток-шоу
01.35 «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 «К барьеру!»
00.00 Х/ф «ОСОБЬ» 
США
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 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 Д/с «Рожденные 
среди диких животных»
11.00 Х/ф «СЫН» 
(1955 г.)
12.30 «Апокриф»
13.15 Реальная фантастика
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». 1 с. (1986 г.)
14.40 «Блокада». 4 ч.
15.10 «Письма из провинции». Владимир
15.40 М/с «Легенда о Белом Клыке» 
Канада (1992 г.)
16.35 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» 
Великобритания (1998 г.)
17.00 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Петербург: время и место»
18.20 Билет в Большой
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». 2 с. (1986 г.)
21.30 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость» Германия
21.50 «Эпизоды». Мария Розанова
22.35 «Культурная революция»
23.30 Владимир Васильев. «Большой 
балет». 4 ч.
00.25 К 250-летию композитора. «МО-
ЦАРТ». Телесериал (Франция - Бельгия 

- Италия - Канада - Швейцария, 1982). 
Режиссер М. Блюваль. «ПОТРЯСЕНИЯ 
И СТРАСТИ». 2 ч.
01.25 Д/ф «Утраченные сокровища Алек-
сандрийской библиотеки» США (1996 г.)
02.10 «Сферы»

Спорт 
05.00 «Летопись спорта». Хоккей конца 
40-х
05.30 Теннис. Открытый чемпионат Авс-
тралии. Женщины. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 21.25, 00.30 
Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины
09.10 Спортивный календарь
09.15 Путь Дракона
09.50 Го-о-ол!!!

10.55 Сноуборд. Кубок мира. Хафпайп. 
Трансляция из Канады
12.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Мужчины
16.10 Рыбалка с Радзишевским
16.25 Скоростной участок
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
20.50 «13 олимпийских зим». Солт-Лейк-
Сити-2002
21.35 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Великобритании
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.45 Точка отрыва
01.15 Сноуборд. Кубок мира. Хафпайп. 
Трансляция из Канады
02.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига. «Динамо-ТТГ» 
(Казань) - «Динамо» (Москва)
04.25 «Сборная России». Надежда 
Петрова

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 «СОЛДАТЫ»
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: Джон Стоун-
хаус» США
13.00 Т/с «NEXT-2»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
17.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ»

22.20 Т/с «NEXT-2»
00.00 TV-сlub
00.15 Х/ф «В ЭТОТ ДЕНЬ» США
02.05 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Ар-
гентина
02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.35 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
04.00 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: Джон Стоун-
хаус» 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, 23.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

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 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Х/ф «СТРАХ.сom»
00.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Детали
01.30 «33 квадратных метра»
02.30 Х/ф «ОХОТА НА НОСОРОГА»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 М/ф «Голубой щенок»
07.15 М/ф «Апельсин», «Голу-
бой метеорит»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
09.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 
Россия (1979 г.)
10.20 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» США (1995 г.)
13.00 «Домашний доктор»
13.15 Если хочешь быть 
здоров
14.00 Х/ф «ВЗГЛЯД С КАЧЕ-
ЛЕЙ» США (2000 г.)
15.50 Х/ф «ЛИФТ» США 
(2001 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ЗАСТЫВШАЯ ОТ 
СТРАХА» Канада (2000 г.)
21.00 Х/ф «ИГРА СЛОВ» 
Испания (2003 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ 
НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 
США (1993 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ 
НИКИТА»

05.45, 19.30, 00.35 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». Аниме. 
28 с.
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Виртуальные миры
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Королевские тайны»: «Су-
масшествие»
09.30 Х/ф «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ: 
ПРИШЕЛЬЦЫ-2» Франция (1998 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». 31 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-
игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 41 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»

17.00 Школа ремонта
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Вирусы-
убийцы». 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 «ДЕРЖИСЬ ДО КОНЦА» 
Канада (2004 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.05 Наши песни
01.25 Х/ф «ЛАЙ» США (2002 г.)
03.40 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.40 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходи-
ли кумиры». Любовь Орлова
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «АЛЮМИНИЕВЫЕ ЧЕЛО-
ВЕЧКИ»
12.05 Самое смешное видео
12.35 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». Любовь Орлова
15.55 Русский фильм. «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.50 Шоу Бенни Хилла
20.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.30 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «ПОДВОДНИКИ»
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
01.25 «Девушки не против...»
01.55 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
02.30 Музыка на ДТВ
02.40 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»
10.30 Д/ф
11.20 Х/ф «Пришельцы»
12.55 Х/ф «Клеймо гражданина»
14.45 Х/ф «Самозванец»
16.30 М/ф
18.30 Новости на русском
19.00 Детская передача
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 «Эксклюзив» Передача
00.15 «Голиати» Передача
00.45 «40 дней 40 
ночей»Художественный фильм Джош 
Хартнетт

08.00 Самый опасный улов. Большие 
надежды
09.00, 15.00 Рассказы мертвецов
10.00 Свалка истории
11.00 Программа Рэя Мирса «Искусство 
выживания в буше». Швеция
12.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Экскаваторы
13.00 Грозовые гонки. 16 колес
14.00 Самый опасный улов. Большие 
надежды
16.00 Свалка истории
17.00 Экстремальные краш-тесты
18.00 «Автогонки». «702 Моторинг»
19.00 Конкурс «Построй мотоцикл». 
Памяти Индиана Ларри
20.00 Суперсооружения
21.00 «Супермифы». 39 с.
22.00 Наука о скорости
23.00 «Ангел смерти». 2 ч.
00.00 Обвинители
01.00 Американский «Чоппер». 
«Мотоцикл для кэтчера «Нью-Йорк 
Янкиз». 1 ч.
02.00 Скоростные машины. Рекорд 
скорости на суше
03.00 Столкновение с кометой
04.00 Досье ФБР
05.00 Программа Рэя Мирса «Искусство 
выживания в буше». Четыре времени 
года
06.00 Суперперевозки. Огромные 
особняки
07.00 Грозовые гонки. Финал победи-
телей

Eurosport
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
05.30 Теннис. Открытый чемпионат Авс-
тралии. Женщины. Полуфинал. Прямая 
трансляция
09.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Полуфинал
11.30 Теннис. Открытый чемпионат Авс-
тралии. Мужчины. Полуфинал. Прямая 
трансляция
13.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Полуфинал
15.45 Скелетон. Кубок мира в Германии 
(Альтенберг). Женщины. Прямая 
трансляция
16.45 Олимпийские игры. Цель - Турин
17.15 Скелетон. Кубок мира в Германии 
(Альтенберг). Женщины. Прямая 
трансляция
18.15 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Замбия - Гвинея. Прямая 
трансляция
20.15 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте
21.00 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Тунис - ЮАР. Прямая 
трансляция
23.00 Бокс. Международные соревно-
вания
01.00 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Замбия - Гвинея
02.00 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Тунис - ЮАР
03.00 Мультиспорт
03.15 Олимпийские игры. Эстафета 
огня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «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. Фаворитка»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Девять неизвестных»
22.30 Д/ф «Спекулянты эпохи социа-
лизма»
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Охота на живого 
мамонта»
00.50 Ударная сила. «На острие огня»
01.40 «24 часа»
02.30 Х/ф «Дэрил»
03.05 Х/ф «Дэрил»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
09.45 «Космические каскадеры. С риском 
для жизни»
10.50, 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 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА»
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 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
22.00 «Владимир Высоцкий. Монолог»
23.00 Вести+
23.20 «Террор в стиле ретро». 2 ч.
00.15 «ПроСВЕТ». Программа Дмитрия 
Диброва
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАД-
КА» Великобритания (1983 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.15 Т/с «МИРОТВОРЦЫ» Канада 
(2003 г.)

06.00, 07.30 «Настроение»
08.55 Т/с «ЗА КУЛИСАМИ» Россия
10.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 События. 
Время московское
12.00 Право на надежду
12.35 Квадратные метры
12.50 Доходное место
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 

Германия
15.00 «Москва Гиляровского». Фильм 
«Студенты»
16.30 «Полет пингвинов». Фильм из цик-
ла «Подводная одиссея команды Кусто»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Под грифом «Секретно»
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» 
Россия
22.45 Русский век
23.30 «Город у Белого моря». Спецре-
портаж
23.45 Времечко
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Очевидное - невероятное
01.40 «Синий троллейбус»

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»
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 «Своя колея»
00.30 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» США
02.40 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ-2» Италия
04.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 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 Д/с «Дневник большой кошки» 
Великобритания (2005 г.)
11.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (1959 г.)
12.40 Д/ф «Марко Поло: путешествие на 
Восток» США (1995 г.)
13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». 2 с. (1982 г.)
14.40 «Блокада». 3 ч.
15.10 «Российский курьер»
15.40 М/с «Легенда о Белом Клыке» 

Канада (1992 г.)
16.35 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» 
Великобритания (1998 г.)
17.00 «Плоды просвещения»
17.50 «Порядок слов»
17.55 «Пленницы судьбы». Дарья 
Державина
18.20 «Вокзал мечты»
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». 1 с. (1986 г.)
21.30 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир» Германия
21.50 Д/ф «Современники века». «Мать 
Тереза» США (2002 г.)
22.45 «Апокриф»
23.30 Владимир Васильев. «Большой 
балет». 3 ч.
00.25 К 250-летию композитора. «МО-
ЦАРТ». Телесериал (Франция - Бельгия 
- Италия - Канада - Швейцария, 1982). 
Режиссер М. Блюваль. «ПОТРЯСЕНИЯ И 
СТРАСТИ». 1 ч.
01.10 «Pro memoria». «И возвращается 
ветер»
01.25 Д/ф «Король Стоунхенджа» Вели-
кобритания (2003 г.)
02.15 Концерт Академического камерного 
оркестра «Музика вива». Дирижер Р. 
Норрингтон

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 21.35, 00.00 
Вести-спорт

07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
09.10 Спортивный календарь
09.15 «Олимпийская команда». Александр 
Зубков
09.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
10.50 Сноуборд. Кубок мира. Хафпайп. 
Трансляция из Канады
12.10 Спортивный календарь
12.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
16.25 Путь Дракона
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
18.55 Легкая атлетика. Международные 
соревнования «Русская зима». Прямая 
трансляция

21.50 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо-ТТГ» (Казань) - «Динамо» 
(Москва)
00.10 Го-о-ол!!!
01.25 Сноуборд. Кубок мира. Бордкросс. 
Трансляция из Канады
02.30 «Сборная России». Денис Меньшов
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Химки» 
(Россия) - «Азовмаш» (Украина)

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 «СОЛДАТЫ»
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: Чарльз Кинг-
форд Смит» США
13.00 Т/с «NEXT-2»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
17.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ»
22.20 Т/с «NEXT-2»
00.00 TV-club
00.15 Х/ф «КЕН ПАРК» США
02.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.35 «Криминальное чтиво»: «Жертвы 
красоты»
04.00 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: Чарльз Кинг-
форд Смит» 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, 23.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
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 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ»
00.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Детали
01.30 «33 квадратных метра»
02.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ПАРИК»

04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Кентервильское привидение»
07.15 М/ф «Мозаика», «Рассеянный 
Джованни»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» Россия 
(1979 г.)
10.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» Великобритания 
(1999 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» США (1995 г.)
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА-2». «ОХОТА НА 
ТИГРА» Россия (1980 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» США 
(2004 г.)
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 
США (1993 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ТРОН» США (1982 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 01.10 «Москва. Инс-
трукция по применению»
06.10 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». Аниме. 
27 с.
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Наши песни
09.00 Д/ф «Царица, которая стала 
фараоном»
10.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ СНОВА СВЕРХУ» 
Германия (2004 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 30 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 40 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Школа ремонта
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 «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ: 
ПРИШЕЛЬЦЫ-2» Франция (1998 г.)
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.40 Наши песни
01.55 «ПОЕХАТЬ И УБИТЬ». Приключе-
ния. США, 1999 г
04.10 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

07.00 М/ф
07.30 М/ф

08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Лев Перфилов
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «РИКОШЕТ»
12.05 Самое смешное видео

12.35 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». Лев Перфилов
15.55 Русский фильм. «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА»
18.00 «Неслучайная музыка»
18.05 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 Самое смешное видео
19.25, 01.10 Шоу Бенни Хилла
20.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.50 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «АЛЮМИНИЕВЫЕ ЧЕЛО-
ВЕЧКИ»
00.30 Автоновости «Карданный вал +»
01.45 «Девушки не против...»
02.10 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
02.50 Музыка на ДТВ
03.00 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
10.00 «Спорт» Передача
10.25 Х/ф «Светские львы»
12.20 Х/ф «Звездный путь Немезида»
14.45 Х/ф «Рана»
16.20 М/ф
18.30 Новости на русском
19.00 «Превенция» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.30 «Путешественник» Передача
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 Д/ф

00.15 «Голиати» Передача
00.45 Х/ф «Табу»

08.00 Самый опасный улов. Человек за 
бортом!

09.00, 15.00 Рассказы мертвецов
10.00 Свалка истории
11.00 Программа Рэя Мирса «Искус-
ство выживания в буше». Америка
12.00 Экстремальные инженерные 
сооружения. Нефтяные вышки
13.00 Грозовые гонки. Человека из 
белого фургона
14.00 Самый опасный улов. Человек 
за бортом!
16.00 Свалка истории
17.00 Экстремальная техника. 
Аттракционы
17.30 Экстремальная техника. 
Артиллерийское орудие
18.00 «Автогонки». «Элеанор»
19.00 Конкурс «Построй мотоцикл». 
13 с.
21.00 «Супермифы». 38 с.
22.00 «Кракатау». 1 с.
00.00 Почему разведка ошибается. 
Ненадежные источники
01.00 Американский «Чоппер». 
«Военный мотоцикл». 2 ч.
02.00 Скоростные машины. «Бент-
ли» - «Мерседес»

03.00 «Небесный гигант. Строительство 
аэробуса А380». 3 с.
04.00 Досье ФБР
05.00 Программа Рэя Мирса «Искусство 
выживания в буше». Швеция
06.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Экскаваторы
07.00 Грозовые гонки. 16 колес

Eurosport
05.00 Теннис. Открытый чемпионат Авс-
тралии. Прямая трансляция
08.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
11.30 Теннис. Открытый чемпионат Авс-
тралии. Прямая трансляция
15.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
16.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
17.00 Футбол. Кубок африканских наций в 
Египте. Египет - Марокко
18.15 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Ангола - Конго. Прямая 
трансляция
20.15 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте
21.00 Футбол. Кубок африканских наций в 
Египте. Камерун - Того. Прямая трансляция
23.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
23.05, 00.45 Мультиспорт
23.15 Конный спорт. Кубок мира в Герма-
нии (Лейпциг)
00.15 Гольф. Евротур. Абу Даби
01.00 Олимпийские игры. Эстафета огня
01.15 Футбол. Кубок африканских наций в 
Египте. Ангола - Конго
02.15 Футбол. Кубок африканских наций в 
Египте. Камерун - Того
03.15 Футбол. Сезон чемпионата мира
03.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии

25 ЯНВАРЯ, СРЕДА

26 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Валентин и Валентина»
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.10 «Кряк-бригада». «С добрым утром, 
Микки!»
10.10 Д/ф «Прогулки с Бродским. 10 лет 
спустя»
11.20 Любовь Полищук в проекте «Охот-
ники за рецептами»
12.10 Здоровье
13.00 «Львы атакуют»
14.00 Х/ф «Назад в будущее»
16.10 Юмористическая дискотека 
с участием Юрия Гальцева, Елены 
Воробей, Святослава Ещенко, братьев 
Пономаренко
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Ералаш»
18.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.40 «Сердце Африки» 
(S)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «День Незави-
симости»
23.50 Х/ф «Вся правда о 
Чарли» (2002 г.)
01.50 Х/ф «Одинокая 
белая женщина»
03.50 Х/ф «Роковой 
полет»

06.00 Доброе утро, 
Россия!
07.40 Золотой ключ
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-
Москва
08.20 Русское лото
08.55 «Военная программа»
09.20 Вокруг света
09.50 Субботник
10.30 «Танцы со звездами». Результаты 
голосования
11.20 «Сто к одному»
12.15 В поисках приключений
13.15 «Страсти по диете»
14.20 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (1993 г.)
16.00 «Формула власти. Реджеп Тайип 
Эрдоган - премьер-министр Турции»
16.30 «Анатолий Приставкин»
18.00 Комната смеха
18.50 «Танцы со звездами»
19.50 В Городке
20.15 Зеркало
20.30 «Честный детектив»
21.00 Субботний вечер
22.50 Х/ф «МЭВЕРИК» США (1994 г.)
01.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» США 
(1991 г.)
04.05 Х/ф «НАДЗИРАТЕЛЬ» Великобри-
тания (2001 г.)

06.00 Х/ф «УДАР ЛОТОСА-3». 1, 2 с. 
Россия
08.05 Песенка года
08.30 Православная энциклопедия
09.45 «Маленькая страна». Детский 
конкурс песни Ильи Резника
10.15 Без репетиций
10.40 События. Утренний рейс

11.00 Городское собрание
11.35 Солнечный круг
12.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
13.40 Д/ф «Кашалоты. Возвращение из 
небытия» Великобритания
14.45, 19.00, 00.30 События. Время 
московское
15.00 «Браво, маэстро!» К юбилею Вячес-
лава Добрынина
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 1, 2 с.
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» Великобритания
21.00 «Постскриптум»
22.05 Лотерея «Олимпион»
22.10 Х/ф «НОЖНИЦЫ» США
00.45 «Открытый проект»

05.55 Х/ф «В ОСАДЕ-2» США

07.35 М/ф «Альф»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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!
14.05 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
16.20 «Женский взгляд» Максим 
Леонидов
16.55 Своя игра
17.55 Т/с «СЫЩИКИ-4»
19.55 «Программа максимум». Скандалы. 
Интриги. Расследования
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6: ПОРТРЕТ БАРОНЕССЫ»
22.00 «Реальная политика» с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» США
01.05 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.45 Х/ф «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ» (1985 г.)
12.05 Путешествия натуралиста
12.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (1969 г.)
14.00 «Все о животных». Документальный 
сериал (Великобритания, 2004). «Львы»

14.25 «Dostoevsky. ru». телеверсии 
спектакля Омского государственного 
камерного «Пятого театра». Режиссер А. 
Енукидзе
16.10 М/ф «Остров капитанов»
16.40 Х/ф «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ» (1966 г.)
18.15 «В вашем доме». Ольга Бородина
18.55 Магия кино
19.40 «Сферы»
20.20 Блеф-клуб
21.05 «Линия жизни». Сергей Мако-
вецкий
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Полтора кота» Россия (2002 г.)
22.45 Х/ф «УЛЫБКА МОЕЙ МАТЕРИ 
(ЧАС РЕЛИГИИ)» Италия (2002 г.)
00.30 Прогулки по Бродвею
00.55 «Джем-5». Билли Экстайн
01.25 Путешествия натуралиста
01.55 Играет Российский национальный 
оркестр. Дирижер М. Плетнев

02.40 М/ф «И смех и грех»

Спорт 
05.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 17.00, 21.00, 
21.10, 00.45 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
09.10 Спортивный календарь
09.15 Скоростной участок
09.50 «Олимпийские страницы». Фигур-
ное катание на Олимпиадах
10.50 Точка отрыва
11.20 «Летопись спорта». Дебют советс-
кой команды на зимних Олимпиадах
12.15 Спортивный календарь
12.20 Профессиональный бокс. Дэвид Туа 
(Новая Зеландия) против Сиссе Салифа
13.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
19.35 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
Трансляция из Германии
21.15 Санный спорт. Кубок мира. Двойки. 
Трансляция из Германии
22.20 «Олимпийская команда». Альберт 
Демченко
22.50 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Московская область) 
- «Химки» (Московская область)
01.00 Санный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. Трансляция из Германии

02.10 Легкая атлетика. Международные 
соревнования «Русская зима»

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф «Заговор собак» 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
10.40 «Очевидец» с Сергеем Ростом
11.40 Мозголомы: насилие над наукой
12.50 «Криминальное чтиво»: «В сетях 
гипноза»
13.30 «24»
13.50 Д/ф «Как обмануть Лас-Вегас». 1 
ч. США

15.00 «Невероятные истории» 
с Иваном Дыховичным
16.05 Х/ф «ВА-БАНК» Польша
18.30 «Криминальное чтиво»: 
«В сетях гипноза»
19.00 «Неделя»
20.15 Т/с «ВИРТУОЗЫ» 
Англия
22.50 Т/с «МАТРЕШКИ»
23.55 Х/ф «Playboy» представ-
ляет: «НАД ПРОВОДАМИ» 
США
01.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» США
02.35 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф «Заговор собак» 
Англия

06.00 Х/ф «КАКТУС КИД»
07.30 М/ф «Дедушка и внучек»
07.50 Муз/ф «Семья поче-

мучек»
08.20 Муз/ф «Смешарики»
08.30 Муз/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 Лучшие программы «Улицы Сезам»
09.30 Муз/ф «Стюарт Литтл»
10.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. Гость программы - актриса 
Ольга Красько
15.00 «Ты - супермодель-3». Реалити-шоу 
Ведущий - Александр Цекало
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Многосерийный художественный фильм. 
«ДЕЛО № 1999»
18.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
20.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
23.10 «Хорошие шутки». Шоу-программа
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА»
03.05 Х/ф «НЕЧТО»
04.50 Д/ф «Первооткрыватели»

06.30 М/с «Гарфилд»
07.30 М/ф «Золушка»
07.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 1 ч.
08.00 М/с «Фантастическая четверка»
08.30 М/с «Невероятный Халк»
09.00 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ». 1 с. США 
(2000 г.)

11.00 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ». 2 с. США 
(2000 г.)
13.00 Свет и тень
13.15 М/ф «Мойдодыр»
14.00 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
БОЕЦ» (1990 г.)
16.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» США (2004 г.)
17.55 «Ваш здоровый позвоночник». 
Доктор Богданов
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-3» 
(1993 г.)
21.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ДУШ» США 
(2001 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «ТЬМА» Испания (2002 г.)
03.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф «Дядя Степа - милиционер», 
«Сказка о попе и работнике его Балде»
08.00 «Сейлормун снова с нами». Аниме. 
30-32 с.
09.10 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «КРАСОТКИ» Франция 
(1998 г.)
12.05 М/ф «Когда зажигаются елки», 
«Волшебный клад», «Чудесный коло-
кольчик»
13.00 «Возможности пластической хирур-
гии». Реалити
14.00 «Верю - не верю»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, 
ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ». 
13 с.
15.00 «Фигли-Мигли»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Новая любовь!»
17.00 Х/ф «САША + МАША»
17.30 Х/ф «САША + МАША»
18.00 Х/ф «Запредельные 
истории»
19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 «Верю - не верю»
20.00 «Необъяснимо, но факт». 
Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Новая любовь!»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние «Дом-2. После заката»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.00 «Роман с Бузовой». 
Ток-шоу
01.00 Т/с «Новые секс-инструк-
ции для девушек»
01.30 Наши песни
01.50 Х/ф «БОЖЬЯ РАБОТА» Германия 
(2001 г.)
03.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.45 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 Для милых дам

08.25 М/ф
09.20 М/ф
10.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТНАМ!»
12.30 Голливудские истории: месть 
помощников знаменитостей
13.25 Т/с «СПРУТ»
14.25 Мужской тележурнал «Арсенал»
14.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. «ПЛАЩАНИЦА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
22.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-3»
23.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-3»
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф «СТРАХ НАД ГОРОДОМ»
03.05 Музыка на ДТВ
03.15 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
10.20 «Чита-чита» Детская передача
10.35 Х/ф «Где, вечеринка Яаар?»
12.20 Юмористические новеллы
12.40 Х/ф «Воздушная тюрьма»
14.30 Театр
17.50 Х/ф «Мысли о свободе»
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 «Голиати» Передача

21.00 Церковная передача
21.20 Х/ф «Запах женщины»
00.15 «Голиати» Передача
00.45 Х/ф «Именинница»

08.00 Как построить человека: сотворение
09.00 Как построить человека. Пред-
сказатель
10.00 Как построить человека. Тайна пола
11.00, 11.30 Рыболовный мир Рекса Ханта
12.00 Звериные баталии. Белый медведь 

- морж
13.00 Супермифы. Взрыв дома
14.00 Как построить человека: сотво-
рение
15.00 Как построить человека. Пред-
сказатель
16.00 Как построить человека. Тайна пола
17.00 Как построить человека. Вечная 
молодость
18.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Старение
19.00 Сильные машины. Грузовики
19.30 Сильные машины. Подводные 
лодки
20.00 Замечательные проекты. Херефорд
21.00 Невероятные кражи. Кража редких 
драгоценных камней из нью-йоркского 
музея
22.00 Моя шокирующая история. Я 
родила мумию
23.00 Совершеннейшая одержимость: 
дисморфия тела
00.00 Мальчик с опухолью вместо лица
01.00 Толстушки и их поклонники
02.00 «Мозговой штурм». 2 с.
03.00 «Виновен или невиновен?». 5 с.
04.00 «Виновен или невиновен?». 6 с.
05.00 Прогулки с динозаврами. Гига-
нтский коготь
05.30 Прогулки с динозаврами. Страна 
гигантских динозавров
06.00 Звериные баталии. Анаконда 
- ягуар
07.00 Супермифы. Астронавт династии 
Мин

Eurosport
05.00 Теннис. Открытый чемпионат Авс-

тралии. Мужчины. Полуфинал
05.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция
07.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Финал
10.30 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
11.00 Бобслей. Кубок мира в Герма-
нии (Альтенберг). Женщины
12.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Италии (Кортина). Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая трансляция
13.15 Горные лыжи. Кубок мира в Гер-
мании (Гармиш). Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая трансляция
14.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Финал
16.15 Бобслей. Кубок мира в Герма-
нии (Альтенберг). Двойки. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.45 Боулинг (шары). Чемпионат 
мира в США (Норфолк). Мужчины. 
Полуфинал. Прямая трансляция
18.30 Санный спорт. Кубок мира в 
Германии. Женщины

19.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Финал. Женщины
20.00 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Египет - Кот-д’Ивуар. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Ливия - Марокко
23.00 Бойцовский клуб. Суперлига. 
Венгрия. Прямая трансляция
02.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.30 Новости «Евроспорта»
02.45 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Египет - Кот-д’Ивуар

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, 18.10 «Кривое зеркало»
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.30 «По следам Микки Мауса»
14.00 «Большие гонки» (S)
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.40 Поле чудес
19.50 Лев Лещенко, Владимир Винокур, 
Ирина Аллегрова, Николай Басков, 
группа «Любэ» на юбилейном вечере 
Вячеслава Добрынина
21.00 «Время»
21.25 Продолжение юбилейного вечера 
Вячеслава Добрынина
23.20 Х/ф «Два нуля» (2004 г.)
01.00 Х/ф «Вердикт народа»
03.00 Х/ф «Месье N»
05.20 Д/ф «Лицо российской 
национальности»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
09.45 «Мой серебряный шар. 
Елена Майорова»
10.50, 13.45, 16.25 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 Мусульмане
12.00 Вся Россия
12.15 «Городок». Дайджест
12.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
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», 
Клара Новикова и Владимир Винокур в 
бенефисе Юрия Гальцева
23.40 Концерт Валерия Меладзе «Океан»
01.45 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» США (1999 г.)
04.20 Дорожный патруль
04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
05.20 Т/с «МИРОТВОРЦЫ» Канада 
(2003 г.)

06.00, 07.30 «Настроение»
08.55 Т/с «ЗА КУЛИСАМИ» Россия
10.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 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
15.00 «Москва Гиляровского». Фильм 
«Пожарные»
16.30 «Остров бога обезьян». 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-3». 1, 2 с. 
Россия
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Деликатесы
01.25 Х/ф «СВИДАНИЕ» Франция

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 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-2» США
23.55 Х/ф «НЕТ ВЫХОДА» США
02.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИКИ» 
Франция
03.50 Кома: это правда
04.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
США
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Рожденные среди диких 
животных»
11.00 Х/ф «ПОЭТ» (1956 г.)
12.35 «Культурная революция»
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». 2 с. (1986 г.)
14.40 День снятия блокады Ленинграда. 
«Блокада». 5 ч.

15.10 180 лет со дня рождения М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил». 
Исполняет А. Джигарханян
15.40 М/с «Легенда о Белом Клыке» 
Канада (1992 г.)
16.20 «В музей - без поводка». Программа
16.35 Х/ф «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА». 
3 с. Великобритания (1998 г.)
17.00 «Плоды просвещения»
17.45 «Разночтения». Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 «Камертон». Алексей Ратманский. 
Программа Сати Спиваковой
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 К 220-летию со дня рождения 
архитектора. Огюст Монферран
20.15 Театральные капустники
21.10 250 лет со дня рождения Вольфган-
га Амадея Моцарта. Концерт. Прямая 
трансляция из Зальцбурга
23.30 «Гений места с Петром Вайлем». 
Ханс Кристиан Андерсен. Копенгаген
00.25 «Кто там...»
00.50 Д/с «Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века» Великобритания

01.25 Д/ф «Загадки древности. 
Магия алхимии» США (1997 г.)
02.10 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 21.15, 
21.25, 00.30 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпио-
нат Австралии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Точка отрыва
09.50 «Олимпийские страницы». 
Горные лыжи на Олимпиадах
10.50 «13 олимпийских зим». 
Солт-Лейк-Сити-2002
11.25 Скоростной участок
12.10 Спортивный календарь
12.15 Теннис. Открытый чемпио-
нат Австралии
14.00 Футбол. Жеребьевка 
отборочного турнира чемпионата 
Европы 2008 года. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

14.35 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
18.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.30 Профессиональный бокс. Дэвид Туа 
(Новая Зеландия) против Сиссе Салифа
22.40 Футбол. Жеребьевка отборочного 
турнира чемпионата Европы 2008 года. 
Трансляция из Швейцарии
23.20 Преферанс по пятницам
00.45 Сноуборд. Кубок мира. Хафпайп. 
Трансляция из Канады
01.50 Легкая атлетика. Х Кубок Москвы 
по прыжкам в высоту под музыку
03.25 Хоккей. Чемпионат России. «Дина-
мо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань)

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 «СОЛДАТЫ»
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». 20 ч. США
13.00 Т/с «NEXT-2»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
17.45 «Очевидец» с Сергеем Ростом
18.45 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «ВИРТУОЗЫ» Англия
22.35 Д/ф «Заветам Бендера - верны!»
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ЦАРЬ» США
01.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.05 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
03.30 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 20 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, 22.55 Истории в деталях
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ЯД»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
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 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
23.25 «Осторожно, Задов! Или похож-
дения прапорщика». Многосерийная 
комедия-фарс. «Подкидыш», «Киллер 
по вызову»
01.25 Х/ф «БЕГИ!»
03.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
04.40 Д/ф «Аляска. Дух дикой природы»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
07.15 М/ф «Рыжий, рыжий, конопатый»
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
09.00 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» Россия 
(1994 г.)
10.50 Х/ф «ПОГРЕБЕННАЯ ЛОЖЬ» США 
(2001 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф «ШАНС НА ПОБЕДУ» США 
(2001 г.)
16.10 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ» США 
(2004 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»

19.00 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ БОЕЦ» 
(1990 г.)
21.00 Х/ф «ТЬМА» Испания (2002 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ЗАСТЫВШАЯ ОТ СТРАХА» 
Канада (2000 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 00.35 «Москва. Инструкция по 
применению»
06.10 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». Аниме. 
29 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». 3 с.
10.05 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ДО КОНЦА» 
Канада (2004 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 32 с.
14.50 «Охотницы за разумом». 
СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». 42 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Школа ремонта
18.00 «Запретная зона»
19.00 Такси
20.00 «Необъяснимо, но факт». 
Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «КРАСОТКИ» Франция 
(1998 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.05 Наши песни
01.25 Х/ф «НЕПРИМИРИМЫЕ» 
Франция (2002 г.)
03.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.40 «Ночные игры». Чат. Знакомс-
тва. Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Владимир Мулявин
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «ПОДВОДНИКИ»
12.05 Самое смешное видео
12.35 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». Владимир Мулявин
15.55 Русский фильм. «А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?»
17.50 «Неслучайная музыка»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла

19.55 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 3 с.
20.30 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 4 с.
21.00 Альманах невероятных событий 
«Этот безумный мир»
21.40, 00.55 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТНАМ!»
00.35 Автоновости «Карданный вал +»
01.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ 
«ВОЗМЕЗДИЕ»
03.15 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
03.55 Музыка на ДТВ
04.05 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
09.40 Х/ф «Хепи-энд»
11.10 Х/ф «Гудзонский ястреб»
12.50 Х/ф «Капкан времени»

14.45 Х/ф «Пьяный рассвет»
16.40 М/ф
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
19.10 «Хелхвави» Переача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 Индийский фильм
00.15 Индийский фильм (продолжение 
фильма)

08.00 Самый опасный улов. Хорошая 
рыбалка
09.00, 15.00 Рассказы мертвецов

10.00 Свалка истории
11.00 Программа Рэя Мирса «Искусство 
выживания в буше». Четыре времени года
12.00 Суперперевозки. Огромные 
особняки
13.00 Грозовые гонки. Финал победителей
14.00 Самый опасный улов. Хорошая 
рыбалка
16.00 Свалка истории
17.00 Защита от бурь. Техника против 
землетрясений
18.00 «Автогонки». Рэт-Родз
19.00 Конкурс «Построй мотоцикл». 1 с.
20.00 Суперсооружения
21.00 Супермифы. Лифт-убийца. Машина 
для левитации
22.00 «Мозговой штурм». 4 с.
23.00 «Тайная жизнь Формулы-1». 3 с.
00.00 Стрит-рейсинг
01.00 Американский «Чоппер». «Мотоцикл 
для кэтчера «Нью-Йорк Янкиз». 2 ч.
02.00 Суперхирургия. Опухоль весом 
в 72 кг
03.00 Мальчик, которого превратили в 
девочку

04.00 Мальчик, с которого 
сползала кожа
05.00, 05.30 Рыболовный мир 
Рекса Ханта
06.00 Звериные баталии. Белый 
медведь - морж
07.00 Супермифы. Взрыв дома

Eurosport
10.30 Санный спорт. Кубок мира 
в Австрии (Иглс)
11.00 Санный спорт. Чемпионат 
Европы в Германии
11.30 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Мужчины. 
Полуфинал. Прямая трансляция
13.30 Футбол. Сезон чемпионата 
мира
14.00 Футбол. Евро-2008. Чемпио-
нат Европы. Жеребьевка. Прямая 
трансляция
14.30 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Замбия - Гвинея
15.15 Скелетон. Кубок мира в Гер-
мании (Альтенберг). Мужчины. 
Прямая трансляция
16.15 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Тунис - ЮАР
17.15 Скелетон. Кубок мира в Гер-
мании (Альтенберг). Мужчины. 

Прямая трансляция
18.15 Футбол. Кубок африканских наций в 
Египте. Гана - Сенегал. Прямая трансляция
20.15 Футбол. 24 лучших клуба Европы
20.45 Футбол. Кубок африканских наций в 
Египте. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Нигерия - Зимбабве. Прямая 
трансляция
23.00 Рестлинг. США
00.00 Покер. Европейский тур в Испании 
(Барселона)
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Футбол. Кубок африканских наций в 
Египте. Гана - Сенегал
03.00 Клубная жизнь с «Евроспортом»
03.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии

27 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

28 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

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 

Г. ОДИНЦОВО, 
БУЛ. Л. НОВОСЕЛОВОЙ, Д. 5

ЧТВ-ВСКР С 20.00 ДО 06.00

590-64-20

«ÄÆÀÑÒÈÍ»Ночной 
клуб

КОНЦЕНТЫ, GO-GO ШОУ, 
СТРИПТИЗ NON-STOP

МУЗЫКА: DJ’S, 
ДЖАЗ, РОК, БЛЮЗ, РЕТРО
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Х/ф «Потерпевшие претензий не 
имеют»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» с Юрием 
Гальцевым и Геннадием Ветровым
12.10 Живой мир. «Королевская битва» 
(S)
13.10 «Зимняя шутка с группой «Экс-ББ»
13.40 Х/ф «Стряпуха»
15.00 Д/ф «Гадание. 12 способов узнать 
судьбу»
16.10 Суперкомедия «Один дома-3»
18.00 Времена
19.00 Х/ф «Здравствуйте, мы - ваша 
крыша» (2005 г.)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.40 Х/ф «Терминатор - 3: Восстание 
машин» (2003 г.)
23.40 Бокс. Артуро Гатти - Томас 
Дамгаард
00.40 Cуперчеловек. «Трудно быть Богом»
01.30 Х/ф «При первых проблесках зари»
03.20 Т/с «Дефективный детектив»
04.00 Д/ф «Лицо российской нацио-
нальности»

06.00 Доброе утро, Россия!
07.20 Сельский час
07.45 Телевизионная 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 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ» (1980 г.)
10.30 Утренняя почта
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 Смехопанорама
13.15 Парламентский час
14.20 «Фитиль №71». Сатирический 
тележурнал
15.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЕ» (1991 г.)
17.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЕ» (1991 г.)
18.00 «Смеяться разрешается»
20.00 Вести недели
21.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (2006 г.)
22.40 Церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической премии 
«Золотой орел»
01.15 Х/ф «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ» 
США (1999 г.)
03.50 Т/с «СЕМЬ ДНЕЙ» США

05.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 1, 2 с.
07.40 «Отчего, почему?»
08.35 Наш сад
09.45 Кулинарная семейка
10.05 Пятая передача
10.25 «21 кабинет»
11.00 «Московская неделя»
11.30 Крестьянская застава
12.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
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 «УПАСТЬ ВВЕРХ» Россия
23.05 «Завтра, послезавтра... и все дни не-
дели». Авторская программа И. Колосова
23.45 «Винторез». Новый альбом группы 
«Лесоповал»
01.15 Х/ф «УТОПИЯ» Испания

05.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» США
07.30 М/ф «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» Канада
08.40 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.50 «Top Gear». Программа про 
автомобили
11.30 Цена удачи
12.20 «Растительная жизнь»
13.25 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева
14.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
16.20 «Один день. Новая версия». Про-
грамма Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с «СЫЩИКИ-4»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
6: АВГУСТОВСКИЙ 
ЩИПАЧ»
22.00 «Воскресный 
вечер» с Владимиром 
Соловьевым
23.20 Х/ф «ВОСТОК 
- ЗАПАД» Франция
01.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ТЮРЬМЫ «АЛЬКАТРАС» 
США
03.35 Х/ф «ПОСЛЕ РАБО-
ТЫ» США
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
РАШ» США

07.00 «Евроньюс» на 
русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф «ДАЧА» (1973 г.)
12.05 «Легенды мирового 
кино». Жан Маре
12.35 Музыкальный киоск
12.50 М/ф «Дядюшка Ау», 
«Леато и Феофан. Игра 
в покер»
14.15 «Все о животных». 
Документальный сериал (Великобрита-
ния, 2004). «Белые медведи»
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 Д/ф «История одной жизни». 
«Кошка» Россия (1996 г.)
15.55 В.А. Моцарт. Опера «Так поступают 
все»
18.50 «Сердце на ладони». Леонид 
Енгибаров
19.30 «Дом актера». «Посвящение в 
артисты»
20.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» (1961 г.)

22.00 «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
22.30 Д/с «Загадки Библии»
23.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (1988 г.)
00.55 «Джем-5». Диззи Гиллеспи и его 
оркестр
01.25 Д/ф «Кошка» Россия (1996 г.)
01.55 Н. Римский-Корсаков. Сюита 
«Шехеразада». Исполняет Академический 
большой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Дирижер В. Федосеев
02.40 М/ф «Лев и бык»

Спорт 
05.05 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Московская область) 
- «Химки» (Московская область)
07.00, 08.00, 11.10, 11.20, 17.40, 21.05, 
21.15, 00.10 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.20 Футбол. Жеребьевка отборочного 
турнира чемпионата Европы 2008 года. 
Трансляция из Швейцарии
08.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
11.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
15.35 «Сборная России». Сергей Рожков
16.10 СпортНавигатор
16.25 Санный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Германии

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Искра» 
(Одинцово). Прямая трансляция
19.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
Трансляция из Франции
21.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
Трансляция из Франции
22.35 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
Трансляция из Германии
00.20 Легкая атлетика. Международный 
турнир в закрытых помещениях. Трансля-
ция из Германии
02.45 Мототриал. Чемпионат мира в 

залах. Гран-при Великобритании
03.45 Санный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Германии

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф «Людоеды Цаво» 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 «Как обмануть Лас-Вегас». 2 
ч. США
15.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
16.05 М/ф «Тростниковая шапочка»
16.20 Х/ф «ВА-БАНК-2» Польша
19.00 Проверено на себе
20.00 Т/с «ВИРТУОЗЫ» Англия
22.40 Т/с «МАТРЕШКИ»
23.45 Х/ф «ЭРНЕСТ ИГРАЕТ В БАСКЕТ-
БОЛ» США
01.55 Х/ф «ДОКТОР ОТТО И ТАЙНА 
СВЯТЯЩЕГОСЯ ЛУЧА» США
03.30 Ночной музыкальный канал

04.10 Д/ф «Людоеды Цаво» Англия

06.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
07.35 М/ф «Два жадных медвежонка»
07.50 Муз/ф «Семья почемучек»
08.20 Муз/ф «Смешарики»
08.30 Муз/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 Лучшие программы «Улицы Сезам»
09.30 Муз/ф «Итси-Битси паучок»
09.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»

12.00 «Жизнь прекрасна». Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Фильмы производства ВВС. «Тайны 
тела: допинг; коварный рак»
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА»
23.05 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»
02.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ»
03.55 Х/ф «КРЫЛАТЫЕ ЧУДОВИЩА»

06.30 Жизнь полная радости
07.30 М/ф «Трое на острове»
07.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 2 ч.
08.00 М/с «Фантастическая четверка»
08.30 М/с «Невероятный Халк»
09.00 Х/ф «СПАСТИ РОЖДЕСТВО» 
США (1991 г.)
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА-3». 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 1, 2 с. Россия 
(1982 г.)
13.30 Курьер
14.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ ВОЙНЫ» 
США (2003 г.)
15.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-3» 

(1993 г.)
18.10 Центр психологии ЛИК
18.50 Встреча с ясновидящей 
Наной
18.55 Рецепты счастья от 
Лилианы
19.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» Россия (2003 г.)
21.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТ-
РАКТА» Россия (1994 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ДУШ» 
США (2001 г.)
03.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф «Сармико», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»
08.00 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме. 33-35 с.
09.10 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» Франция 
(1979 г.)
12.05 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Стрела улетает в 
сказку», «Братья Лю»
13.30 Школа ремонта
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, 
ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ». 
14 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». «Хьюмидор 
- сэру Мерзликину»
19.00 «Фигли-Мигли»
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

23.55 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.55 Х/ф «Запредельные истории»
01.55 Т/с «Правила секса»
02.25 Наши песни
02.50 Х/ф «ПРИЕЗЖИЕ» США (1999 г.)

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.05 Для милых дам
08.25 М/ф
09.30 М/ф
10.15 Русский фильм «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
12.30 Голливудские истории: молодые, 
богатые и знаменитые
13.25 Т/с «СПРУТ»
14.25 Программа для автомобилис-
тов «Карданный вал» с Александром 
Коростелевым
14.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
17.00 Самое смешное видео
17.30 «В засаде»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА». 1 с.
20.35 Русские хиты. «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА». 2 с.
22.05 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-3»
23.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-3»
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 3 с.
01.30 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 4 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 Д/ф
14.00 Литературная передача
14.45 Церковная передача
15.00 Х/ф «Только ты и я»
16.45 «Эксклюзив» Музыкальная 
передача
17.50 Х/ф «Поворот»
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 Юмористическая передача
21.00 Музыка
21.30 «Голиати»
22.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
22.30 «Все о кино» Передача
22.45 Х/ф «Сотовый»
00.15 Х/ф «Сотовый»

08.00 Трансплантация памяти
09.00 Уникальный справочник. Челове-

ческое тело
10.00 Удивительное тело. От зачатия до 
рождения
11.00 Прогулки с динозаврами. Гига-
нтский коготь
11.30 Прогулки с динозаврами. Страна 
гигантских динозавров
12.00 Звериные баталии. Анаконда 
- ягуар
13.00 Супермифы. Астронавт династии 
Мин
14.00 Трансплантация памяти
15.00 Уникальный справочник. Челове-
ческое тело
16.00 Удивительное тело. От зачатия до 
рождения
17.00 Удивительное тело. Архитектура и 
строение мужчины и женщины
18.00 Ваш выбор
19.00 Сильные машины. Лесопогруз-
чики
19.30 Сильные машины. Бульдозеры
20.00 Замечательные проекты. Амерсхэм
21.00 Невероятные кражи. Ограбление 
квартиры миллионера
22.00 Моя шокирующая история. Я 
проснулся в морге
23.00 Подражатели животным
00.00 Мальчики с девичьей грудью
01.00 «Амстердамский отряд полиции 
по борьбе с проституцией и наркоти-
ками». 7 с.
01.30 «Амстердамский отряд полиции 
по борьбе с проституцией и наркоти-
ками». 8 с.
02.00 Одержимый смертью
03.00 Подросток весом 178 килограммов
04.00 Вскрытие мумии. Мумия импера-
тора. Смерть воина
05.00 Бычья акула. Программа Найдже-
ла Марвела «Самые опасные акулы»
06.00 Суперперевозки. Высокие башни
07.00 Цельнометаллическое чудо: США 
- Великобритания - Чили

Eurosport
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Польше (Закопане)
11.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Польше (Закопане)
14.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Италии (Кортина). Слалом-гигант. 
Женщины. Прямая трансляция
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Польше (Закопане). Пря-
мая трансляция
17.30 Бобслей. Кубок мира в Германии 
(Альтенберг). Четверки. Мужчины. 
Прямая трансляция
18.30 Легкая атлетика. Международные 
соревнования в Германии (Карлсруэ). 
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Камерун - Конго. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Ангола - Того. Прямая 
трансляция
23.00 Боулинг (шары). Чемпионат мира 
в США (Норфолк). Финал. Мужчины
00.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
01.00 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Камерун - Конго
02.00 Новости «Евроспорта»
02.15 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Ангола - Того
03.15 Новости «Евроспорта»

29 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Владимир, 10 лет, ученик 4 класса

Я верю в гадание по планетам, в аст-
рологию, потому что бывает, что всё 
совпадает. А во все остальные гадания я 
не верю.

Эля, 31 год, частный предприниматель

Я верующий человек, и поэтому ни в какие 
гадания не верю.

Леонид, 70 лет, полковник в отставке, 
врач

Нет, в гадания я не верю. Жизнь показала, 
что это не моё занятие, поэтому гадани-
ями я не увлекаюсь.

Сергей, 17 лет, студент

Я верю в «Пиковую даму», потому что 
слышал, что у кого-то это срабатывало. 
Даже пытался однажды вызывать сам, но 
у меня ничего не получилось.

Елена, 32 года, занимается соц. 
защитой

Честно говоря, я воспринимаю гадания 
уже просто как традицию. Вот сейчас 
идёт эта  неделя гаданий, и о каких-то из 
них мы вспоминаем по привычке.

Светлана, 53 года, служащая.

Не верю, гадания не вызывают у меня 
никакого доверия.

Александр, 43 года, пенсионер Мини-
стерства обороны, работает в газете 
«НР»

Не верю. И как православный христианин 
даже не приветствую сам факт их сущес-
твования.

Алёша, 8 лет

Я верю в гадание на картах, многие гово-
рят, что они правдивые

Сергей, 11 лет, учится в 5 классе.

Когда бы я ни загадывал какие-то жела-
ния, никогда ничего не сбывалось. Поэтому 
в гадания я не верю.

Мария, учительница французского 
языка

В гадания не верю, верю в астрологию.

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ГАДАНИЯ?

Опрос подготовила 
Анна ТАРАСОВА
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НАЗНАЧЕНИЯ

ОДИНЦОВСКУЮ СВЯЗЬ 
ВОЗГЛАВИТ 

ЭКС-СОТРУДНИК ФАПСИ

Одинцовский узел электросвязи 
(ОУЭ) покинул его начальник Владимир 
Ковалев. Как  заявил первый замес-
титель начальника ОУЭ  Николай 
Чернуха, его шеф ушел в бизнес. 
Исполняющим обязанности началь-
ника ОУЭ был назначен заместитель 
начальника  Владимир Горшилин. Как 
пояснили в секретариате узла связи, в 
данный момент кадровые перестанов-
ки не завершены. «Владимир Ковалев 
уволился, а Владимир Горшилин еще 
не назначен на должность начальни-
ка», - пояснили «НЕДЕЛЕ» в компании. 
18 января коллективу ОУЭ был пред-
ставлен в качестве начальника Валерий 
Крылов, бывший сотрудник ФАПСИ.

СТАНДАРТ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДПЯ СЕМЕЙ 
РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

И ИНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ, В СРЕДНЕМ ПО ОДИНЦОВСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ДПЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ

Кол-во 
чел. в 
семье

Стандарт, утвержденный 
Постановлением Правительства 
Московкой области от 30.12.2005 

г. NQ 1005/53

Макс. доход на семью 
БЕЗ ЛЬГОТ по Моск. 

обл.

Стандарт, утвержденный 
Решением Совета 

Депутатов Одинц. муниц. 
р-на от 12.01.2006 г. N29/5

Макс. доход на 
семью БЕЗ ЛЬГОТ 
по Одинц. муниц. 

р-ну

Для одного проживающего в 
семье из 2 чел.

2 1062,68 9660,73 1214,49 14288,12 

Для одного проживающего в 
семье из 3 чел.

3 965,34 13163,73 1126,23 19874,65

Для одного проживающего в 
семье из 4 чел.

4 965,34 17551,64 1045,79 24606,82

Для одного проживающего в 
семье из 5 чел.

5 965,34 21939,55 997,52 29338,82

Для одного проживающего в 
семье из 6 чел.

6 965,34 26327,45 965,34 34070,82

Для одного проживающего в 
семье из 7 чел.

7 965,34 30715,36 965,34 39749,29

Для одного проживающего в 
семье из 8 чел.

8 965,34 35103,27 965,34 45427,76

Для одного проживающего в 
семье из 9 чел.

9 965,34 39491,18 965,34 51106,24

Для одного проживающего в 
семье из 10 чел.

10 965,34 43879,09 965,34 56784,71

Для одиноко проживающего 1 1424,08 6473,09 1424,08 8376,94

Для одиноко проживающего 
пенсионера, инвалида, сироту

1 1695,14 7705,18 1695,14 9971,41
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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

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

УСЛУГИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося 
на трудовых спорах.

Досудебное и судебное 
разбирательство, 

консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-815-30-32

НОУ Современная 
Гуманитарная Академия
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 4519 ОТ 30 МАРТА 2005 ГОДА;
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 2027 
ОТ 20 ИЮЛЯ 2005 ГОДА.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
с 1 декабря 2005 года по 1 февраля 2006 года на заочную 

форму обучения по направлениям:

- ЭКОНОМИКА;
- ПСИХОЛОГИЯ;
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
- МЕНЕДЖМЕНТ;
- ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКИ СГА ПОЛУЧАЮТ ДИПЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ - С 7 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ СГА ПО АДРЕСУ:
Г. ОДИНЦОВО УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ Д.5 (ШКОЛА №5)

590-72-42

«ЛОГОС»
ПРИГЛАШАЕТ В ГРУППЫ 

ШКОЛЬНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 5, 

школа № 5, 1-ый этаж

593-91-52 (16.00-20.00)
774-05-17 (10.00-20.00)

КР. СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ

ЛИЦЕНЗИЯ № 187540 СЕРИЯ А РЕГ. № 56669

ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«ДОСУГ»

В частности, чем больше 
будет детей и взрослых, веду-
щих здоровый образ жизни, 
тем ниже расходы на здравоох-
ранение. Чем больше детей  мы 
уведем с «улицы», предоставив 
им возможность интересно и 
с пользой проводить свобод-
ное время, тем больше времени 
будет у родителей для работы, 
создания материальной базы 
семьи. 

Особое внимание уделя-
ется и молодежной политике. 
Будет продолжена практика 
поддержки студенческой и 
учащейся молодежи, детских 
и юношеских обществен-
ных организаций. Но главное 
направление деятельности - 

создание условий для саморе-
ализации молодого поколения 
и внедрение программы подде-
ржки молодых семей.

В сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства основ-
ное направление деятельности 
- повышение эффективности 
отрасли, снижение себестои-
мости услуг и повышение их 
качества. Это будет достигать-
ся и за счет изменений условий 
хозяйствования в сфере ЖКХ, 
и за счет внедрения современ-
ных технологий. Одновременно 
будут обеспечены меры соци-
альной защиты малоимущих 
граждан за счет предоставле-
ния областных и дополнитель-
ных районных субсидий.

В 2006 году будет продол-
жаться наращивание мощнос-
тей элементов инженерной 
инфраструктуры и техническое 
перевооружение изношенного 
и устаревшего оборудования 
коммунальных сооружений. 
Продолжится практика пере-
вода котельных на газ, установ-
ка домовых котельных и при-
боров индивидуального учета 
потребленных услуг. В сфере 
ЖКХ намечен комплекс орга-
низационно-управленческих 
мер, направленных на оздоров-
ление данной отрасли.

2006 год будет отмечен 
подготовкой к 50-летию горо-
да Одинцово. Юбилей мы 
должны встретить, кардиналь-
но изменив облик города. На 

коммунальные службы здесь 
ложится большая ответствен-
ность. Необходимо провести 
масштабные работы по бла-
гоустройству, капитальный 
ремонт жилого фонда города 
и многое другое. Мы должны 
сделать Одинцово подлинной 
жемчужиной Подмосковья. 
Это задача и коммунальщи-
ков, и архитекторов, и наших 
предпринимателей, и руково-
дителей предприятий.  К 50-
летию города нужно обновить 
витрины и фасады магазинов, 
благоустроить прилегающую 
территорию. 

Серьезный вклад в под-
готовку к праздникам внесут 
и инвесторы -  в 2006 году 
запланирована реализация 
15 крупных инвестиционных 
проектов. В этом году будет 
разработана Концепция целе-
вой программы «О жилищном 
строительстве на территории 
Одинцовского муниципально-
го района  на 2006-2010 год». 
Наш район по-прежнему - 
один из лидеров по объемам 
строительства в Подмосковье. 
По-прежнему, из года в год он 
становится все более привле-
кательным для инвестиций, 
несмотря на серьезную соци-

альную нагрузку и жесткие тре-
бования в плане создания толь-
ко экологически чистых про-
изводств на территории райо-
на.  Здесь очень четко нужно 
соблюдать баланс интересов 
инвесторов и интересов райо-
на. Мы понимаем, что добить-
ся достижения главной цели 
деятельности органов местного 
самоуправления - повышение 
уровня жизни людей - невоз-
можно без устойчивого роста 
экономики. В свою очередь, 
экономический рост должен 
быть обеспечен через увеличе-
ние инвестиций. Мы будем и 
впредь способствовать повы-
шению инвестиционной при-
влекательности района.  

Надо отметить, что этому 
немало способствует и ста-
бильность власти. В 2005 году 
в соответствии с законом о 
местном самоуправлении про-
шли выборы во все уровни 
власти. Сформирована новая 
структура управления райо-
ном, серьезная команда управ-
ленцев, депутатские корпусы 
представлены авторитетными, 
уважаемыми в районе людьми 
- это врачи, педагоги, пред-
приниматели, руководители 

предприятий. Многие из них - 
представители Общественного 
Совета Одинцовского райо-
на. Эта структура, несмотря 
на отдельные скептические 
заявления, не просто доказала 
свою дееспособность, но кон-
кретными делами подтвердила 
необходимость ее создания. 

Общественный Совет - 
еще одно подтверждение того, 
что в районе  есть мощный,  
творчески сильный костяк 
общества, представляющий 
огромный социальный слой 
учителей, врачей, ученых, 
предпринимателей. Людей 
активных и ответственных, 
имеющих четкую гражданскую 
позицию и стремление объ-
единить одинцовцев, которым 
небезразлична судьба района. 
Людей, готовых к конструк-
тивному диалогу,  в котором 
власть действительно слыша-
ла бы народ, а народ доверял 
власти.

Уверен, что и в этом году 
работа администрации райо-
на и Совета депутатов, муни-
ципальных образований и их 
Советов будет построена на 
взаимопонимании, согла-
сованности, консолидации 
интеллектуальных  ресурсов.

О Т Ч Е Т
ГЛАВЫ  ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
по итогам работы  Одинцовского района

в 2005 году
(публикуется с сокращениями)
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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 
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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

Прием рекламы и частных объявлений в газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» проводится по адресу  г. Одинцово, 
ул. Маршала Крылова, д. 3.  Ждем вас с понедельника по четверг  с 9 до 18 ч., без перерыва. В пятницу с 9 до 14 ч.

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


