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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

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

«ГОЛИЦЫНО»

протезирование (без обточки соседних зубов)
лечение (сложные, искривленные каналы)
детская стоматология
профилактика
визиография

739-94-43, 594-00-23, 8(916)946-73-05

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”

АВТОТЕХЦЕНТР  
• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

• ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО

М
О
Й
К
А

(495) 992-00-00, 592-93-01, 514-87-64 

предъявителю 

скидка 5%

СТР. 11СТР. 11



№49(181), декабрь 2006 годаОБЩЕСТВО2

Если верить МОДному интернет-сайту, 
предыдущая подобная акция по «защите 
имущественных и социальных прав крес-
тьян» планировалась полтора месяца назад 
в поселке Барвиха на Рублево-Успенском 
шоссе. Однако «власть предприняла макси-
мальные усилия к срыву мероприятия», обло-
жив подходы к месту пикета милицейскими 
заслонами, кордонами и засадами («большая 
их часть была рассредоточена по ближай-
шим кустарникам»). «Повторной попытки 
не будет» - поклялись тогда же «крестьяне-
фронтовики»: «Если не нравится пикет, крес-
тьяне устроят наглядную агитацию в другом, 
не менее привлекательном виде». Ну, а более 
привлекательного места, нежели дорожка у 
парадного входа в новое здание Одинцовской 
прокуратуры, и отыскать невозможно на 
«околорублевских» просторах.

По словам организаторов мероприятия, 
они (по-прежнему) выступают в поддержку 
работников сельского хозяйства, постра-
давших от незаконных действий различных 
юридических лиц. Как пояснила Тамара 
Семёнова, председатель районного испол-
кома движения, пикет организован для того, 
чтобы «обратить внимание общественности 
на бездействие прокуратуры Одинцовского 
района по факту хищения земель сельско-

хозяйственного назначения, из-за чего 
люди остались и без земли, и без работы»: 
«Мы пытаемся восстановить свои законные 
права с того момента, как вступил в силу 
закон об обороте земель сельхозназначения 
и земля стала объектом купли-продажи. В 
Одинцовском районе земля очень дорогая, и, 
естественно, ее стали продавать, в результате 
чего у нас  выросли коттеджные поселки и 
торгово-деловые центры. Наше движение и 
в судах, и на таких мероприятиях пытается 
восстановить свои земельные права».

Абсолютно не сочувствуя прокурорским 
работникам, которым «крестьяне» предобе-
денным пикетом слегка испортили, возмож-
но, аппетит (что тоже спорно), позвольте, 
объективности ради,  напомнить, что боль-
шинство сельскохозяйственных земель в 
Подмосковье (как и по всей России) пере-
стало быть таковыми между серединой 90-х 
годов прошлого века и началом нынешнего. 
Государство дало крестьянам возможность 
стать собственниками сельхозугодий, но 
законодательно эту возможность никоим 
образом не защитило. В Земельном кодексе 
полно нюансов, которые одному и тому же 
понятию дают абсолютно противоположные 
трактовки. Так что вариантов для определен-
ного рода махинаций хоть отбавляй.

Крестьяне считают, что их обманули, 
в чем виноваты исключительно областная 
и районные власти. Так интерпретирует 
ситуацию «Крестьянский фронт», не уточ-
няя при этом (почему-то), что все земли 
вокруг Москвы сконцентрированы в руках 
двух десятков землевладельцев. И среди них 
нет ни одного представителя Подмосковья. 
Все структуры - исключительно столичные. 
Именно им несколько лет назад массово про-
давали свои паи работники местных сель-
хозпредприятий. Пусть и за бесценок, но 
добровольно.

Искренне жаль «недальновидных» сель-
чан, но факт остается фактом: не соблазнив-
шиеся разовыми легкими денежными подач-
ками «упертые» крестьяне, не пожелавшие в 
свое время переуступать свои права на земель-
ные паи (ни за какие деньги), остались при 
своей земле. Да, многим из них все равно при-

шлось затем судиться за собственные сотки и 
гектары. Но в этом случае суды выносили 
решения как раз в пользу крестьян. В отли-
чие, скажем, от дел по исковым заявлениям 
работников бывших красногорских колхозов 
«Заветы Ильича» и «Ленинский луч» или 
одинцовских - «Заречье» и «Матвеевское». 

Переуступали они свои паи добровольно 
и отнюдь не в обход закона. И кстати! Не 
знаем, предупреждали ли тогда красногорс-
ких крестьян местные чиновники, а уж «заре-
ченских» и «матвеевских» неоднократно и 
лично глава Одинцовского района Александр 
Гладышев отговаривал «родину продавать». 

Если в пикете у прокуратуры в понедель-
ник стояли и на самом деле одинцовские 
крестьяне, то не помнить об этом они не 
могут. 

По репортажу 
Одинцовского телевидения (ОТВ)  

1. Согласовать    тариф     на    
услуги   по   предоставлению    общего 
(«открытого»)  пакета  телевизионных  
программ,   оказываемые  населению 
МУП «Центр телерадиокомпании 
«Одинцово» (Остроухов А.Ю.), в раз-
мере 200 рублей 00 копеек с учетом 
НДС на одного абонента с 1 декабря 
2006 года.

2. Согласовать  тариф   на  
услуги  по  предоставлению  расши-
ренного пакета телевизионных про-
грамм из  12 каналов,  оказываемые 
населению МУП «Центр телерадио-
компании «Одинцово» (Остроухов 
А.Ю.), в размере 52 рубля 00 копеек 
с учетом НДС на одного абонента с 1 
декабря 2006 года.

3. Согласовать тариф на услу-
ги по предоставлению социального 
пакета телевизионных программ из 
7 каналов, оказываемые населению 
МУП «Центр телерадиокомпании 
«Одинцово» (Остроухов А.Ю.), в раз-
мере 28 рублей 00 копеек с учетом 
НДС на одного абонента с 1 декабря 
2006 года…

Генеральный директор ТРК 
Андрей ОСТРОУХОВ сообщил наше-
му корреспонденту следующее: 

- С 1 декабря абоненты кабель-
ного ТВ платят 200 руб. абонентской 
платы в месяц вместо прежних 150 
руб. Цена не менялась несколько 
лет. С тех пор число каналов уве-

личилось с 30 до 44, в 2006 году в 
пакете появились всемирно извес-
тные каналы Viasat (2 фильмовых 
и один исторический) и National 
Geographic. Также с декабря або-
нентам стали доступны канал про 
автомобили «Драйв» и  «Петербург 
- пятый канал». На очереди - полно-
стью русскоязычная версия мультка-
нала Nickelodeon.

Затраты на лицензионную плату 
(а с включением в пакет качествен-
ных каналов они неизбежно вырос-
ли) - не единственная причина, по 
которой МУП «Центр телерадиоком-
пании «Одинцово» решился на столь 
непоулярный шаг, как повышение 
абонентской платы. Растут расхо-

ды на электроэнергию, материалы 
и оборудование, необходимые для 
эксплуатации сети. Для сравнения: 
аналогичные по качеству пакеты 
каналов у других операторов кабель-
ного ТВ в Москве и России стоят от 
300 рублей и дороже.

Абонентская плата за «соцпакет» 
(7 тв-каналов) осталась прежней: 
28 рублей в месяц. Незначительно 
подорожал лишь «расширенный» 
пакет (14 каналов): теперь он стоит 
52 рубля вместо 48. Если общее соб-
рание жильцов дома, где транслиру-
ется расширенный пакет, посчитает, 
что это дорого - то можно (также 
всем домом) переключиться на 7-
канальный пакет.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ «СОЦПАКЕТ» НЕ ПОДОРОЖАЕТ

«НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН»

В связи с увеличением цен на материалы и энергоресурсы главой Одинцовского муниципального района 

Александром Гладышевым подписано постановление «Об изменении тарифов на услуги по предоставлению 

общего, расширенного и социального пакетов телевизионных программ с 1 декабря 2006 г.»

В понедельник 11 декабря около здания Одинцовской 

прокуратуры прошёл пикет представителей межрегио-

нального общественного движения  (МОД) «Крестьянский 

фронт». 

Открылся ломбард
Одинцово, ул.Свободы, 1 («Одинцовское подворье») Телефон: 782-43-25

Деньги под залог ювелирных изделий, столового серебра, часов, шуб из натурального 
меха, компьютеров, бытовой техники и пр.

Высокая оценка, низкий процент, 
аукцион и распродажа (дешево).
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Публичные слушания - обязательная 
процедура, с помощью которой до сведе-
ния широкой общественности доводятся 
планы и намерения местной власти. Такое 
мероприятие позволяет выслушать мне-
ния и предложения участников, которые 
депутаты смогут учесть при окончательном 
утверждении бюджета на сессии Совета. 
Содокладчики по проекту бюджета, замес-
титель руководителя администрации муни-
ципального района Надежда Карабанова 
и начальник финансово-казначейского 
управления Любовь Тишкина, выступили 
обстоятельно и, главное, профессионально.

Если Надежда Карабанова в своем 
докладе сделала акцент на характеристику 
основных направлений социально-эконо-
мического развития района в следующем 
году, то Любовь Тишкина в буквальном 
смысле наглядно показала, из каких источ-
ников  будут складываться доходы, и обос-
новала размеры расходов по той или иной 
статье бюджета.

Как и все последние несколько лет, 
бюджет носит ярко выраженную социаль-

ную направленность. Основные приорите-
ты: образование - 40% бюджета, здравоох-
ранение - 18,4%, ЖКХ - 10%. Так, на ремонт 
школ выделяется 154 млн. рублей. Для срав-
нения, в Щелковском районе при бюджете 
более 1 млрд. рублей на ремонт детских 
учреждений выделяется всего лишь 7 млн. 
рублей. В Одинцове будет сдана в эксплуата-
цию новая школа, а в Дубках школа начнет 
строиться. Также в следующем году начнет 
возводиться вторая очередь Одинцовского 
гуманитарного университета.

Увеличение финансирования на физ-
культуру и спорт должно способствовать 
росту количества людей, ведущих здоро-
вый образ жизни. Тем более что 2007 год 
объявлен в области годом здорового образа 
жизни.

Будет продолжено жилищное строи-
тельство. Если в этом году из ветхого фонда 
жилья отселили 258 семей, то в следую-
щем планируется отселить уже 652 семьи. 
Поддержана молодежная инициатива - 
программа обеспечения жильем молодежи.  
Хотя социальная сфера - приоритет феде-

ральных властей, район активно работает в 
этом направлении. В два раза будут увеличе-
ны расходы на питание учащихся, адресная 
социальная поддержка составит 108 млн. 
рублей, что больше на 22 млн., чем в этом 
году. На жилищно-коммунальное хозяйство 
будет выделено 461 млн. рублей, из них 
180 - доплата за разницу тарифов. Впервые 
планируется потратить на благоустройство 
района очень большую сумму - 235 млн. руб-
лей, из них 100 млн. рублей будет израсхо-
довано на подготовку к 50-летию Одинцова. 
Все расходы будут производиться из район-
ного бюджета, который в 2007 году составит 
3 млрд. 204 млн. рублей при общих доходах 
района более 14 млрд. рублей.

Участвовавшие в прениях внесли свои 
предложения  по конкретным статьям про-
екта бюджета. Внеплановое выступление 
представителя ветеранов Василия Лымаря 
было  ярким и образным, но, к сожалению, 
не имеющим отношения к теме слушаний .

Георгий ЯНС

«ЭТО ВСЕ ТАК СТРАШНО!»

Со страшной двойной трагедии нача-
лось утро четверга 7 декабря на станции 
«Баковка» в пригороде Одинцова. 

Электричка на Москву в 8.24 убила девушку, 
а под следующим пригородным поездом в 8.46 
погиб молодой мужчина. Их тела лежали практи-
чески рядом - девушка прямо на железнодорож-
ном полотне, а мужчину отбросило под платфор-
му на той же стороне… Как это случилось и что 

было потом, смотрите и читайте на стр.28-29.

Хасан БАРОЕВ приехал в Одинцово. 
Оказывается, первым тренером двук-
ратного чемпиона мира и Олимпийского 
чемпиона в греко-римской борьбе был 
директор Одинцовской детско-юношес-
кой спортшколы Вячеслав ЖУКОВ… 
Подробности на стр. 26-27.

На имя главы Одинцов-
ского района Александра 
ГЛАДЫШЕВА пришло благо-
дарственное письмо за под-
писью президента Федерации 
бокса России Эдуарда 
ХУСАИНОВА: «Уважаемый 
Александр Георгиевич, 
Федерация бокса России поз-
дравляет Вас с феноменаль-
ным успехом Софьи ОЧИГАВЫ, 
завоевавшей золотую медаль 
на Чемпионате мира в Дели 
(Индия). Выражаем Вам 
искреннюю признательность 
за огромный вклад и помощь 
в развитие женского бокса в 
России».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
8 декабря по инициативе районного Совета депутатов состоялись 

публичные слушания по проекту бюджета на 2007 год.

Российские СМИ уже сообщали о блистательной 

ноябрьской победе одинцовской спортсменки Софьи 

ОЧИГАВЫ  на Чемпионате мира по боксу.

СОРЕВНОВАЛИСЬ 

ТАК, ЧТО 

ИСКРЫ ЛЕТЕЛИ
Ежегодный конкурс «Лучший 

сварщик Ассоциации газовиков 

Подмосковья» прошел в среду в 

Одинцовском районе. 30 сварщи-

ков со всей Московской области 

накладывали аргонно-дуговые 

швы и «вышивали по металлу».

Конкурс приурочен к грядущему 150-летию гени-
ального изобретения нашего соотечественника Николая 
Славянова. Ведь родилась электросварка именно в 
России.

А главная цель этого уже традиционного профсостя-
зания, по мнению руководителя Ассоциации строите-
лей-газовиков Подмосковья Романа Балынского, воз-
вращение престижности рабочим специальностям. В 
газовом строительстве сварщик - профессия ключевая, 
а требования к качеству труда - самые жесткие. Когда 
трубы сварены, зарыты в землю, «второй попытки» и 
возможности «доварить» у сварщика уже нет. Газопровод 
либо заработает, либо… 

Поэтому, как и ожидалось, все конкурсанты и на 
всех этапах состязания продемонстрировали не просто 
высокое мастерство владения профессией, но, можно 
сказать,  виртуозность. А работали так, что аж искры 
летели. 

Полина КАЛАБУХОВА
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ в еженедельнике “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“ 

звоните 591-63-17591-63-17

ООО «ДЛС-РУССИЯ»
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Т./Ф.: (495) 792-54-22. Резюме направлять: sales@dls-deutschland.ru

требуются на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРЕВОЗКАМ
(муж./жен. до 35 лет, образование высшее, опыт работы в сфере 
транспортной логистики, желательно знание иностранного языка)

КЛАДОВЩИК-РАБОЧИЙ СКЛАДА
(муж. до 40 лет, желательно наличие удостоверения на право
вождения электроштабелера, опыт работы на погрузчике)

КУРЬЕР

Гражданство РФ, регистрация Одинцово, МО, Москва.
График: пн.-пт., 8-час. рабочий день. Стабильная зарплата. Перспективы. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный.
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- барменов
- официантов
   (проводится обучение)
- повара-кондитера
- кладовщика
   (мужчину со знанием 1С)

- официантов  (проводится обучение)
- менеджера по персоналу 
   с опытом работы
- маркеров
- шеф-повара 
- поваров
- охранников
- уборщиц, посудомоек
- бухгалтера-калькулятора

590-64-34, www.v-club.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ВАКАНСИИ

8-916-237-20-98 
8-916-237-20-97  

КРУПНОЕ ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
производит набор 

мужчин и женщин (гр. РФ) 

НА ДОЛЖНОСТЬ ОХРАННИК, НА ДОЛЖНОСТЬ ОХРАННИК, 

СТАРШИЙ СМЕНЫСТАРШИЙ СМЕНЫ..  
Сутки через двое, 12-часовой р. д. 
З/п от 10 000 рублей, соц. пакет, 

помощь в лицензировании. 
Перспектива карьерного роста.

Частное охранное предприятие 
приглашает на работу 

СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 
в возрасте от 21 до 50 лет.

Регистрация постоянная 
– Московская обл. График работы 
– сутки – трое. З/п стабильная – от 
10 000 руб., практически бесплатное 
питание, полный соц. пакет, оплачи-
ваемый отпуск, другие льготы.

Телефон: 411-66-46411-66-46

РАБОТА В ГОЛИЦЫНО

ЗАВОД ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ 

в г. Одинцово приглашает 
на постоянную работу

муж., от 25 до 50 лет, образование 
средне-специальное, опыт рабо-
ты в охране желателен, служба в 

Вооруженных Силах обязательна. 
График сменный – 2/4. 

 

ОХРАННИКА

Тел/факс: 933-27-66, 935-73-64, 

e-mail: personal@S-aromat.ru    

З/п – 1000 руб. за смену.

Открывающемуся МЕЖДУНАРОДНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ 

«ОН КЛИНИК» требуются:
врачи УЗИ, проктологи, хирурги, 
дерматологи, менеджер по рекламе, дежурные 
администраторы 
(ночь, выходные и праздничные дни) условия 
работы и оплата по итогам собеседования. 

г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 55 
Тел. (495)510-43-01

Ведомственному 
дошкольному учреждению 

требуются с опытом 
работы: 

Старший воспитатель 
Воспитатель

Медсестра
Помощник воспитателя

Подсобный рабочий по кухне
Повар 

Слесарь – плотник 

тел:149-79-69 

УПРАВЛЯЮЩИХ жен. 22-40 лет, 

ср.спец./ВО, о/р от 1 года

КОНСУЛЬТАНТОВ, ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ 

Жен. 18-45 лет, гражданство РФ, без о/р. 
График 2/2, 3/3. З/п 8-15 тыс.руб. 
Б/п обучение, возможность карьер-
ного роста. Оформление по ТК, соц.

пакет: опл.отпуск, б/л.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

(парфюмерия, бытовая 
химия, косметика)

П
Р

И
Г

Л
А

Ш
А

Е
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8(495)600-83-76, 8(495) 600-83-74, 

675-00-03 (доб. 289, 230) a
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Кадастровые планы 
• Экспертиза и сделки
• Сдача домов в эксплуатацию
• Разрешение на строительство

Все для недвижимости

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
ул. М. Бирюзова, 15 

Агентство

Л
Е
О
Н

•
к
о
м
п
а
н
и
я
•

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
АРЕНДА • ОБМЕН
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

С Д А Ч А  В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
СИТУАЦИЙ   В   СУДАХ

766•444•9766•444•9

ООО «РУС-ГЕО» 
Лицензии: № МОГ- 02706Г.,  
№ МОГ- 02707К от 24.03.2005 г 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел для        
 кадастровых планов;
- топосъемка, вынос границ в натуру;
- сопровождение сделок с недвижимостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 
ул.Садовая, д.3, офис 204, ул.Садовая, д.3, офис 204, 

тел/факс. 225-36-42, тел/факс. 225-36-42, 
тел.967-90-97.тел.967-90-97.

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 230 000 руб. от 230 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры
ЦЕНА 

от 50 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на, 12 
мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»

кирпичные гаражи 

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 418-18-18
599-81-27 418-10-11 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

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

(495) 590-68-43

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

• Проектирование и разбивка магистральных трасс
• Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление землеустроительной документации
• Топосъемка, вынос участков в натуру

г. Одинцово, ул. Северная, д. 62а, 3 эт., ком. 4

8-901-538-68-86, 8(495) 597-40-31

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

www.an-kurs.ru        г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

сопровождение сделок
кадастровые планы
ввод в эксплуатацию
БТИ, Архитектура
регистрация сделок в ФСР

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

г. Одинцово, здание Регистрационной палаты, крыло 
Архитектуры, к. 110 (ул. Бирюзова, д. 15)

518-16-02
597-07-18
www.an-apriori.ru

- представительство в судах всех инстанций 
- юридическое обслуживание организаций 
- регистрация, перерегистрация фирм “под ключ” 
- сбор и сопровождение документов в различных инстанциях 
- решение нестандартных ситуаций 
- создание ТСЖ и ЖСК с нуля 
- разрешение таможенных споров и т.д. 
- возврат долгов 

 

 

   

МУП “ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ”
Одинцовского района

ТОПОСЪЕМКА
по госрасценкам в кратчайшие сроки

Для разрешения на строительство, 
сдачи домов в эксплуатацию, 
проектирования коммуникаций, 

экологической экспертизы

г. Одинцово, Можайское ш., 119, 
596-83-91, 590-63-80

VIP-ОФИСЫ

В АРЕНДУ

в центре города 

Одинцово

8-916-598-94-84

8-926-558-19-04

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ВЫСТАВКИ 

И ЯРМАРКИ

СКИДКА 
производителям 

50%
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Раиса, пенсионерка
Всех вспомнить не могу, но за Гладышева голо-
сую постоянно. Я живу здесь с 1983 года и вижу, 
что этот человек много сделал для города.

Максим, управляющий банком
Я за Гладышева голосовал всегда, мы с его 
дочерью в одном классе учились, хороший 
дядька. И в своём выборе я совершенно не 
разочаровался.

Лана, домохозяйка
За Евгения Лебедева, он, к сожалению, по 
спискам не прошёл. Мне приходилось с ним 
общаться, уверена, что если бы его выбрали, 
лучше жизнь стала бы.

Григорий, пенсионер
За кого же я голосовал…. За Громова, я его знаю 
как военного, героя Советского Союза, он 
войска вывел из Афганистана, так что я своим 
выбором доволен.

Наталья, медицинский работник
Голосовала за Громова, возлагала на него 
большие надежды, но они не оправдались, 
к сожалению. Если б кто-то из кандида-
тов выполнил свои обещания, наверняка бы 
запомнила.

Александр, ветеран труда
Я свой голос, помню, отдал Вартапетяну, он 
начальник хороший, видимся мы часто…Он 
мне потом, кстати, помощь оказывал.

Лена, домохозяйка
Голосовала в своё время за владельца «Трёх 
китов», просто потому что понравился чело-
век, деловой и выглядел солидно. Хотя общать-
ся с ним не приходилось.  А вообще, я сильно 
за политикой не слежу, голосую просто, потому 
что это мой долг. 

Нелли, домохозяйка
Голосовала за Тяжлова в своё время, за Громова, 
хоть лично мы и не встречались, разница между 
их руководством есть и ощутимая, при Громове, 
мне кажется, жизнь гораздо лучше.

Александра, пенсионерка
Я не помню даже фамилию, мужчина такой, 
невысокий. Я ему жаловалась, рассказывала, 
что в городе творится, а порядка всё равно 
нет.

Татьяна, инженер
Я поддерживала Громова, считала, что он 
наведёт в стране порядок, но этого не про-
изошло, очень жаль.

Игорь, грузчик
Я голосовал пару раз в Тульской области, а 
потом и вовсе перестал это делать.

Валентина, пенсионерка
Не помню, проголосовали и забыли, зачем 
их помнить? Да и вообще, не до общения с 
политиками нам.

Елена, учитель
Не припомню даже, кому свой голос отдавала, 
это было очень давно, у меня их имена в памя-
ти не задерживаются.

Наталья, домохозяйка
Я вообще не голосую, поэтому общение с депу-
татами и результаты выборов меня интересуют 
мало.

Виталий, рабочий
Я не голосовал ни разу, зачем?

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ, ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛИ 

НА ПОСЛЕДНИХ ВЫБОРАХ, ОБЩАЕТЕСЬ ЛИ СО СВОИМ 

ДЕПУТАТОМ, ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫБОРОМ?

МЫ ОДНА 
БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ

На прошлой неделе прошли 

публичные слушания по проекту 

бюджета на 2007 год. В прениях 

участвовали представители 

культуры, здравоохранения, 

ветеранов.

От народного образования свои пред-
ложения и замечания озвучил директор 
Немчиновского лицея Леонид Егоров. Леонид 
Егорович совершенно верно констатировал, 
что средний возраст учителя приближается 
к 50 годам, а приток молодых специалистов 
невелик, поэтому учебная нагрузка педагога 
зашкаливает за 30 часов (конечно, не только 
поэтому).  Но в итоге он внес конкретное 
предложение, которое в недоумении оставило 
не только меня, если судить по реакции зала.

Директор посетовал на то, что сотруд-
ники Управления образования трудятся в 
стесненных условиях по причине отсутствия 
собственного здания. Дальнейший ход его 
мыслей становится ясен и понятен без слов: 
Управлению образования необходимо иметь 
свое здание. Причем строить ничего не надо. 
Есть уже готовая постройка, на ремонт и рес-
таврацию которой потребуется всего-то чуть 
более 100 млн. рублей. Столь желанные поме-
щения располагаются в вечерней школе, кото-
рая находится около «Ростикса» и является 
составной частью школы № 15.

По торжественным случаям чиновники 
из Управления образования любят повторять: 
«Мы (школы и управление) - одна большая 
семья. А в семье, не только в большой, снача-
ла деньги тратятся на самое необходимое, без 
чего не прожить. И лишь потом, если что-то 
из финансов останется, можно расслабиться 
и прикупить, например, домик в деревне.  
Если следовать здравой семейной логике, то 
следует понимать - в наших школах все есть, 
и настала очередь домика в деревне. Попутно 
только замечу: на ремонт всех детских учреж-
дений заложено в бюджет чуть более 150 млн. 
рублей. В результате простейших арифмети-
ческих действий получается, что один ребенок 
стоит около 5 тысяч рублей ремонтных денег, 
а управленец как минимум 2 млн. Эти цифры 
вполне соотносимы с проблемой естествен-
ного прироста населения и фантастического 
роста чиновничьего аппарата.

Есть еще один нюанс. Что делать с 270 
разновозрастных учащихся вечерней школы, 
контингент которых ох как не прост. Я знаю, 
что есть намерение переселить их в основное 
здание школы № 15, в котором занимают-
ся школьники старших классов. Кстати, там 
также непростые дети. Любой профессионал, 
понимающий, что значит объединить под 
одной крышей столь разнородные категории 
учащихся, назовет такое решение, по меньшей 
мере, непродуманным и недальновидным.

Я полностью согласен с Леонидом 
Егоровым, что здание школы действительно 
необходимо ремонтировать, но именно школы, 
а не офиса для чиновников. Чиновникам  пока 
продолжать трудиться в тех же стесненных 
условиях. Если тяжело, то тогда последовать 
совету вице-главы района Ивана Ювченко 
сократиться в три раза. Причем это самосок-
ращение пройдет не только безболезненно, но 
и незаметно для местного сообщества.

Звоните 8916 100 24 38
Пишите yansyukevich@yandex.ru

Георгий ЯНС

ШКОЛА ИЗНУТРИ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•«ВАЗ», любые модели, исправ-
ные, битые, любой дефект, тел. 8-
903-761-00-67, 598-79-24 

•Куплю автомобиль немецкого 
производства в любом состоянии, а 
также требующий срочной продажи. 
8-909-902-01-24.

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж 
в  г. Одинцово и районе. Хозяевам 
услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29, 8-
909-988-89-16. 

        

СДАМ
• Поможем снять/сдать 1,2,3-

хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж 
в  г. Одинцово и районе. Хозяевам 
услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29, 8-
909-988-89-16.

ПРОДАМ
  

•1,2,3-хкомн. квартиру в 
Одинцове, ул. Пионерская, 45а в 
доме сер. П44Т, принят ГК, СУР с 
отделкой, стеклопакеты, консьержка, 
застеклённая лоджия с рольставнями, 
электрика, отопление и коммуника-
ции функционируют, 7 мин. пеш-
ком от станции, дом в тихом зелёном 
дворе, рядом с Ледовым дворцом. 
363-52-40

КУПЛЮ
• Куплю земельный участок от 10 

соток в Одинцовском районе у собс-
твенника. 995-17-49

      
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

• Срочно требуются менеджеры 
в отдел продаж (окна ПВХ, жалюзи), 
возраст 22-35 лет, в/о, з/п - оклад + 
%, тел. 722-74-51, 596-85-28  

•Кассир требуется на пос-
тоянную работу (авиа и ж/д биле-
тов), возможно, без опыта рабо-
ты. Требования: девушка до 25 лет. 
Прописка в г. Одинцово обязательна. 
589-30-35  

• К о м п а н и я - п р о и з в о д и т е л ь 
пищевых ингредиентов приглашает 
на постоянную работу в г. Одинцово 
охранника: муж., возраст от 25 до 50 
лет, образование: средне-специаль-
ное, служба в Вооруженных Силах 
РФ обязательна. График сменный - 
2/4. З/п - 1 тысяча руб. за смену, тел. 
(495)933-27-66, 935-73-64.    

•Организация приглашает на 
постоянную работу поваров: график 
2-1, з/п - 15000 руб., посудомойщиц: 
график 2-1, з/п 11000 руб. Наличие 
российского гражданства - обяза-
тельно. Тел. 599-55-78 (звонить с 
10.00 до 24.00) Адрес: г. Одинцово, 
бул. Л. Новоселовой, д. 5    

•«Тандем-Вест» приглашает: 
дизайнера в рекламный отдел, зна-
ние 3DMax обязательно, желательно 
владение AutoCad, з/п по результатам 
собеседования; кладовщика-комп-
лектовщика (женщина), з/п от 10000 
руб. +%. Всем работникам предо-
ставляется оплачиваемый отпуск и 

больничный лист, бесплатные обеды, 
тел. 783-08-71 платформа «Рабочий 
поселок».   

•Одинцовской гимназии № 4 
требуются: учитель информатики и 
компьютерных технологий, учитель 
экономики, учитель начальных клас-
сов. Справки по телефону: 591-61-59  

•Д/саду № 83 «Подсолнушки» 
требуются: младшие воспитатели, 
воспитатели. Детям сотрудников 
предоставляются места. Тел. 591-14-
14 

•Д/саду в мкр-не «Кутузовский» 
требуются: воспитатели, педагоги, 
преподаватели англ. яз., монтессори, 
медсестра, повар, тренер по плава-
нию, технический персонал, з/плата 
достойная, 8-916-314-24-31 с 10.00 до 
19.00, кроме сб. и вскр.      

•AVON предлагает дополни-
тельный заработок. Бесплатное 
оформление в Одинцове, достав-
ка. Предъявителю объявления при 
оформлении - в подарок видеокассе-
та «Секреты AVON» и набор космети-
ки, тел. 598-52-88, 8-916-953-39-92, 
8-905-779-48-77 до 22.00 ежедневно

•Москва. Постоянная работа. 
Офис. Граждане РФ, СНГ, м/ж, от 25 
лет, образование в/ср.специальное, 
желателен опыт работы с коллекти-
вом, з/п по результатам собеседова-
ния. 8-906-794-69-63

ИЩУ РАБОТУ

•Главного бухгалтера, бухгалте-
ра: мужчина, 33 года, стаж работы 8 
лет, профильное бухгалтерское в/о, 
ПК+1С. Бухгалтерская отчетность 
в полном объеме (общий режим и 
упрощенная система). Желательно 
свободный график. Тел. 593-60-63, 
8-926-604-62-47

•Главный бухгалтер, жен., в/о, 
стаж 10 лет. Все участки бухучета, 

налоговый учет, сдача отчетности. 
Знание 1С. Свободный график. Тел. 
8-926-221-72-78, 595-83-96

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производства. 
На дому. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально-квалифицирован-
но (профильный вуз, стаж более 20 
лет). Честные цены на детали. Без 
выходных. Тел. 593-55-90, 8-916-463-
15-45.   

•Ремонт телевизоров на дому. 
Качественно. Гарантия. Вызов масте-
ра бесплатно, тел. 598-99-15   

•Компания «Адмирал» предла-
гает ремонт, установку стиральных, 
посудомоечных машин, холодильни-
ков, электроплит. Продажа, монтаж 
кондиционеров. Лицензия. Гарантия. 
730-16-16    

•1С Предприятие: установка, 
настройка, сопровождение. Ремонт 
и обслуживание компьютеров. Тел. 
8-915-187-39-75  

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

    ОБРАЗОВАНИЕ

• Курсовая, контрольная, рефе-
рат. Экономические, гуманитарные, 
психолого-педагогические, юриди-
ческие направления. Все отрасли. 8 
лет работы. Все гарантии, тел. 8-926-
716-27-67, Юля t-grigorian@mail.ru

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

•Наращивание волос, ресниц, 
афрокосички, гофре, локоны, вре-
менные тату, тел. 795-84-85, 599-13-
55 

•На базе Одинцовской поликли-
ники № 7 открыт кабинет психоло-
гической помощи. Уютно, аноним-
но, доброжелательно, в любое удоб-
ное для Вас время. Услуги платные. 
Предварительная запись по телефо-
нам: 599-12-65-регистратура, 8-916-
094-99-16-психолог.   

•Красота и здоровье - это жизнь! 
Массаж: детский, классический, 
спортивный, обще-лечебно-оздо-
ровительный, коррекция фигуры, 
разные обертывания, анти-целлю-
литный, вакуумный, бразильская 
попка, плоский живот. Депиляция 
фито-смолой. Дизайн бикини. 8-926-
258-84-73, Надежда.

ЖИВОТНЫЕ

•Продаются шикарные щенки 
среднеазиатской овчарки (алабай). 
Крупные, здоровые, привитые, с 
документами, рожденные 1 ноября. 
Черные, черно-белые, рыжие, пале-
вые, очень красивые. Замечательный 
подарок к Новому году!   8-905-775-
54-69

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

Я, работая участковым инспектором, 
лично сталкивался с «дикими» историями, 
которые совершали психически больные 
люди. Могу привести много примеров.

Эта идея могла прийти в голову толь-
ко душевнобольного человека. В вечернее 
время на неосвещенном деревянном мосту 
от Баковского завода резиновых изделий 
в сторону железнодорожной платформы 
«Баковка» разрушить часть настила пешеход-
ной дорожки, а затем, спрятавшись в кустах, 
наблюдать, как люди падают с высоты 1,5-2 
метра вниз. Впрочем, забегая вперед, скажу, 
что виновники данной забавы, 19-летние 
подростки, в действительности были душев-
нобольные, состояли на учете у психиатра 
и без диктовки не в состоянии были напи-
сать даже собственную фамилию... Первыми 
невинными жертвами этой парочки стали две 
припозднившиеся десятиклассницы. Одна 
стала заикаться, другая получила травмы поз-
воночника. Через несколько минут в образо-
вавшуюся дыру провалился мой внештатный 
участковый инспектор Валентин Щечилов. 
Правда, в отличие от школьниц, Валентин, 
будучи физически сильным человеком, не 
повредил себе ничего. На новую «охоту» к 
мосту подростки вышли минут через 30-40, и 
мы их задержали...

Подобных ЧП по вине психически нездо-
ровых людей я мог бы привести много. Кстати, 
почему я вспомнил это происшествие. Дело в 
том, что 29 ноября на автобусной остановке 
«Администрация» один из ожидающих транс-
порт ни с того ни с сего ударил по лицу рядом 
стоящего парня. «Ты что делаешь, ненормаль-
ный?» - набросился на него потерпевший. 
Мы их стали разнимать. Пожилая женщина  
кинулась к нам: «Не трогайте его, он и есть 
ненормальный! Он мой сын, болен шизофре-
нией». «Тогда его место в лечебнице», - воз-
мутились окружающие! И выяснилось, что 
и рада бы его туда мать определить, но не 
получается. Она говорит: «В Звенигороде в 
психоневрологическом стационаре все заби-
то, мест нет. В Долгопрудный, куда обычно 
госпитализировали сына, случился пожар, и 
теперь он закрыт. Вот и мучаюсь я с ним и 
боюсь за окружающих, но делать мне нечего. 
Не только мой сын, но все психически боль-
ные легкоранимы, их может насторожить и 
вызвать внезапный гнев, страх любое громкое 
слово, неласковый взгляд...и ожидать от них 
можно всего, что угодно». 

Я попросил главного психиат-
ра Одинцовского района, Владимира 
Парамонова, прокомментировать этот инци-
дент. 

- В нашем районе вместе со 
Звенигородом, если не ошибаюсь, 300 тыс. 
населения. Приплюсуем сюда же иммиг-
рантов, гостей, дачников... По нормам 
Минздрава на 1000 человек положено одно 
психиатрическое койко-место. Это зна-
чит, что в Звенигородском психстационаре 
должно быть 3000 койко-мест, а их толь-
ко 65. В экстремальных случаях больных 
с психическими расстройствами везут в 
Наро-Фоминский район, в 23-ю областную 
психбольницу в Каменском. Если там есть, 
конечно, места. А они есть не всегда. У 
нас имеется только одна спецмашина. Так 
что нужно ждать, когда бригада психиат-
ров вернется, определив первоочередного 
пациента. В 23-ю больницу, если нет про-
бок, ехать в один конец 1,5 часа. Вывод 
прост - в таком районе, как наш, должна 
быть своя специализированная больница 
для людей, страдающих расстройствами 
психики. Проблема эта тяжела и опасна, 
так же, как и ее последствия, и отворачи-
ваться от нее нельзя. 

И Владимир Иванович в качестве иллюс-
трации привел следующий пример: «Один 
наш пациент убил двух людей. Раньше он 
за изнасилование женщины и мальчика в 
извращенном виде был осужден на восемь 

лет. Однако был тогда признан невменя-
емым, из-за чего срок наказания отбывал 
в специальных медицинских учреждени-
ях. После выхода на свободу «изувер» от 
бесплатных лекарств, то есть от соцпаке-
та, отказался, решил деньгами получить. 
Как ни печально, Закон это разрешает. 
Нетрудно догадаться, что пациент прини-
мал вместо медицинских препаратов. Но 
ежемесячно посещал психдиспансер, выда-
вал себя за здорового человека. Повторяю, 
без его согласия мы его определить в боль-
ницу не могли. Закон не велит...» 

Странный закон. Он не велит принуди-
тельно госпитализировать их, он же разре-
шает психически больным вместо лекарства 
получать деньги от государства. Словом, 
позволяет не лечиться. Если наркоман 
или алкоголик (они приравнены к пси-
хически больным) совершает преступле-
ние  (49% преступлений совершается ими) 
в состоянии алкогольного опьянения или 
под воздействием наркотических средств, 
по Закону это не является отягощающим 
обстоятельством. Потому что мы, оказыва-
ется, нарушаем этим их права. 

Камал АЛАМОВ 

ЗАКОН НА СТРАЖЕ 
ПСИХИЧЕСКОГО… РАССТРОЙСТВА

С приходом демократии власть отменила принудительное лечение психически больных. С 1992 года вопросы их лечения 

регулируются Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Статья четвертая этого 

Закона утверждает, что психиатрическая помощь оказывается только при добровольном обращении больного или с его 

согласия, причем лечение проводится только после письменного согласия. Это значит, теперь положить в больницу предста-

вителей этой самой опасной категории больных можно исключительно по их желанию. А кто же сам признает себя психичес-

ки больным?! Но если их госпитализируют без согласия, то мы, оказывается, нарушим их права. Так думать могут только те 

люди, которым не приходилось работать с этими особо-опасными людьми, страдающими психическими заболеваниями. 
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Упомянутое Хинштейном 
награждение сопровождалось про-
токольной фотосъемкой. Затем это 
фото - лицо Карасева с третьим 
лицом государства - было растира-
жировано и развешено по много-
численным региональным пред-
ставительствам набиравшей силу 
«строительной пирамиды» и выстав-
лено на Интернет-сайт, став визит-
ной карточкой и лучшей рекламой 
«Социнициативы», подтверждением 
почти что «государственной надеж-
ности» компании. А потом вдруг все 
как-то неожиданно исчезло, начиная 
с денег тысяч обманутых вкладчиков 
и заканчивая восхищенными отзы-
вами-рекомендациями председателя 
Совфеда. 

Теперь Сергей Михайлович 
даже на публике (на ней - обма-
нутой и обворованной, в первую 
очередь) не стесняется резких выра-
жений в адрес Карасева, именуя 
«жуликом и преступником». При 
этом Миронов поощряет деятель-
ность неких самопровозглашенных 
«всероссийских ассоциаций, дви-
жений и конференций», которые, 
объявив себя защитниками обману-
тых соинвесторов, втягивают уби-
тых горем людей в новую аферу. На 
этот раз предвыборно-политичес-
кую: «Сергей Михайлович Миронов 
был первым из официальных лиц, кто 
за все восемь дней голодовки приехал 

встретиться с этими людьми… он 
сразу вызвал доверие … встреча была 
очень эмоциональная …ДОЛЬЩИКИ 
И ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА 
НЕЙ ЖУРНАЛИСТЫ НЕ МОГЛИ 
СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ ... Миронов не 
понаслышке знает людское горе …обе-
щал помочь … у всех нас появилась 
надежда». 

Ля-ля-ля, бла-бла-бла… Как это 
«обещание помочь» на деле реали-
зуется, никто пока не знает. А депу-
тат Госдумы Александр Хинштейн 
и вовсе считает, что прежде, чем 
выжимать на публике слезы уми-
ления личным посещением участ-
ников «непонятно кем и для чего» 
организованной голодовки, Сергею 
Михайловичу не мешало бы так 
же публично отречься хотя бы от 
ранее выданной тому же господину 
Карасеву грамоты - путевки в жизнь. 
А раз не отрекается до сих пор, но 
при этом называет Карасева «пре-
ступником» еще до решения суда, 
то готов, следует полагать, разделить 
ответственность за случившееся и 
содеянное, предполагает Хинштейн: 

«За моей подписью благодар-
ностей или за подписью Грызлова не 
было. И Кучерена тоже ничего подоб-
ного не подписывал. От «Единой 
России» вымпелов никто не видел 
ни в офисах «Социнициативы», 
ни в конторах подобных же струк-

тур. А теперь Миронов организует 
пикетирования с криками «Долой 
«Единую Россию»!». Бред какой-то! 
Получается, я человека награждал, 
целовал взасос, по стране с ним 
катался, грамоты ему вручал. Потом  
человека посадили. Я быстренько с 
сайта и отовсюду, откуда можно, свои 
благодарности и фото убрал, взял 
под свое крыло какую-то непонят-
ную ассоциацию и организую теперь 
политические митинги с криками 
«Долой «Социальную инициативу»!.. 
Вообще-то, в психиатрии есть такое 
понятие, как «раздвоение личнос-
ти», это верный признак шизофре-
нии. А тому, что Сергей Михайлович 
Миронов делает все это и говорит с 
видимостью совершенной искрен-
ности поступков, есть простое объ-
яснение: все нормальные люди, как 
известно, подозревают в себе при-
знаки ненормальности, а все ненор-
мальные полагают себя абсолютно 
здоровыми. Это, конечно, шутка, 
но я послал Миронову совершенно 
серьезное письмо. Мы в ответе за 
тех, кого приручили».

Президент России Владимир 
Путин, как известно, позитивно 
отозвался о предпринятых попыт-
ках партии «Единая Россия» сов-
местно с Общественной палатой 
РФ (ОП) найти выход из ситуации 
с обманутыми участниками доле-
вого строительства. Под руководс-
твом главы комиссии ОП Анатолия 
Кучерены уже разработан законо-
проект «О реструктуризации строи-
тельных организаций», призванный 
защитить пострадавших вкладчи-
ков. При президиуме генерально-
го совета «Единой России» создана 
рабочая группа по работе с обма-
нутыми дольщиками. Координирует 
деятельность нового органа депу-

тат Александр Хинштейн, который 
регулярно участвует в рабочей груп-
пе Кучерены: «Хотя и нет пока пра-
вовых механизмов разрешения этой 
драматической ситуации, но работа 
уже идет. Там, где можно, мы реша-
ем. С площадки партии нам легче 
снимать проблемы с учетом того, 
что многие губернаторы и мэры 
являются «единороссами»», - рас-
сказал Хинштейн корреспонденту 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

Главную опасность на пути 
решения проблем обманутых доль-
щиков Хинштейн видит не в «финан-
сово-технических» трудностях, а в 
ПОЛИТИЗАЦИИ проблемы: 

«Мы с Кучереной, обратите 
внимание, не делаем политических 
заявлений, не выводим людей на 
улицы с лозунгами «Слава «Единой 
России», потому что только она 
решит наши проблемы!»  Хотя реаль-
но на сегодняшний день из всего 
спектра партийного только «едино-
россы» реально решают проблемы 
обманутых дольщиков и вкладчиков. 
Наши же оппоненты желают «поче-
му-то» вывести проблему из русла 
конструктивного решения в некий 
формат «народной воли». 

Они настолько импотенты, что 
даже митинги не в состоянии гра-
мотно организовать. Вот если бы 
передо мной стояла задача органи-
зовать митинг протеста против этого 
«союза российских туристов имени 
Сергея Михайловича Миронова», я 
бы им организовал такой шикарный 
митинг протеста, что вспоминали бы 
еще очень долго. 

Мне как человеку творческому 
приятно, конечно, что меня цити-
руют. Хотя и не мешало бы при 
этом ссылаться на первоисточник. 

Все, что заявляется и предлагается 
Мироновым, дословно - это все, что 
мы говорим с Кучереной. И о том, 
чтобы объединить дела в Генеральной 
прокуратуре в одно производство. 
И о том, чтобы создать агентство 
государственное по реструктуриза-
ции строительных компаний. И о 
том, чтобы Высшему арбитражному 
суду взять ситуацию под контроль. 
Просто вот слово в слово перепи-
санные наши обращения и обраще-
ния Государственной Думы в адрес 
соответствующих органов и органи-
заций. Нам не жалко. У нас хватит 
еще и идей, и различных творчес-
ких мыслей по этой проблеме. Если 
такие компиляции Миронова помо-
гут делу, то дай Бог. 

На сегодняшний день «шефс-
тво над проблемными объектами», 
как предлагает Миронов, осущест-
вляет только одна партия - «Единая 
Россия». Но над этими объектами 
мы не ставим своих партийных зна-
мен. Не потому, что у нас дефицит 
знамен или ткани, не говоря уже о 
древках. А потому что считаем это 
неправильным. Делать политичес-
кий капитал на бедах людей - это 
недостойно.

Да и глупо это - кричать о 
ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ помощи. 
Достройте, закройте проблему, поз-
дравьте людей с новосельем, а они 
сами разберутся - кто от какой пар-
тии им помог. А тут сначала некая 
ассоциация обманутых инвесто-
ров, возглавляемая помощником 
Миронова, инициирует голодовку 
протеста. Затем патронирующий эту 
ассоциацию Миронов приезжает к 
голодающим и «разводит боль рука-
ми». Ну, знаете!..»

Николай ГОШКО

ДЕПУТАТ ХИНШТЕЙН ПРЕДЛОЖИЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СФ МИРОНОВУ РАЗДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

С ПОДСЛЕДСТВЕННЫМ КАРАСЕВЫМ

7 декабря в перерыве очередного заседания рабочей группы 

Общественной палаты по проблемам участников долевого строительс-

тва депутат Госдумы  Александр ХИНШТЕЙН сообщил корреспонденту 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», что днем раньше направил официальное пись-

мо на имя председателя Совета Федерации Сергея МИРОНОВА. И теперь 

депутат ждет от «главного сенатора» ответ на один неприятный вопрос: за 

какие заслуги перед Отечеством и россиянами Сергей Михайлович в свое 

время лично наградил грамотой СФ Николая КАРАСЕВА, руководителя 

скандально известной корпорации «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА», нахо-

дящегося ныне под арестом и следствием?
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КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?

ВНИМАНИЕ!

ЗАИГРАЛИСЬ
Видимо, время, проведенное в зале игровых автоматов в 

поселке Горки-10, пагубно сказалось на разуме двух 40-летних 
мужчин. Иначе вряд ли они стали бы угрожать физической распра-
вой сотрудникам милиции, находящимся при исполнении служеб-
ных обязанностей. Причину агрессии игроков теперь выясняют в 
Успенском отделе милиции.

«МАСКИ-ШОУ» В ДЕРЕВНЕ ДУНИНО
Около половины седьмого вечера 6 декабря через входную 

дверь в дом 22 в деревне Дунино проникли трое неизвестных в 
масках. Угрожая 67-летнему хозяину дома предметом, похожим 
на пистолет, они похитили 50 000 рублей, 1 800 долларов США 
и мобильный телефон «Самсунг». Сумма ущерба устанавлива-
ется. 

УГОНЩИКИ ПЕРЕКЛЮЧИЛИСЬ 
НА «ЖИГУЛИ»

В прошлом номере «ОН» мы писали о задержании автоугон-
щиков, специализирующихся на краже дорогих иномарок. И 
действительно, подобного рода кражи пока прекратились. На про-
шлой неделе угоняли исключительно продукцию отечественного 
автопрома. 

Из деревни Скоротово 4 декабря  похитили автомашину «ВАЗ-
21010». По горячим следам угонщиков задержали. Ими оказались 
двое 19-летних приезжих из Пензенской области.

В ночь на 6 декабря похищены два автомобиля одинакового 
цвета - сине-зеленого. От дома 32 по улице Говорова угнали «ВАЗ-
2115» 2004 года выпуска, государственный номер  О 404 АМ 50.

От 121 дома по Можайскому шоссе уехала в неизвестном 
направлении машина «ВАЗ-21124» 2006 года выпуска, государс-
твенный номер  О 861 ХУ 90. 

Днем 6 декабря в 15.25 похитили «ВАЗ-21150» 2006 года 
выпуска, припаркованный возле дома 87а по Можайскому шоссе. 
Машина темно-серого цвета, государственный номер В 114 МУ 
90.

7 декабря около восьми часов вечера от дома 5 по улице Верхне-
Пролетарская угнали «ВАЗ-21150» 2006 года выпуска. Автомобиль 
сине-серого цвета, государственный номер У 370 АО 150.

«ГАИШНИКИ» 
ЗАДЕРЖАЛИ ПРЕСТУПНИКА

5 декабря в 3 часа ночи на 45 км Минского шоссе при провер-
ке автомобиля «Хонда Аккорд» сотрудники ОГИБДД установили, 
что 33-летний водитель этой машины с июня месяца значится в 
федеральном розыске за республикой Белоруссия. К преступнику 
применена мера пресечения - арест.

6 декабря у дома 8а по улице Садовой задержан уроженец 
Армении, который находится в международном розыске. Он 
совершил преступление на территории Украины в Херсонской 
области. 

ВОРИШЕК ПОЙМАЛИ 
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Сотрудниками 1 городского отдела милиции по горячим сле-
дам задержаны люди, которых подозревают в хищениях имущества 
на территории рынка «Одинцовское подворье».

3 декабря там были совершены две кражи - из одного павильо-
на пропала дубленка стоимостью 2 700 рублей, из другого - джинсы 
за 500 рублей. В тот же день воров задержали, в первом случае - это 
44-летняя жительница Москвы, во втором - 28-летний приезжий 
из Чувашии.

Двое приезжих из дружественных нам Молдовы и Беларуси 
сообща проникли в дом 15 в садовом товариществе «40 лет Октября» 
поселка Дубки и похитили два магнитофона - «Филипс» и «Шарп». 
Но послушать музыку преступники не успели -  в тот же день их 
задержали сотрудники Лесногородского отдела милиции. 

Жителя солнечной Армении взяли Барвихинские милицио-
неры на рынке «Синдика-О», где он совершил кражу шуруповерта 
«Штурм».

Ими же пойман приезжий из Белоруссии, который 3 дека-
бря украл из павильона «Б-52» на том же рынке водяной насос 
«Юнитерн».

И опять же на рынке «Синдика-О» задержан житель 
Ростовской области, которого подозревают в похищении из авто-
мобиля «Шевроле Лацетти» кожаного портфеля с деньгами и 
документами. 

По информации УВД Одинцовского 
муниципального района 

материал подготовила Елена Милиенко

Краснознаменский гарнизон-

ный военный суд вынес приго-

вор двум братьям Бредихиным, 

обвиняемым по ст. 11 ч. 4 УК РФ 

«умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью, повлекшее 

смерть человека».

Один из братьев  - Алексей Евгеньевич 1977 года 
рождения проходил военную службу по контракту в 
войсковой части 16462 (Малые Вяземы) в должности 
командира взвода. 28 июня 2005 года младший брат 
приехал к нему в воинскую часть. Надо заметить, что  
Евгений Евгеньевич 1982 года рождения к тому вре-
мени уже  провел 4 года в местах лишения свободы  за 
совершение покушения на изнасилование не достиг-
шей 14-летнего возраста девочки и угрозу убийством. 
Братья встретились, выпили и  решили съездить на 
станцию Перхушково к знакомой официантке кафе-
бара «Березка». Но денег у Бредихиных не было, а 
свидание хотелось провести «по полной программе».

Около 22 часов Бредихин А.Е. на железнодорож-
ной платформе № 2 станции Голицыно, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, предъявил наду-
манные претензии находившемуся там рабочему заво-
да им. Хруничева гражданину Торкайло П.Б. 1951 года 
рождения. Ему показалось, что прохожий грубо с ним 
разговаривает. Алексей  Бредихин нанес мужчине не 
менее пяти ударов руками в область лица, причинив 
множественные телесные повреждения, в том числе 
закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную 
гематому над правой теменной и височной долями. От 
полученных травм Торкайло П.Б. скончался на месте.

Выяснив, что денег у Торкайло с собой не было, 
братья решили поискать еще кого-нибудь. Пройдя до 
другого конца платформы, они увидели там гражда-
нина Шкода С.В., сидевшего в будке для ожидания 
электропоездов с сумкой в руке. Бредихины решили 
напасть на него.  Они подкрались к мужчине сзади, 
схватили так, что он не смог сопротивляться, и стали 
наносить ему удары.  Но мужчине удалось вырваться 
и убежать, оставив на скамейке портфель с личными 
вещами, деньгами и документами. 

В итоге братья Бредихины завладели чужим иму-
ществом на общую сумму 4240 рублей.

Совершив преступления, братья Бредихины уеха-
ли на станцию Перхушково. 

В это время на платформе Голицыно был обнару-
жен труп Торкайло П.Б., и сотрудники линейного ОВД 
начали оперативные мероприятия. Гражданин Шкода 
также сам прибыл в ОВД и заявил о совершенном на 
него разбойном нападении. 

В ходе совместных действий сотрудников военной 
прокуратуры Власихинского гарнизона и линейного 
ОВД на станции Голицыно были установлены личнос-
ти виновных, а их вина полностью доказана.

Приговором Краснознаменского гарнизонно-
го военного суда Бредихины были признаны винов-
ными в совершении инкриминируемых им деяний, 
им назначены длительные сроки лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима. В настоя-
щее время приговор вступил в законную силу.

Настойчивость сотрудников прокуратуры и мили-
ции в решении поставленных задач, слаженность дейс-
твий различных правоохранительных структур приве-
ли к тому, что справедливость была восстановлена, 
виновные понесли заслуженное наказание.

Старший следователь военной прокуратуры 
Власихинского гарнизона,

капитан юстиции Леонид Дорфман  

ПРЕСТУПНИКИ 

ПОНЕСЛИ 

НАКАЗАНИЕ

2 декабря в 23.55 на дороге, ведущей от Можайского 
шоссе в сторону Городка-17,   неустановленный водитель 
на неустановленной машине совершил наезд на пешехо-
да - 23-летнюю молодую женщину. Пострадавшую с диа-
гнозом - сотрясение головного мозга госпитализировали в 
Одинцовскую ЦРБ.

На 27 км Можайского шоссе (съезд с эстакады) 6 декабря 
в 18.15 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, 
двигаясь в сторону Москвы, совершил наезд на 25-летнего жите-
ля Дагестана. Пострадавшего отбросило на полосу встречного 
движения, и он попал под колеса «Ауди А4». Шансов остаться в 

живых у него не было. А водитель, совершивший преступление, 
скрылся с места ДТП.

 
2 декабря в 18.00 в поселке Летний отдых на улице 

Октябрьская возле дома 5 неустановленный водитель на неуста-
новленной автомашине совершил наезд на 16-летнего пешехода, 
который в результате ДТП получил травмы и был доставлен в 
больницу. Водитель с места ДТП скрылся.

ОГИБДД просит свидетелей и очевидцев данных дорожно-
транспортных происшествий позвонить по телефонам: 593-90-
68 и 593-95-65.

На прошлой неделе 

несколько человек стали 

жертвами грабителей. 

1 декабря в 2 часа ночи на железно-
дорожном мосту станции Одинцово неиз-
вестные молодые люди избили 26-летнего 
жителя улицы Союзной и отняли у него 
мобильный телефон «Самсунг Е380», ноут-
бук «Делл», аудиоплеер, 1500 рублей и слу-
жебные документы.

Через час, в 3 ночи, неизвестный муж-
чина под угрозой физической расправы 
похитил мобильный телефон «Нокиа 6230» 
у 18-летнего юноши возле дома 9 на улице 
Солнечной. 

2 декабря в 18.00 у дома 117 по 
Можайскому шоссе был ограблен 10-лет-
ний подросток. Неизвестный мужчина 
открыто похитил у мальчика мобильный 
телефон «Нокиа 3250». За совершение дан-
ного преступления задержан 25-летний 
приезжий из Узбекистана. 

Его задержали после того, как через 
несколько часов, а точнее в период 
времени с 00.50 до 1.10, у дома 121 по 

Можайскому шоссе он отнял мобильный 
телефон «Сименс» у 22-летнего жителя 
Одинцова.

Этому преступнику также инкрими-
нируется разбойное нападение на 17-лет-
нюю девушку, которое он совершил 23 
ноября в 17.30 в гаражах между домами 33 
и 35 на улице Вокзальной. Угрожая ножом, 
он похитил у девушки сумку с CD-плеером 
«Панасоник».

5 декабря в 14.00 в одной из квар-
тир дома 5 по улице Солнечной 26-лет-
него мужчину избил и обобрал его зна-
комый, похитивший мобильный телефон 
«Моторола» и куртку.  

В тот же день в 18.00 двое мужчин вор-
вались в одну из квартир дома 5 на улице 
Солнечной, нанесли телесные поврежде-
ния хозяину, похитили телефон «Нокиа» и 
650 рублей. 

А позже, примерно в 21.10 напротив 
дома 26 по улице Гоголя в Звенигороде 
неизвестный мужчина открыто похитил 
сумку у 52-летней женщины. В сумке лежа-
ли: паспорт, удостоверение сотрудника 
автохозяйства ГУВД МО, пропуск в ГУВД 

МО, деньги в сумме 60 рублей и косме-
тичка.

Задержан 14-летний молодой человек, 
которого подозревают в ограблении жителя 
поселка Летний отдых.  Подросток открыто 
похитил у мужчины из кармана куртки 400 
рублей. 

7 декабря около 6 вечера ограблению 
подверглась 57-летняя женщина. Возле 
дома 10 по улице Бирюзова неизвестный 
мужчина открыто похитил ее сумку, в кото-
рой находились: кошелек с деньгами, сото-
вый телефон «Самсунг», кожаные перчатки, 
документы на ее имя, ключи от квартиры, 3 
сберкнижки. Сумма ущерба уточняется.

В ночь на 8 декабря удалось предо-
твратить попытку ограбления в деревне 
Саввинская Слобода.

Около 3-х ночи неизвестные пыта-
лись открыто похитить из магазина ООО 
«Валерия» материальные ценности. 
Имущество  преступникам унести  не уда-
лось, а вот здание магазина они повредили. 
Сумма ущерба устанавливается. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий задержа-
ны двое подозреваемых.  

ОГРАБЛЕНИЯ ПО-ОДИНЦОВСКИ

В Одинцовскую центральную 

районную больницу 4 декабря обра-

тилась 12-летняя жительница улицы 

Вокзальной. Девочку госпитализиро-

вали в травматологическое отделе-

ние с диагнозом закрытая черепно-

мозговая травма и гематома лица.  

Со слов пострадавшей, в школе ее 

избили девочки-одноклассницы.

ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКИ 
ИЗБИЛИ СВОЮ 

ОДНОКЛАССНИЦУ
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ДТП НЕДЕЛИ

ГРУЗОВИК «ВОЛЬВО» 

ПРОТАРАНИЛ «ТОЙОТУ»
6 декабря в 12.30 на 26 км Минского шоссе 53-

летний житель Брянской области, управляя грузовым 
автомобилем «Вольво», двигаясь в сторону Москвы, 
проехал регулируемый перекресток на запрещающий 
сигнал светофора и совершил столкновение с авто-
машиной «Тойота RAV 4» под управлением 33-лет-
него жителя Клинского района. В результате ДТП 
пострадал водитель «Тойоты», который с диагнозом  
сотрясение головного мозга был госпитализирован в 
МСЧ № 123. 

ВСТРЕЧИ НА «ВСТРЕЧКЕ»
На 34 км Можайского шоссе в 17:30 6 декабря 

житель Одинцова, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», 
выехал на полосу встречного движения и совершил 
столкновение с автомашиной «Мазда».  В результате 
этого происшествия пострадал водитель «девятки». Его 
с диагнозом сотрясение головного мозга и переломом 
лодыжки госпитализировали. 

В тот же день в 19.05 на 48 км Можайского шоссе 18-
летний житель Голицына на автомобиле «Форд Фиеста» 
выехал на полосу встречного движения, где столкнул-
ся с автомобилем «Грейт Вол», который двигался во 
встречном направлении. В этом ДТП виновник аварии 
- водитель «Форда» -  скончался на месте. В автомобиле 
«Грейт-Вол» пострадал 26-летний пассажир.

ТРОЕ ПОСТРАДАВШИХ 

ПО ВИНЕ ОДНОГО
10 декабря в 17.30 на 58 км Можайского шоссе 

48-летний житель Одинцовского района, управлявший 
автомобилем «Фольксваген», при развороте не пропус-
тил двигавшийся в прямом направлении «Ниссан» и 
совершил с ним столкновение. В результате ДТП пост-
радали водитель и пассажир «Ниссана», а также пасса-
жир «Фольксвагена», которые с различными травмами 
были госпитализированы в Никольскую ЦРБ.

Инспектор по пропаганде 
БДД 10 СБ 1 СП ДПС (северный)

старший лейтенант милиции Полянский Ю.Н.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ДИСТАНЦИИ - 

ПРЕДПОСЫЛКА ДТП
5 декабря в 19.30 произошло ДТП - столкновение 

транспортных средств.
23-летний водитель, управляя автомашиной 

«Опель Вектра», следовал от Ленинградского в сто-
рону Рублевского шоссе и на 68 км МКАД совершил 
столкновение с впереди идущей автомашиной «ГАЗ-
3110». В результате ДТП пострадал водитель «Волги», 
который нарядом «скорой помощи» был направлен 
в ГКБ.

9 декабря в 1.15 на 48 км МКАД водитель авто-
машины «Хёндай», следовавший от Можайского 
шоссе в сторону Ленинского проспекта, в резуль-
тате несоблюдения необходимой дистанции совер-
шил столкновение с впереди идущей автомашиной 
«МАЗ». В результате ДТП пострадал водитель лег-
ковушки, который нарядом «скорой помощи» был 
доставлен в ГКБ с предварительным диагнозом - 
раздробление правого колена, скальпированная рана 
правого колена.

АВАРИЙНАЯ МАШИНА 

СТАЛА ПРИЧИНОЙ 

ЕЩЕ ОДНОГО ДТП
 

8 декабря в 18.50 на 42 км МКАД (внутреннее 
кольцо) произошло ДТП - наезд на стоящее транспор-
тное средство. 22-летняя девушка, управляя автома-
шиной «ВАЗ-2112», следовала от Профсоюзной улицы 
в направлении Ленинского проспекта во второй поло-
се движения. Она поздно заметила автомашину, стоя-
щую в этой же полосе после ДТП, и совершила на нее 
наезд. В результате ДТП пострадала девушка-водитель 
«Жигулей», которая нарядом «скорой помощи» была 
доставлена в 7 ГКБ с предварительным диагнозом - 
ушиб грудной клетки.

Инспектор 2 БСП ДПС
УГИБДД ГУВД по г. Москве

мл. лейтенант милиции Кононов А.А.

 Материалы подготовила Елена МИЛИЕНКО

В Одинцовском районе прово-

дится операция «Пиротехника». Она 

проходит в два этапа: с 1 по 9 декабря 

и с 20 по 31 декабря. Инициатором 

проведения этой операции является 

управление лицензиционно-разре-

шительной системы ГУВД Московской 

области и милиция общественной 

безопасности.  В ней принимают  учас-

тие все службы УВД Одинцовского 

муниципального района. 

Во время проведения операции выявляются нару-
шения, которые связаны с продажей пиротехничес-
ких устройств. Прежде всего, в несанкционированных 
местах. Такой товар может быть опасен для жизни и 
здоровья. Как правило, на него нет соответствующе-
го сертификата качества, а у продавцов - лицензии 
на торговлю. Поэтому все пиротехнические изделия 
необходимо покупать только в специализированных 
магазинах. Так, по крайней мере, можно обезопасить 
себя и своих родных от травм, которые могут причинить 
контрафактные изделия.

- Проводя операцию «Пиротехника», - сказал 
начальник штаба УВД Одинцовского района майор 
милиции Сергей Маляров, - мы прежде всего беспо-
коимся о здоровье граждан, детей и об общественной 
безопасности. К сожалению, каждый  год несколько 
человек обращаются в больницу за первой помощью. 
Они получают ожоги различной степени, а также трав-
мы.  Необходимо более внимательно изучать инструк-
цию по пользованию. На доброкачественной продук-
ции она должна быть написана на русском языке четко 
и разборчиво.

Сергей Маляров обратил внимание жителей района 
на то, чтобы они проявляли бдительность и вниматель-
но относились ко всему, что их окружает. Он напомнил 
случай двухлетней давности, когда в подвале жило-
го дома, который находится напротив Макдоналдса, 
сотрудниками милиции было обнаружено большое 
количество пиротехнических изделий. Удивительно то, 
что в жилом доме находилась большая партия взрывоо-
пасного товара, и никто из жильцов об этом не знал. А 
может, знал, но не стал сообщать в милицию. И напрас-
но,  потому что большое количество пиротехнических 
устройств, складированных в жилом доме, представляет 
реальную угрозу для жизни людей.

Итоги операции «Пиротехника» будут подведены в 
первых числах 2007 года и доведены до сведения чита-
телей «ОН». 

ОПЕРАЦИЯ 
«ПИРОТЕХНИКА»

8 декабря в 11.45 на 10 км Звенигородского шоссе в 
населенном пункте Введенское водитель пассажирского 
автобуса «Мерседес», двигаясь в сторону Можайского 
шоссе, в результате невнимательности и несоблюде-
ния дистанции совершил столкновение с двигавшейся 

впереди автомашиной «Волга». Легковушка от удара 
продвинулась вперед и совершила наезд на стоящий впе-
реди самосвал «КамАЗ», груженный песком. В результате 
этого ДТП пострадал пассажир автомашины «Волга» и 
был доставлен в Звенигородскую ЦРБ.

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА 

ПРИВЕЛА К АВАРИИ

9 декабря в 9.10 на 59 км МКАД (внешнее кольцо) 
водитель автомашины «Мицубиси Лансер», следуя по 
МКАД на съезде с Рублевского шоссе в направлении 
Москвы, не справился с управлением, выехал на поло-
су встречного движения и совершил столкновение с 
автомашиной «ВАЗ-21093». В результате ДТП постра-
дал пассажир «Жигулей», который нарядом «скорой 
помощи» доставлен в ГКБ.

И НА МКАДЕ БЫВАЕТ 
ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
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ЯНВАРЬ
Как всегда, новогодние поздравления 

советскому народу и товарищу Фиделю 
Кастро. Выступление посла Кубы по 
Центральному телевидению.

«Вернуть острова Рюкю, находящиеся 
под американским управлением, Японии», 
- требует газета «Правда». «Восемь узников 
мадридской тюрьмы прекратили голодовку. 
Политическим заключенным было обещано 
освобождение из карцера, куда они брошены 
были за то, что пели «Интернационал». Умер 
Уинстон Черчилль.

У нас «главная задача - всеобщее вось-
милетнее образование». «Старинный город 
Коломна в последние годы стал центром 
конькобежного спорта в Подмосковье. 
«Виноват» в этом его прекрасный каток, 
один из лучших в РСФСР».

Новоселья в Одинцове. «Восемьдесят 
семей рабочих кирпичного завода справили 
в канун Нового года новоселье».

А на голицынской птицефабрике про-
блемы с моральным обликом строителей 
коммунизма. «В последнее время на нашу 
фабрику поступил ряд материалов на това-
рищей, которые ездят в электричках на рабо-
ту без билета. Итак, в нашем коллективе 
появились «зайцы», которые стараются зако-
паться в снег и остаться незамеченными. 
Давайте же, товарищи, вместе бороться с 

ними». У работницы Жени Новоселовой «на 
проходной комсомольский патруль обнару-
жил около килограмма обдирного ячменя (в 
другой газете названа точная цифра похи-
щенного - 700 г). На другой день коллектив 
обсудил проступок и вынес Новоселовой 
общественное порицание.

«Только честным трудом можешь иску-
пить вину перед нами, - сказали Жене това-
рищи по работе». Не все так печально в 
Голицыно, потому что перед тружениками 
промышленных предприятий стоит огром-
ной важности задача - выпускать продукцию 
отличного качества. Включился в это сорев-
нование и коллектив голицынской швей-
ной фабрики. Его девизом стало: «Советское 
- значит отличное». Шутка того времени: 
«Советское» - значит шампанское».

Теперь же самое главное, ради чего и 
наступил 1965 год. 13 января 1965 публику-
ется указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР об изменениях в административ-
но-территориальном делении Московской 
области. Дождались: Звенигородский район 
переименован в Одинцовский с переносом 
центра в город Одинцово. Население города 
- 42 тысячи человек. К 1970 году возрастет до 
70 тысяч. Будет застроено 9 микрорайонов.  
Первый секретарь Одинцовского ГК КПСС 
- Валентина Чистякова, первый председа-
тель исполкома горсовета - Иван Казин.

ФЕВРАЛЬ
«МХАТ в Нью-йорке». «Московский цирк 

открывает Австралию». «Советские люди 
заявляют: «Руки прочь от Демократической 
республики Вьетнам». «Пролетая над терри-
торией Монгольской народной республики… 
Председатель Совета министров СССР А.Н. 
Косыгин направил телеграмму руководству 
республики, в которой от имени делегации 
шлет… всему монгольскому народу сердеч-
ный привет и пожелание успехов в строи-
тельстве социализма». «Торжество советс-
кой школы» - Людмила Белоусова и Олег 
Протопов - чемпионы Европы по фигурному 
катанию.

В районе, как и по всей РСФСР, гото-
вятся к выборам в местные Советы. В мес-
тной газете материалы о кандидатах в депу-
таты. «Советский депутат - облечен боль-
шим доверием, ему даны большие права. 
Выполняя волю своих избирателей, он при-
зван действовать со всей энергией и при-
нципиальностью. Именно так и поступает 
депутат Барвихинского сельского Совета 
Мария Александровна Сироткина». В сов-
хозе «Заречье» выращивают шампиньоны, 
а «каждому гектару земли - богатырскую 
силу». В «Новых рубежах» опубликована 
просто замечательная статья учительницы Л. 
Дурмановой. Некоторые ее положения акту-
альны и сегодня: «Хочется сказать еще одно: 
мода не должна быть жестоким деспотом для 
нас, женщин. Частенько в угоду ей мы поку-
паем и носим вещи, которые нам не идут, а 
порой уродуют».

Праздник «Русской зимы» в Захарово. 
«Праздник подходит к концу. А вот и его 
финал - прощание с плохим прошлым. На 
льду возвышается шестигранная пирамида, 
на которой образно воплощены все пороки - 

сплетни, хулиганство, тунеядство и т.д. Пусть 
уйдут прочь эти пороки из нашей жизни. На 
глазах у зрителей пирамида горит». Нетрудно 
догадаться, что под «русской зимой» прячет-
ся масленица.

МАРТ
Людмила Белоусова и Олег Протопопов 

- чемпионы мира. «Руки прочь от Вьетнама», 
а в США «не утихает борьба негров». Как 
всегда, 8 марта.

«Дорогие наши подруги, - неожиданно 
по-человечески пишет ЦК КПСС, - ком-
мунистическая партия, все советские люди 
горячо желают вам  крепкого здоровья, боль-
шого счастья, светлой мирной жизни». И 
все-таки ЦК КПСС не удержался и добавил: 
«Честь и слава советским женщинам - стро-
ителям коммунизма, страстным борцам за 
мир и счастье всех людей на земле».

Космонавт Алексей Леонов «впервые 
совершил выход человека из корабля в кос-
мическое пространство».

«Мы глядим и все не наглядимся.
Все по праву здесь зовем своим!
Вот оно великое единство
Партии с народом трудовым», - это мес-

тный поэт дает старт выборам. Не отстают от 
поэта и школьники: «Наша школа встретила 
выборы большими успехами в учебе. У нас 
резко повысилась дисциплина и успевае-
мость». Как всегда, в выборах участвовали 
99,9% избирателей. «Со всех сторон деревни 
к сельсовету сходились люди. Радостно у 
них на душе: ведь они шли отдать голоса за 
людей, которые будут отстаивать интересы 
народа». В итоге в районный Совет избрали 
350 депутатов. «Нас, депутатов, в районе 
много. Если все мы дружно возьмемся за 
дело, то сможем завоевать высокое звание 
района отличного общественного поряд-
ка», - напутствовала избранников народа 
Валентина Чистякова.

Сергей Бондарчук снимает сцены своего 
фильма «Война и мир» на конезаводе № 1. 
«Несколько минут этот эпизод будет демонс-
трироваться на экране, а снимать его будут и 
сегодня, и завтра, и послезавтра».

АПРЕЛЬ
«Чуткое отношение к людям завещал 

нам Ленин, - пишет накануне  его 95-летия 
М. Глазков, председатель партийного кон-
троля  Одинцовского ГК КПСС. - Вот и 
теперь, заканчивая это небольшое письмо 
в редакцию,  я вновь заглянул в ленинские 
книги. 35-й том 4-го издания на стр.363 
письмо Ленина к В.В. Воровскому. В нем он 
резко осуждает работников издательства за 
плохое издание брошюры. Ленин 
настоятельно требует «… виновных 
засадить в тюрьму». Наш Ильич 
умел поддержать человека, если он 
того заслуживал, умел и наказать 
тех, кто злоупотреблял доверием 
народа».

МАЙ
По всей стране широко празд-

нуется 20-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

ИЮНЬ
1 июня - Международный день зашиты 

детей. В этот день и в этот год в Кондопоге 
родилась будущая олимпийская чемпионка 
Лариса Лазутина.

«Мало еще занимаются на местах вос-
питанием молодежи. В Одинцове нет хоро-
шего клуба, стадиона, катка», - констатирует 
Валентина Чистякова.

В Риме очередной скандал. «1 миллиард 
лир украли из пособий, выдаваемых боль-
ным туберкулезом детям, высокопоставлен-
ные чиновники».  Американские астронавты 
вышли в открытый космос, но мы все равно 
первые.

«В Вашингтоне нервничают» потому, - 
сообщают «Новые рубежи», - что в Одинцове 
«центральные улицы заасфальтированы, 
проложены пешеходные дорожки. Жители 
города  должны сделать все для того, чтобы 
Одинцово стало одним из красивейших и 
благоустроенных  городов Подмосковья».

Чем торговали в сельском магазине? 
«Посмотрите, сколько в магазине това-

ров… Крупяные, макаронные изделия, под-
солнечное и сливочное масло, свежая рыба 
- навага, сом, налим, семь сортов рыбных 
консервов в масле и пять в томате.

- Тушенку спрашивают ежедневно. Но 
просьбы эти удовлетворить не могу, не выделе-
ны фонды на расфасованное мясо. Есть люби-
тели сухих вин, а  у меня только портвейн, - с 
огорчением говорит продавщица».

СЕНТЯБРЬ
В СССР приехал президент ОАР (Египет) 

Гамаль Абдель Насер, которому еще Хрущев 
присвоил звание Героя Советского Союза. 

Праздник в Северной Корее - 17 лет по 
пути социализма. 

«Преступность - это нарыв на лице 
Америки, - заявил президент Джонсон. - 
Она разлагает нашу молодежь. Она является 
неслыханным источником наших страданий 
и жертв».

«Можно ли совершенно изжить преступ-
ления среди подростков? Можно. У нас нет 
никаких условий для существования этого 
явления».

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР - «установить праздник «День учи-
теля»… Праздновать ежегодно в первое 
воскресенье октября». Две новых школы в 
Одинцове - №№ 10 и 15. В районе по ито-
гам прошлого учебного года оставлено на 
второй год 609 учащихся. Главная задача 
- преодолеть второгодничество. Как это сде-
лать, рассказывает директор школы имени 
Попова  Д.Т.Бастанжиев. Из 108 выпускни-

14 ОДИНЦОВО - 50

КОНКУРС

СОВЕТСКОЕ - ЗНАЧИТСОВЕТСКОЕ - ЗНАЧИТ
1965 год - начинается время правления Л.И. Брежнева, 

которое вошло в историю как эпоха «застоя». Леонид Ильич - 

рекордсмен среди советских лидеров по количеству наград и 

званий, а также анекдотов о нем.
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Ответ на вопрос предыдущего тура: Одинцовский район появился в 1965 году.

Первой правильный ответ прислала Марина Копылова, работает юристом в ОГУ.

Вопрос следующего тура: Где находился и как называется сегодня 
Кооперативный проезд?

Ответы присылайте в СМС-сообщениях по тел. 8-916-100-24-38

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО 

«Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

Почти все одинцовские школы 
внешне похожи друг на друга как 
две капли воды, одинаковые здания 
иногда выделяются лишь расцветкой 
- типовой проект школьного здания 
середины 1960-х гг. В Одинцове такие 
школы успешно строили до начала 
1990-х гг., лишь в последние годы к 
возведению школ стали подходить 
более творчески.

Но вернемся в середину 1960-х 
гг., строились первые микрорайоны 
нашего города, панельные пятиэтажки 
сочетались с кирпичными девятиэтаж-
ными башнями, а кроме жилых домов, 
появились новые торговые центры, 
детские сады и школы. В Одинцове 
тогда впервые в Подмосковье был 
применен проект строительства 
крупноблочного школьного здания в 
пять этажей. В 1965 году с разницей в 
несколько месяцев сразу две школы, 
похожие, как сестры-близнецы, поя-
вились в 1 и 2 микрорайонах. Таким 
образом, построенная по необычному 
для своего времени проекту школа №2 
г. Одинцово (сейчас это школа №15) 

стала первым подобным сооружением 
в Московской области. Фасад здания 
украшают барельефные портреты 
великих русских и советских писа-
телей - А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, 
А.М. Горький и В.В. Маяковский 
смотрят на входящих в школу уче-
ников. Кроме того, колонны укра-
шены лепниной с венками и звезда-
ми. В остальном здание полностью 
пропитано духом середины 1960-х 
гг. Ничего лишнего в архитектуре, 
кроме парадно оформленного входа, 
красиво поставленная точка в архи-
тектуре сталинского ампира 1950-х, 
отголосок прежней эпохи. В Москве 
подобные школы строили еще во вто-
рой половине 1950-х гг., как правило, 
лепниной украшалось все здание, и 
лишь в Одинцове представлен проект, 
почти полностью лишенный архитек-
турных изысков. 

  Построенные в 1965 г. школы 
(Молодежная ул., 14 и Бульвар Любы 
Новоселовой, 8) оказались прощаль-
ным отблеском сталинского ампира, 
архитектурного стиля, в Одинцове 

практически не представленного, уже 
в 1966 г. подобный проект признали 
устаревшим. Нерационально спроек-
тированное здание - подниматься на 
пятый этаж ученикам не совсем удоб-

но, а спортивный зал и столовая при-
мыкают к учебным аудиториям.  Все 
последующие школы были построены 
в виде комплекса двух трехэтажных 
зданий-коробок, соединенных пере-

ходом. Жаль, но фасады современных 
школ уже никто не украшает помпез-
ными барельефами великих русских 
поэтов. 

Василий МАКАРЧИКОВ

Директором одинцовской сред-
ней общеобразовательной школы № 
10 Веронику Николаевну Сидорову 
назначили в июне 1965 года. В школе 
было построено только два этажа 
пятиэтажного здания. Начали заво-
зить мебель и оборудование, возникла 
проблема - где ее держать. Выпросили 
у военных надувной стадион и пре-
вратили его в склад. Для встреч с 
будущими учениками, их родителями 
и учителями также не было никакого 
помещения. С большим трудом «отво-
евали» у МИИТа сарай голубого цвета 
и назвали его «голубой Дунай», поста-
вили туда стол, несколько стульев - и 
сарай превратился в учительскую.

Педагогический коллектив - кол-
лектив единомышленников - начал 
складываться в трудностях. Стройка 
шла медленно. Но вот школа готова. 
Трое суток работали учителя, дирек-
тор, родители, учащиеся. Школа была 

сдана 29 августа. 1 сентября 1965 года 
первые ученики переступили порог 
школы - общеобразовательной сред-
ней школы № 10. И уже через два 
года появились первые выпускники. 
Их было 41 человек. Классным руко-
водителем была Наталья Григорьевна 
Данилова, учитель английского 
языка. 

Вероника Николаевна Сидорова 
произвела на всех сильное впечатле-
ние: красивая, величественная жен-
щина-директор встречала 660 первых 
учеников школы. 

Коллектив наш работал тогда на 
удивление слаженно и интересно, а 
ведь он был совершенно новый! Все 
интересное, новаторское обсуждалось 
на педсоветах и творчески внедря-
лось. Диспуты, конференции, поездки 
в театры и музеи, экскурсии, походы, 
волейбольная секция - все это давало 
силы и настроение хорошо работать.

ОТЛИЧНОЕОТЛИЧНОЕ

НЕОБЫЧНАЯ ШКОЛА
Среди похожих друг на друга многоэтажек 

нашего города не так часто можно увидеть 
подобные монументальные сооружения. Как 
правило, это спортивные сооружения, торго-
вые центры, офисные здания, построенные в 
1990-2000-х гг в центре города. И особенно 
интересно, что иногда, прогуливаясь по мик-
рорайонам нашего города, можно случайно 
обнаружить что-то достаточно любопытное и 
нестандартное среди, казалось бы, знакомого 
и привычного.

Барельефы на главном фасаде здания школы №15 (Молодежная ул., дом 14).

ОНИ БЫЛИ 

ПЕРВЫМИ…
Из воспоминаний учителя Мотовиловой Р.Н.

ков 18 закончили школу с медалью, а более 40 пос-
тупили в вузы.

Примерный план работы начальной полити-
ческой школы. Были и такие школы.

Октябрь - биография Ленина, ноябрь - биогра-
фия Ленина, декабрь - биография Ленина.

ДЕКАБРЬ
Отправлен на пенсию председатель Президиума 

Верховного Совета СССР Анастас Микоян, про 
которого говорили: «От Ильича до Ильича без 

инфаркта и паралича». Известный музыкант Стас 
Намин - его внук.

«Руки прочь от Вьетнама». «Трудящиеся нашего 
района поддерживают правое дело вьетнамского 
народа. Гневно звучит с трибуны голос бригадира 
бригады коммунистического труда Аллы Петуховой:

- Молодые рабочие нашей фабрики клеймят 
позором американских убийц в военной форме».

«Счастья вам, люди. Радостные и уверенные в 
своих силах, мы встречаем новый 1966 год».

Георгий ЯНС
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Одинцовский район всегда славил-
ся своими талантливыми детьми. А юные 
музыканты и певцы Одинцова неоднократ-
но занимали первые места на самых разно-
образных творческих конкурсах. Однако и у 
них есть свои профессиональные сложнос-
ти. О том, чего не хватает хористам нашего 
города для дальнейшего творческого разви-
тия, корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказа-
ла директор Одинцовской школы искусств 
Марина САЛАМАТОВА.

Мы поговорили с Мариной Григорьевной 
после концерта, посвящённого Дню матери и 
прошедшего в Доме культуры «Солнечный». 
Перед зрителями выступали хористы самых 
разных возрастов: совсем малыши из 
«Радуги», исполнители постарше, входящие 
в состав «Свирели», и совсем уж взрослые 
исполнители «Камертона». Как оказалось, 
все три коллектива восьмого микрорайона 
испытывают одну общую для всех потреб-
ность в собственном здании.

- Наш микрорайон очень нуждает-
ся в своём отдельном  здании музыкальной 
школы, - объяснила Марина Григорьевна. 
- Сейчас хоровое отделение, которое являет-
ся филиалом Одинцовской школы искусств, 
базируется в Доме культуры «Солнечный». 
Работникам Дома культуры самим не всег-
да хватает площади для развития местной 
самодеятельности, а получается, что ещё и 
мы занимаем некоторые помещения. Вы 
сами видели, с каким вдохновением высту-
пают наши дети, и я абсолютно убеждена 

в том, что отдельная школа искусств или 
отдельное помещение филиала уже сущест-
вующей школы в восьмом микрорайоне будет 
очень востребовано. Ведь основные твор-
ческие традиции были заложены именно в 
этом микрорайоне, когда он в своё время 
был началом города Одинцово. Сейчас сюда 
приехало очень большое количество новых 
людей, и их дети будут исконными жителями 
нашего города. Они, на мой взгляд, достойны 
того, чтобы иметь возможность развивать 
свои таланты и способности. 

Мысль о важности развития творчес-
кого начала в детях подтвердила и Ольга 
Любимова, руководитель трёх хоровых кол-
лективов «Радуга», «Свирель» и «Камертон».

- Россия всегда была духовной державой. 
И дети, которые приходят на занятия в наши 
студии, не потеряли желания развивать свою 
душу, несмотря на то, в какое тяжёлое время 
мы живём. Нам не свойственно это насаж-
дение прагматизма, которое развивается в 
Европе, и поэтому я просто счастлива, что 
родители приводят своих детей на занятия, 
ведь эти ребята будут более духовно развиты, 
чем их сверстники. Вы обратите внимание 
на наш старший хор «Камертон», в который 
входят уже взрослые молодые люди и девуш-
ки. И они действительно отдаются музыке и 
искусству полностью. Некоторые приходят 
на концерты с высокой температурой, потому 
что не способны уже без этого жить. И такие 
вещи, на мой взгляд, очень дорогого стоят. 

Анна ТАРАСОВА

Проведение форума является важ-
ным событием для всего московского 
региона не только потому, что демонс-
трирует огромный туристский потен-
циал региона, прекрасное историчес-
кое, культурное и природное наследие 
нашей Родины, но и дает возможность 

посетителям и партнёрам получить 
полноценную информацию о работе 
пансионатов, домов отдыха, музеев и 
туристических фирм.  

В выставке принимали участие: 
туроператоры, гостиницы, санатории 
и пансионаты, спортивные и развле-

кательные комплексы, музеи, запо-
ведники. Общий стенд Одинцовского 
района представляли: МУП 
«Одинцовское БЮРО путешествий 
и экскурсий», туристическое агент-
ство «Зодиак», Одинцовский фили-
ал РМАТ, Культурно-оздоровитель-
ный спортивный центр «Пансионат 
Липки», ФГУ Реабилитационный 
учебный цент Фонда социального 
страхования РФ Пансионат «Голубая 
речка», пансионат «Солнечная поля-
на», Одинцовская торгово-промыш-
ленная палата и Государственный 
историко-литературный музей-запо-
ведник А.С. Пушкина. 

Мероприятие получилось инте-
ресным, так как организаторам заме-
чательно удалось совместить деловую 
программу, выставку и развлекатель-
ное шоу с участием хореографических 
коллективов «Фриза», «Каблучок», 

«Честь имею», художественного кол-
лектива «Вдохновение», а также юных 
дарований и  студентов РМАТ, пред-
ставлявшие визитную карточку наше-
го района.

В рамках фестиваля проводился 
конкурс «Губернский туризм - 2006». 
В номинации «Лучший маршрут спор-
тивного туризма» и «Духовные истоки 
земли Русской» наше «Одинцовское 
БЮРО путешествий и экскурсий» 
заняло первое и второе места.

 7 декабря 2006 года в гостинице 
Империал Парк Отель SPA (Наро-
Фоминский район)  Комитетом по 
туризму Московской области орга-
низовано подведение итогов работы 
туристической отрасли за 2006 год, а 
также церемония награждения побе-
дителей  конкурса «Лучшая орга-
низация туристской индустрии в 
Московской области» на приз губер-

натора Московской области Б.В. 
Громова.

В этом году лауреатами из 
Одинцовского муниципального района 
стали: в группе «Санатории, санатории-
профилактории, пансионаты с лечени-
ем» - Реабилитационный и учебный 
центр Фонда социального страхования 
РФ, пансионат «Липки» - за высо-
кую организацию оздоровительного 
отдыха, пансионат «Лесные дали» - за 
высокую организацию оздоровитель-
ного отдыха и пансионат «Звенигород» 
- за высокую организацию детского 
оздоровительного отдыха. 

Поздравляем наших победителей 
и желаем дальнейших успехов пред-
приятиям туротрасли нашего района, 
а также поздравляем с Новым 2007 
годом всех руководителей туриндуст-
рии района.

В прошлое воскресенье оркестр выступал 
в Захаровском доме культуры перед зрителя-
ми не только Захарово, но и Больших Вязем. 
Открывая праздничный вечер, глава сельского 
поселения «Захаровское» поздравила собрав-
шихся ветеранов с юбилеем Московской битвы, 
а одному из ветеранов, Ивану Воронкову, был 
вручен памятный подарок. Он - один из немно-
гих оставшихся в живых, кто лично знал мар-
шала Жукова. И не просто знал, а выпивал с 
маршалом по сто грамм.  Дело в том, что Иван 
Воронков служил в батальоне личной охраны 
Жукова.

Как обычно, оркестр выступил на высочай-
шем профессиональном уровне. Коллективу, 

которым бессменно руководит Шамиль 
Насыров, в мае следующего года исполняется 20 
лет. Все эти годы оркестр вел активную концер-
тную деятельность. Сегодня «Подмосковные 
вечера» - один из лучших оркестров Московской 
области.

Концертная программа «Друзья-одно-
полчане» одновременно стала презентацией 
диска с одноименным названием, который 
был выпущен при содействии районной адми-
нистрации. Выпуск диска - это новый качес-
твенный шаг в творческой деятельности кол-
лектива.

Георгий ЯНС

СРЕДИ «ГУБЕРНСКИХ ТУРИСТОВ» МЫ СНОВА ЛУЧШИЕ
17 и 18 ноября 2006 года состоялся V Международный форум «Подмосковье: 

отдых и туризм», который является крупнейшим ежегодным событием в сфере 

туризма в Подмосковье. В рамках форума в Центральном Доме Предпринимателя 

проводился Международный фестиваль гостеприимства и туризма «Отдыхайте 

вместе с нами!» и специализированная выставка, позиционирующая Московскую 

область как уникальный регион, благоприятный для отдыха и туризма российских 

и иностранных граждан.

«ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ, 
ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ»?

В рамках празднования 65-

летия Битвы под Москвой 

муниципальный духовой 

оркестр «Подмосковные вече-

ра» выступает с концертами по 

району.

17 ДЕКАБРЯ
в 15 часов

Каминный зал дворца 
в усадьбе Вяземы

Тел. для справок:  598-24-04, (233)4-15-57 
Проезд: от ст. Голицыно, автобусом 38,39 до ост. «Институт» (Б.Вяземы)

Концерт из цикла 

«Музыкальные вечера в русской усадьбе»
«Драгоценные страницы классики»

Солист оркестра радио и телевидения России  Владимир Семянников (скрипка)
Лилия Остроушко (фортепьяно)  

В программе: Моцарт, Бетховен, Сен-Санс, Барток, Шостакович, Сарасате, Де-Фалья

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

А.С. ПУШКИНА

В ЧЁМ НУЖДАЮТСЯ 

ОДИНЦОВСКИЕ ДАРОВАНИЯ?
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Преда-
тели”. 1 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Брежнев”
22.30 Спецрасследование. “Наши дети в 
чужих руках”
23.30 Ночные новости
23.50 “Британский след в громком 
убийстве. Расследование Скотленд-
Ярда”
01.00 “Пауло Коэльо. Паломничество 
по России” 
01.40 Х/ф “Солнечный штат”
03.05 Х/ф “Солнечный штат”
04.00 “Новые чудеса света”. Асуанская 
плотина до 04.25

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Секс, ложь и видео. СССР”
09.40 Х/ф “ПРИДУТ СТРАСТИ-МОР-
ДАСТИ” (1981 г.)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Аншлаг и Компания
12.50 “Частная жизнь”
13.50, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф “А ВЫ ЕМУ КТО?” (2006 г.)
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. Анна Ковальчук 
в детективном телесериале “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Городок”
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ГОСПОДСТВУЮТ 
ОРЛЫ” США (1968 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.30 Х/ф “ТАНЦПЛОЩАДКА”
11.15 “Сычевский ковчег”

11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “Постскриптум”
13.00 Момент истины
13.50 Деловая Москва
14.25, 17.25 “Битва за Москву”
15.00 М/ф “Приключения запятой и 
точки”, “Мы с Джеком”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Странная любовь нелегала”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 Т/с “РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО” 
Россия
23.20 “В центре внимания”. “Человек 
из очереди”
00.40 Профессиональный бокс. Чемпи-
онские бои. 01.40
01.40 Х/ф “СОХРАНЯЯ ВЕРУ” США
03.45 Т/с “СТРАШНОЕ ЛЕТО” Франция
05.20 М/ф “Приключения запятой и 
точки”, “Мы с Джеком”. Информация о 
наших передачах с субтитрами - на 140-й 
и 500-й страницах “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “СЫЩИКИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.40 “Школа злословия”
01.35 Х/ф “ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ”
04.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.15 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!” (1964 г.)
12.35 М/ф “КОАПП”
13.10 “Линия жизни”. Элина Быстрицкая
14.05 “Век русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.35 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. Г. Запольская. “МОРАЛЬ ПАНИ 
ДУЛЬСКОЙ”. 1 ч.
16.00 М/ф “Кошкин дом”, “Межа”
16.50 в России. “Арктика всерьёз”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/с “Человек и львы”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Дворцовые тайны”. “Священная 
память прежних дней...” Воронцовский 

дворец
18.15 “Достояние республики”. Музей 
Н.А. Римского-Корсакова
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Острова”
21.30 “Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь”. 1 ч.
22.00 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ПУТЬ КОРОЛЯ” Франция 
(1996 г.)
00.55 Д/ф “Золотое перо Генсека” Россия 
(2006 г.)
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/с “Планеты” Великобритания
02.30 К.Ф.Э. Бах. Концерт для гобоя

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Астон Вилла” - “Болтон”
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.50, 21.35, 
01.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из США
09.10 Спортивный календарь
09.15 Д/ф “Самый восточный детский 
тренер”
09.50 Бобслей. Кубок мира. Трансляция 
из США
12.20 Личный тренер
13.15 Велоспорт. Трек. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы
15.00 “Летопись спорта”. Олимпиада в 
Мельбурне. Лето в декабре
15.35 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Четверки. Трансляция из США
17.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Трансляция из Австрии
21.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Фул-
хэм” - “Мидлсбро”. Прямая трансляция
01.10 “Сборная России”. Екатерина 
Гамова и Елена Година. 01.45
01.45 Eurosportnews
02.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - “Динамо” 
(Московская область)
03.45 Д/ф “Красный сентябрь. 8:1”

06.00 Музыкальный канал
06.35 М/ф “Малыш и Карлсон”
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Тунималсы” Испания
08.00 Ради смеха
08.20 М/ф “Гриффины” США
08.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Голый повар” (Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Улица Гоголя

17.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.00 Частные истории
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Как лечить Удава”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ”
08.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ...”
09.00, 19.30, 00.00 Истории 
в деталях
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
09.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ”
10.30 Х/ф “ОХОТА НА 
КЛОНОВ”
12.20 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Снимите это немедленно
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения 
Вуди и его друзей”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Соник Икс”
15.30 Муз/ф “Шоу Тома и 
Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ”
18.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ...”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
20.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ”
23.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.15 Т/с “СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА”
03.40 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА” 

Россия (1972 г.)
07.45 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ПЛАЧУ ВПЕРЕД!” Россия 
(2001 г.)
11.00 Х/ф “ДОБРОЙ НОЧИ” Россия 
(1992 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК” США 
(1998 г.)
16.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА” США 
(1993 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПУТЬ ОРУЖИЯ” США 
(2000 г.)
21.30 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПОЯС-2” США 
(1993 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-4: АГРЕССОР” 
США (1997 г.)

05.45, 19.30, 01.05 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 144 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 81 с.

10.00 “Школа ремонта”. “Даша и волшеб-
ная комната”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.40 Х/ф “ЖАДНОСТЬ” США (1994 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “НОТТИНГ ХИЛЛ” Великоб-

ритания (1999 г.)
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.40 Наши песни
02.05 “Ночные игры”
02.25 Х/ф “ЖАДНОСТЬ” США 
(1994 г.)
04.35 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Михаил Жаров”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.50 Х/ф “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Михаил Жаров”
16.00 Русский фильм. “ИВИН А”
17.50 “Неслучайная музыка”
17.55 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осто-

рожно, афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.20 “Голые и смешные”

08.00 Необыкновенные гонки. Растя-
жение

08.55 Наука “Звездных войн”. Ковбои 
космоса
09.50 “Чужая планета”. 1 с.
10.45 “Рождение MG”. 10 с.
11.10 Экстремальные машины. Морские 
катастрофы
12.05 Небесные гиганты. “Создание 
аэробуса А380”. 3 с.
13.00 Самый большой аэробус в мире. 
“Испытания аэробуса А380”. 1 с.
13.55 Необыкновенные гонки. Растя-
жение
14.50 Наука “Звездных войн”. Ковбои 
космоса
15.45 “Чужая планета”. 1 с.
16.40 “Американское казино”. 11 с.
17.35 Автомобиль мечты. Внедорожник 
“с прибамбасами”
18.00 “Дом на колесах”. 1 с.
18.30 “Рождение MG”. 10 с.
19.00 Экстремальные машины. Морские 
катастрофы
20.00 Disсovery Atlas. Открывая Китай
22.00 Смертельный улов. Люди во льдах
23.00 Я не должен был выжить. Заблу-
диться в пурге
00.00 Последние сутки. Хантер С. 
Томпсон
01.00 Криминалисты. Элементы 
убийства
02.00 Травматологи. Не травмой единой
03.00 “Крупнейшие баталии военной 
техники”. 2 с.
03.55 Смертельный улов. Специальный 
выпуск. Лучшие моменты первого сезона
05.45 Создай мотоцикл. Англия. 1 с.
06.10 Наука “Звездных войн”. Ковбои 
космоса
07.05 Смертельный улов. Люди во льдах

Eurosport
10.30 Автоспорт. Гонки чемпионов
11.30 Зимний спорт. Итоги снежного 
уик-энда
12.00 Горные лыжи. Кубок мира в Ита-
лии (Альто Бадия). Мужчины. Слалом. 
1-я попытка. Прямая трансляция
13.00 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Эстафета. Женщины
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
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15.00 Горные лыжи. Кубок мира в Ита-
лии (Альто Бадия). Мужчины. Слалом. 
2-я попытка. Прямая трансляция
16.00 Биатлон. Кубок мира в Словакии 
(Осрбли). Эстафета. Мужчины
17.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Йорк). Финал
19.00 Вот это да!!!
19.30, 01.30 Футбол. Евроголы
20.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Обзор
22.00 Церемония награждения луч-
шего игрока ФИФА (Цюрих). Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
00.00 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур) в Великобритании (Лон-
дон). Прямая трансляция
02.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона

18 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Лицо со шрамом”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Брежнев”
22.30 “Короткое счастье королевы льда”
23.30 Ночные новости
23.50 “Вторая кожа”
00.40 Ударная сила. “Хватка “Альбатроса”
01.30 Х/ф “Лунатики”
03.05 Х/ф “Лунатики”
03.20 Х/ф “Правда о горбатом ките”
04.10 “Звезды эфира”. “Кабачок “13 
стульев” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Евгений Леонов. “А слезы 
капали...”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. Анна Ковальчук 
в детективном телесериале “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Поворот рек. Остановить 
апокалипсис”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ИЗБАВЛЕНИЕ” США (1972 г.)
02.40 Дорожный патруль
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.45 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”
11.15 “Третьяковская галерея”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События

12.00 “В центре внимания”. “Человек из 
очереди”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
14.25, 17.25 “Битва за Москву”
15.00 М/ф “Синеглазка”, “Пришелец 
Ванюша”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 Т/с “РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО” 
Россия
23.20 “В центре внимания”. “Формула 
удачи”
00.40 Х/ф “ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА” США
02.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Т/с “СТРАШНОЕ 
ЛЕТО” Франция
05.25 М/ф “Синеглазка”, 
“Пришелец Ванюша”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное 
признание
11.00 Т/с “ТАКСИСТ-
КА-2”
11.55 “Две правды”. 
Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7”
14.30 Т/с “МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ”
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
23.05 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
01.00 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
03.15 Криминальная Россия
03.45 Кома: это правда
04.20 Т/с “МАНГУСТ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Человек и львы”
11.15 Х/ф “ШЕЛЬМА” (1996 г.)
12.20 М/ф “КОАПП”
12.30 “Аркадий Аверченко. Человек, 
который смеялся”
13.10 “Тем временем”
14.05 Aсademia. К 250-летию Российской 
Академии художеств
14.35 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. Г. Запольская. “МОРАЛЬ ПАНИ 

ДУЛЬСКОЙ”. 2 ч.
15.55 М/ф “Праздник непослушания”
16.40 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ” Австралия (2003 г.)
17.05 Д/с “Человек и львы”
17.30 “Порядок слов”
17.35 Д/ф “36 воинов” Россия (2006 г.)
18.15 Концерт мастеров искусств, 
посвященный закрытию года Армении 
в России
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 “Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь”. 2 ч.
22.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией” Германия
22.15 “Апокриф”

23.00 “Кто мы?”
23.55 Т/с “ПУТЬ КОРОЛЯ” Франция 
(1996 г.)
01.05 Д/ф “Кира” Россия (2003 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Планеты” Великобритания

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Ман-
честер Сити” - “Тоттенхэм”. Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.00, 13.00, 16.45, 20.50, 00.10 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из США
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Олимпиада в 
Мельбурне. Лето в декабре
09.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Фул-
хэм” - “Мидлсбро”
12.20 Личный тренер
13.10 Велоспорт. Трек. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы
15.00 Бобслей. Кубок мира. Команды. 
Трансляция из США
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Локомотив-Белогорье” (Россия) 
- “Будучность” (Сербия). Прямая 
трансляция

21.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии
23.00 “Самый сильный человек”. Этап 
Кубка мира-2006. Трансляция из Кипра
00.20 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Локомотив-Белогорье” (Россия) 
- “Будучность” (Сербия)
02.30 Велоспорт. Трек. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы
04.15 “Летопись спорта”. Олимпиада в 
Мельбурне. Лето в декабре

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “Карлсон вернулся”
06.50 М/с “Инопланетяне” Франция

07.15 М/с “Тунималсы” 
Испания
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” 
США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”
10.00 Час суда. Дела 
семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Голый повар” 
(Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА”
15.00 М/ф “Гриффины” 
США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” 
США

20.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.00 Д/ф “День после Росвелла” США
23.00 Т/с “КОРОЛЬ КВИНСА” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “КОРОЛЬ КВИНСА” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “БАШМАЧНИК”
04.00 Военная тайна
04.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Бабушка Удава”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
10.30 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛО-
ВУШКА”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Соник Икс”

15.30 Муз/ф “Шоу Тома и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
20.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА”
23.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
02.15 Т/с “СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА”
03.40 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА” Россия (2003 г.)
08.15 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 
Россия (1961 г.)
10.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА” США 
(1993 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “КОНТРАБАНДА” Россия 
(1974 г.)
15.45 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” Россия 
(1987 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЯРОСТЬ ПРИШЕЛЬЦА” 
США (2004 г.)
20.30 Х/ф “СЕСТРИЧКА БЕТТИ” Герма-
ния (2000 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ПОЕЗД-ТЮРЬМА” США 
(2002 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Т/с “ЧИСЛА”
04.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Про мышонка, который 
хотел стать сильным”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 145 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 82 с.
10.00 “Запретная зона”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.25 Х/ф “НОТТИНГ ХИЛЛ” Великоб-
ритания (2001 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30, 00.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС” Франция - Великобритания 
(2001 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.30 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “СМЕРТЬ СУПЕРМОДЕЛЯМ” 
США (2005 г.)
03.30 “Ночные игры”
04.40 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Валентина Караваева”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ВОСХОД “ЧЕРНОЙ ЛУНЫ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Валентина Караваева”
15.55 Русский фильм. “УРОКИ ФРАН-
ЦУЗКОГО”
17.50 “Неслучайная музыка”
17.55 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
22.55 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное 
видео
00.30 Автоновости “Кардан-
ный вал +”
00.55 Ночная развлекатель-
ная программа “Девушки в 
бикини”
01.25 “Голые и смешные”

08.00 Необыкновенные 
гонки. Двойной вращающий 
момент
08.55 Войны на свалке. 
Внедорожники
09.50 Цельнометаллические 
баталии. Полуфинал. 2 раунд
10.45 “Рождение самолета”. 
1 с.
11.10 Экстремальные 
машины. Великие корабли. 
Мощь и слава
12.05 Disсovery Atlas. 

Открывая Китай
13.55 Необыкновенные гонки. Двойной 
вращающий момент
14.50 Войны на свалке. Внедорожники
15.45 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал 2 раунд
16.40 “Американское казино”. 12 с.
17.35 Автомобиль мечты. “GT40”. 1 ч.
18.00 “Дом на колесах”. 2 с.
18.30 “Рождение самолета”. 1 с.
19.00 Экстремальные машины. Великие 
корабли. Мощь и слава
20.00 Disсovery Atlas. Открывая Италию
22.00 “Подрывники”. 2 с.
23.00 Дерзкие проекты. Нефть и лед 
Сахалина
00.00 Охота за Крисом Райаном. Гондурас
01.00 Криминалисты. Случайные цели
02.00 Травматологи. Бесконечная миссия
03.00 Истории умерших. Гарри Гудини
03.55 Секс: генетические связи
04.50 Головоломы. “Издевательство над 
историей”. 1 с.
05.45 “Дом на колесах”. 2 с.
06.10 Войны на свалке. Внедорожники
07.05 Дерзкие проекты. Нефть и лед 
Сахалина

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Триал. Чемпионат мира в помеще-
нии. Триал наций. Испания (Малага)
12.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Обзор
13.00, 18.00 Футбол. Евроголы
14.00 Снукер. Чемпионат Великобритании 
(Йорк). Финал
16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира в Швейцарии (Энгельберг). К 137
19.00 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
20.00 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
21.00 Сумо. Кюсю Басё
22.00 Вот это да!!!
22.30 Бокс. TBA
23.00 Бокс. TBA Прямая трансляция
01.00 Ралли. Цель - Дакар
01.15 Покер. European Masters. Лас-Вегас
02.15 Ралли. Чемпионат мира. Обзор 
сезона
03.15 Ралли. Цель - Дакар

КСЦ «МЕЧТА» 
С 10 ДО 19 

НЫЕ
ОРЫ

Гарантия 
качества! 

сезонные 
СКИДКИ!

20
 декабря 

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 
(г Киров)

ШУБЫ
ДУБЛЕНКИ

размеры от 42 до 66

ЧАСТНЫЙ Д/САД
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»
(нам 12 лет) Лицензия МО

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит дополнительный 
набор детей 2,5-6 лет. 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ («ШКОЛА 2100»), 

АНГЛ.ЯЗ., ЖИВОПИСЬ, ЛОГИКА, 
ИСТОР.ИСКУССТВА, ЛОГОПЕД-

ПСИХОЛОГ, МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.

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



№49(181), декабрь 2006 годаПРОГРАММА18

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Белая перчатка”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Брежнев”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Х/ф “Бездна”
03.05 Х/ф “Бездна”
03.40 Х/ф “Правда о большой белой 
акуле”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Я - Чайка. Тайна актрисы Кара-
ваевой”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. Анна Ковальчук 
в детективном телесериале “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Не родись красивой. Майя 
Булгакова”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “НАТЯНУТАЯ ТЕТИВА” 
Япония (2005 г.)
02.45 Дорожный патруль
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.45 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25 Х/ф “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Жизнь 

взаймы”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
14.25, 17.25 “Битва за Москву”
15.00 М/ф “Храбрый заяц”, “Шарик-
фонарик”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Улица твоей судьбы
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 Т/с “РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО” 
Россия
23.20 “В центре внимания”. “Маленькая 
Финляндия”
00.40 Х/ф “БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР” США 
- Германия
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.30 М/ф “Храбрый заяц”, “Шарик-
фонарик”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Главная дорога
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА-2”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
14.30 Т/с “МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.40 “К барьеру!”
23.55 Х/ф “Ночной сеанс”. “8 ЖЕНЩИН” 
Франция - Великобритания
02.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.55 Т/с “МАНГУСТ-2”
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Человек и львы”
11.15 Х/ф “ФИЛИАЛ” (1988 г.)
12.50 М/ф “КОАПП”
13.10 Д/ф “Зощенко и Олеша: двойной 
портрет в интерьере эпохи” Россия 
(2005 г.)
14.05 “Письма из провинции”. Петропав-
ловск-Камчатский
14.35 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”. 1 с. (1964 г.)
16.05 Х/ф “ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ” 
(1940 г.)
17.15 Д/с “Человек и львы”
17.40 “Порядок слов”
17.50 “Кто мы?”
18.15 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 “Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь”. 4 ч.
22.00 “Культурная революция”

23.00 “Экология литературы”. “Немецкая 
глава”. Арнольд Штадлер
23.55 Т/с “ПУТЬ КОРОЛЯ” Франция 
(1996 г.)
01.05 Д/ф “Рональд Рейган: наследие 
политика”. 2 ч. США
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Планеты” Великобритания

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. “Метал-
лург” (Новокузнецк) - “Крылья Советов” 
(Москва)
07.00, 09.00, 13.00, 17.10, 20.45, 23.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Чемпионат мира по ралли. Итоговая 
программа
09.10 Спортивный календарь
09.20 Путь Дракона
09.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Ираклис” (Греция) - “Динамо” 
(Москва, Россия)
12.20 Личный тренер
13.10 Баскетбол. Евролига. “Динамо” 
(Москва, Россия) 
- “ТАУ Керамика” 
(Испания)
15.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из 
Австрии
17.20 Точка отрыва
17.50 “Летопись спор-
та”. У каждого свой 
Эверест
18.25 Хоккей. 
Чемпионат России. 
“Северсталь” (Чере-
повец) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая 
трансляция
21.00 Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. 
“Енисей” (Красноярск) 
- “Кузбасс” (Кемерово)
23.05 Точка отрыва
23.50 Хоккей. 
Чемпионат России. 
“Северсталь” (Чере-
повец) - “Локомотив” 
(Ярославль)
02.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Москвы
03.45 Автоспорт. Меж-
дународная серия “А-1”. 
Гран-при Индонезии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “Кот в сапогах”
06.50 М/с “Инопланетяне” Франция
07.15 М/с “Тунималсы” Испания
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Голый повар” (Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха

16.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.00 Суперняня
23.00 Т/с “КОРОЛЬ КВИНСА” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “КОРОЛЬ КВИНСА” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ОБИТАТЕЛИ” США
03.50 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.35 “Голый повар” (Англия)

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Привет Мартышке”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях

09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
10.30 Х/ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Соник Икс”
15.30 Муз/ф “Шоу Тома и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
20.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”

21.30 Х/ф “ЛОРД-ХРАНИТЕЛЬ”
23.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
02.15 Т/с “СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА”
03.40 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “МОЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ” 
США (1985 г.)
08.15 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ТАЙНА АЛЯСКИ” США 
(1999 г.)
11.30 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 
Россия (1961 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “МОРСКОЙ ВОЛК” США 
(1997 г.)
16.00 Х/ф “ПУТЬ ОРУЖИЯ” США 

(2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПАНИКА” США (2000 г.)
21.00 Х/ф “БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ” (2002 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПОЯС-2” США 
(1993 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “КОНТРАБАНДА” Россия 
(1974 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-

СЕТ БИЧ”. 147 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 84 с.
10.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА” Германия (2003 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” США (1988 г.)

00.15 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние “Дом-2. После заката”
01.20 Наши песни
01.40 “Ночные игры”
02.05 Х/ф “У ФАНТОЦЦИ ОПЯТЬ 
НЕПРИЯТНОСТИ” Италия 
(1983 г.)
03.40 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Юрий Демич”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “В СЕРДЦЕ КАМНЯ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
14.55 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Юрий Демич”
16.00 Русский фильм. “СВАДЕБ-
НАЯ НОЧЬ”

17.50 “Неслучайная музыка”
17.55 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
02.55 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”

03.40 Русский фильм. “ЛИФТ УХОДИТ 
ПО РАСПИСАНИЮ”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. Кубок 
чемпионов
08.55 Великие города. Нью-Йорк
09.50 Городские первооткрыватели. 
Буффало
10.45 “Рождение самолета”. 3 с.
11.10 Экстремальные машины. Подвод-
ные аппараты: Подлодки
12.05 Disсovery Atlas. Открывая 
Бразилию
13.55 Необыкновенные гонки. Кубок 
чемпионов
14.50 Великие города. Нью-Йорк
15.45 Городские первооткрыватели. 
Буффало
16.40 “Американское казино”. Район
17.35 Лучшие автомобили. Суперавто-
мобили
18.00 “Дом на колесах”. 4 с.
18.30 “Рождение самолета”. 3 с.
19.00 Экстремальные машины. Подвод-
ные аппараты: Подлодки
20.00 Disсovery Atlas. Открывая 
Австралию
22.00 “Виновен или нет?”. 18 с.
23.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Роза Таламантес
23.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Джейсон Уильямс
00.00 Мир криминалистики. Смертель-
ная череда
01.00 Криминалисты. В упор
02.00 Травматологи. Долгий путь
03.00 Поле боя - наука воевать. Битва в 
Арденнах
03.55 Рукотворные чудеса. Самая высо-
кая железная дорога в мире
04.50 “Люди в белом”. 1 с.
05.45 “Дом на колесах”. 4 с.
06.10 Великие города. Нью-Йорк
07.05 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия

Eurosport
10.30 Олимпийские игры
11.00 Ралли. Цель - Дакар
11.15 Ралли. Чемпионат мира. Обзор 
сезона
12.15 Автоспорт. Чемпионата мира в 
классе “Туринг”
13.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!
13.30 Футбол. Кубок УЕФА. Обзор
14.30 Вот это да!!!
15.30 Олимпийские игры
16.30 Фигурное катание. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Показательное выступление
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Обзор
19.00 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
20.00 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
21.00 Сумо. Кюсю Басё
22.00 Вот это да!!!
22.30 Футбол. Кубок УЕФА. Обзор
23.30 Бокс. TBA
01.15 Вот это да!!!
01.45 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “По законам табора”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Брежнев”
22.30 “Жизнь с кумиром. Укрощение 
строптивых”
23.30 Ночные новости
23.50 “Маршал Рокоссовский. Любовь на 
линии огня”
01.00 Х/ф “Умереть заново”
03.05 Х/ф “Умереть заново”
03.10 Х/ф “Жажда смерти”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Лучи смерти. Гиперболоид инже-
нера Филиппова”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. Анна Ковальчук 
в детективном телесериале “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
23.15 Х/ф “Последняя командировка”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА” 
(2000 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”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25 Х/ф “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
“СМЕРТЬ”
11.00 “Детективные истории”. “Операция 

“Кулибины”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Формула 
удачи”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
14.25, 17.25 “Битва за Москву”
15.00 М/ф “Тараканище”, “Домашний 
цирк”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Москва. Лубянка. 2006...”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 Т/с “РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО” 
Россия
23.20 “В центре внимания”. “Жизнь 
взаймы”
00.40 Х/ф “МИССИЯ НА МАРС” США
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Т/с “СТРАШНОЕ ЛЕТО” Франция
05.30 М/ф “Тараканище”, “Домашний 
цирк”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА-2”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
14.30 Т/с “МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
03.00 Криминальная Россия
03.25 Кома: это правда
03.55 Т/с “МАНГУСТ”
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Человек и львы”
11.15 Х/ф “ШКУРА” Россия (1991 г.)
12.25 “Жар-птица Ивана Билибина”
13.10 “Апокриф”
13.50 “Документальная камера”. “Музы-
ка. Документ. Время”
14.35 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ” 
(1973 г.)
16.10 М/ф “Остров капитанов”, “Волшеб-
ные колокольчики”
16.50 Т/с “СОБАКА ПО ИМЕНИ 

СНОБЗ” Австралия (2003 г.)
17.15 Д/с “Человек и львы”
17.40 “Порядок слов”
17.45 Живое дерево ремесел
18.00 “Петербург: время и место”
18.30 “Шостаковичу посвящается...” К 
100-летию со дня рождения композито-
ра. Квартет №8
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Иностранное дело
21.30 “Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь”. 3 ч.
22.00 Д/ф “Современники века”. 
“Зощенко и Олеша: двойной портрет в 
интерьере эпохи” Россия (2005 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Т/с “ПУТЬ КОРОЛЯ” Франция 
(1996 г.)
01.00 Д/ф “Рональд Рейган: наследие 
политика”. 1 ч. США
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Планеты” Великобритания

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Фул-
хэм” - “Мидлсбро”
07.00, 09.00, 12.55, 17.15, 21.15, 23.55 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Екатерина 
Гамова и Елена Година
09.50 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Локомотив-Белогорье” (Россия) 
- “Будучность” (Сербия)
12.15 Личный тренер
13.05 Велоспорт. Трек. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) - “Крылья 
Советов” (Москва). Прямая трансляция
17.25 Спортивный календарь
17.30 Путь Дракона
18.05 “Сборная России”. Екатерина 
Гамова и Елена Година
18.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Авангард” (Омск). 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. “Арис” 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.10 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Ираклис” (Греция) - “Динамо” 
(Москва, Россия)
02.20 Баскетбол. Евролига. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “ТАУ Керамика” 
(Испания)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “Межа”
06.50 М/с “Инопланетяне” Франция
07.15 М/с “Тунималсы” Испания
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-7”

09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Голый повар” (Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.00 Схема смеха
23.00 Т/с “КОРОЛЬ КВИНСА” 
США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона (Англия)
00.15 Т/с “КОРОЛЬ КВИНСА” 
США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “СТРЕЛОК” США
03.55 “Криминальное чтиво”: 
“Звери в городе”
04.40 Ночной музыкальный 
канал

06.00 Муз/ф “Полиция буду-
щего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “А вдруг полу-
чится!”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
10.30 Х/ф “СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Соник Икс”
15.30 Муз/ф “Шоу Тома и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
20.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА”
23.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
02.15 Т/с “СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА”
03.40 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ЯРОСТЬ ПРИШЕЛЬЦА” 
США (2001 г.)
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ДОБРОЙ НОЧИ” Россия 
(1992 г.)
11.00 Х/ф “КРАСНАЯ БРИГАДА” Канада 

(1999 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “СТРАНА ГЛУХИХ” Россия 
(1998 г.)
16.30 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК” 
США (1996 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЭКСТРЕМАЛЫ” Германия 
(2002 г.)
21.00 Х/ф “ПРОСНУТЬСЯ В РЕНО” 
США (2002 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ВРАЖЕСКАЯ АКЦИЯ” США 
(1999 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ПРОПАВШИЙ ДИНОЗАВР” 
США (1975 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 146 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 83 с.
10.00 “Голые стены”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе

15.00 Х/ф “ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС” Франция - Великобритания 
(2001 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

19.00 Такси
20.00 “Правила съема”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: СВАДЬБА” Германия (2003 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.55 Наши песни
01.20 “Ночные игры”
01.45 Х/ф “ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-
КА” (1973 г.)
04.20 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Аркадий Райкин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”

09.55 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
14.55 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Аркадий Райкин”
16.00 Русский фильм. “ЛИФТ УХОДИТ 
ПО РАСПИСАНИЮ”
17.50 “Неслучайная музыка”
17.55 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
02.55 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
03.40 Русский фильм. “УРОКИ ФРАН-
ЦУЗКОГО”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. Внедо-
рожники

08.55 Страшная погода. Холод
09.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Америка
10.45 “Рождение самолета”. 2 с.
11.10 Экстремальные машины. Великие 
корабли. Опасные воды
12.05 Disсovery Atlas. Открывая Италию
13.55 Необыкновенные гонки. Внедо-
рожники
14.50 Страшная погода. Холод
15.45 Искусство выживания Рея Мирса. 
Америка
16.40 “Американское казино”. 13 с.
17.35 Автомобиль мечты. “GT40”. 2 ч.
18.00 “Дом на колесах”. 3 с.
18.30 “Рождение самолета”. 2 с.
19.00 Экстремальные машины. Великие 
корабли. Опасные воды
20.00 Disсovery Atlas. Открывая 
Бразилию
22.00 Самые богатые люди Европы. 
Дар Мидаса
23.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Рецепт обвинения
00.00 “Наваждение”. 16 с.
01.00 Криминалисты. Могильные 
тайны
02.00 Травматологи. Обращаться с 
осторожностью
03.00 Сыщики на полях сражений. Кто 
потопил Армаду?
03.55 Оргазмотрон
04.50 “Похитители тел”. 1 с.
05.45 “Дом на колесах”. 3 с.
06.10 Страшная погода. Холод
07.05 Самые богатые люди Европы. 
Дар Мидаса

Eurosport
10.30 Санный спорт. Нагано. Обзор
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
К 137
12.15 Горные лыжи. Кубок мира во 
Франции (Мегев). Женщины. Слалом. 
1-я попытка. Прямая трансляция
13.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира в Бразилии
14.15 Футбол. Евроголы
15.15 Горные лыжи. Кубок мира во 
Франции (Мегев). Женщины. Слалом. 
2-я попытка. Прямая трансляция
16.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы во Франции (Лион). Показа-
тельное выступление
17.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
18.00 Футбол. Кубок УЕФА. Обзор
19.00 Футбол. Классика Лиги чемпио-
нов УЕФА
20.00 Футбол. Классика Лиги чемпио-
нов УЕФА
21.00 Сумо. Кюсю Басё
22.00 Вот это да!!!
22.30 Олимпийские игры
23.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
23.05 Избранное по средам
23.15 Конный спорт. Женева
00.15 Парусный спорт. Обзор сезона
01.15 Покер. European Masters. Лондон
02.15 Спортивные бальные танцы. 
Кубок Кремля (Москва)
03.15 Вот это да!!!

20 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

21 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.30 Х/ф “Иду искать”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Иду искать”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Кряк-бригада”. “С добрым 
утром, Микки!”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 “Доктор Курпатов”
12.10 К 75-летию Льва Дурова. “Исто-
рия в байках”
12.40 “Русские. Дорога домой”
13.50 Нарисованное кино. “Мулан-2” 
(S)
15.10 Фестиваль юмора “Умора-2006”. 
Лучшее
16.50 Иосиф Кобзон, Тамара Гвердци-
тели, группа “Корни” и многие другие в 
концерте “Локомотиву” - 70”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Чокнутый профессор-2”
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Все звезды на льду Красной 
площади” (S)
23.40 Х/ф “Мемуары гейши” (2005 г.)
02.20 Х/ф “Военно-полевой госпиталь”
04.40 Т/с “Мертвая зона”
05.20 “Короли смеха”. Вячеслав Полу-
нин до 05.45

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 16.25 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Комната смеха
13.15 Клуб сенаторов
14.25 Х/ф “АМНИСТИЯ” (1981 г.)
16.00 Формула власти
17.05 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
17.50 Филипп Киркоров, Лариса Доли-
на, Валерий Меладзе и Лайма Вайкуле в 
большом праздничном концерте
20.20 “Танцы со звездами”. Результаты 
голосования
20.50 “Бабы, вперед!” Елены Степа-
ненко
23.50 Х/ф “ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...” 
(2002 г.)
01.50 Х/ф “К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!” США 
- Германия (2003 г.)
04.00 Х/ф “КАРТЕЖНИК” США 
(2003 г.)

06.10 Х/ф “ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”
11.45, 14.45, 17.45, 00.30 События
12.05 Солнечный круг

13.00 Татьяна Тарасова в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание
15.00 Х/ф “Женщины французского 
президента”. 2 ч.
15.50 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ”
19.00 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ ПОЛТЕР-
ГЕЙСТА”. 1, 2 с. Россия
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “БАНДИТЫ” США
00.45 Х/ф “АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ” 
Франция
02.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ” Франция
04.20 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великоб-
ритания
05.10 М/ф “Снеговик-почтовик”, “Соло-
менный бычок”

06.00 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...”
07.10 М/ф “Винни-Пух”, “Винни-Пух 
идет в гости”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
08.15 Лотерея “Золотой 
ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО-3”
16.20 “Женский взгляд” 
Олег Видов
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5”
20.00 “Программа макси-
мум”. Скандалы. Интриги. 
Расследования
20.55 “Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня”
21.30 Спасатели
22.00 “Реальная политика” с 
Глебом Павловским
22.40 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ” США
01.05 Микс-файт М-1. Бои 
без правил
01.40 Х/ф “ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА” 
США
03.25 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ” 
(1974 г.)
12.00 Кто в доме хозяин
12.30 М/ф “Муми-тролль и комета”
13.25 “Путешествия натуралиста”
13.55 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.25 Московская консерватория в 
лицах. “От Великой Октябрьской 
революции до Великой Отечественной 
войны”. К 140-летию легендарного вуза
15.05 Х/ф “РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНС-
КИ” Италия (1961 г.)

16.45 М/ф “Маленькая колдунья”
17.15 Д/ф “Морские цыгане Мьянмы” 
США
18.10 Магия кино
18.50 Блеф-клуб
19.30 Кетлин Бэттл и Джесси Норман 
исполняют спиричуэлс
21.05 “Линия жизни”. Лев Дуров
22.00 Новости культуры
22.25 Фестиваль спектаклей Москов-
ского художественного театра им. 
А.П. Чехова. А.Н. Островский. “ЛЕС”. 
Режиссер К. Серебренников
01.35 Д/ф “Жесты... Примирение”. “Ру-
ками не трогать!” Россия (2005 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской об-
ласти канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Морские цыгане Мьянмы” 
США

Спорт 
04.55 Хоккей с мячом. Чемпионат Рос-
сии. “Енисей” (Красноярск) - “Кузбасс” 
(Кемерово)
07.00, 09.00, 13.15, 13.25, 16.40, 21.20, 
21.30, 23.35 Вести-спорт
07.10 Стрельба из лука. Кубок мира. 

Финал. Трансляция из Мексики
07.45 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
абсолютной весовой категории. Транс-
ляция из Сербии
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Хоккейные 
истории Снеговика
09.50 Автоспорт. Международная 
серия “А-1”. Гран-при Индонезии
11.00 Хоккей. Чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - “Химик” (Московская 
область)
13.30 Спортивный календарь
13.35 “Самый сильный человек”. Этап 
Кубка мира-2006. Трансляция из 
Белграда
15.00 Русский бильярд. Кубок Европы. 
Трансляция из Украины
16.55 Хоккей. Чемпионат России. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая трансляция
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. “Ас-
тон Вилла” - “Манчестер Юнайтед”

21.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Искра” (Одинцово) - “ЗСК-
Газпром” (Сургутский район)
23.45 Русский бильярд. Кубок Европы. 
Трансляция из Украины
01.40 Хоккей. Чемпионат России. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Локомотив” 
(Ярославль)
03.40 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
абсолютной весовой категории. Транс-
ляция из Сербии

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Переменка” США
07.35 Д/ф “Пустыня Кару” Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” США
09.20 Торговый ряд
09.50 “Голый повар” (Англия)
10.30 Суперняня
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 “Криминальное чтиво”: “Семей-
ные страсти”
14.00 Частные истории
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 

Дыховичным
16.00 Врум-врум: автохулиганы
17.00 Большие мозголомы
18.00 “Кто хочет жить в пентхауZе. 
Zадов in reалити”
18.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
19.00 “Неделя”
20.30 Д/ф “Громкое дело”: “Штурм 
сознания”
21.30 Х/ф “РОМАН С КАМНЕМ” США
23.55 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ: 
УМУ НЕПОСТИЖИМО”
01.50 Х/ф “ЧЕРНАЯ ВДОВА” Италия
03.25 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Пустыня Кару” Англия

06.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ”
07.30 М/ф “Снеговик-почтовик”

07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длинныйчулок”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Муз/ф “Том и Джерри”
10.10 Х/ф “КЛУБ ШПИОНОВ”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. “На 
краю жизни”. 2 с.
16.00 “Истории в деталях”
16.30 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА”
19.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма
21.00 Х/ф “КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 
ДЕЛАМИ”
23.15 Слава богу, ты пришел!
00.30 Х/ф “ГОЛУБОЙ ГРОМ”
02.30 Х/ф “ПОЛЕНО”
04.35 Фильмы производства ВВС. 
“Незавершенная всеобщая теория 
Эйнштейна”. ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.35 Музыка на СТС

06.00 Российские 
мультфильмы
08.00 М/с “Черепаш-
ки ниндзя”
09.00 Х/ф “ДВОРНЯ-
ГА” США (1954 г.)
11.00 Х/ф “ТАЙНА 
АЛЯСКИ” США 
(1999 г.)
13.30 “Медицинское 
обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “БЕСША-
БАШНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ” (2002 г.)
16.00 Х/ф “ПАНИКА” 
США (2000 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “КРАС-
НЫЙ СКОРПИОН” 
США (1989 г.)
21.00 Х/ф “ХЭЛЛО-
УИН: 20 ЛЕТ СПУС-
ТЯ” США (1998 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”

00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ЗМЕЯ” Германия (2000 г.)
03.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Х/ф “ДЖЕРРИ” США (2003 г.)
05.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.15 Rелакs

07.00 Т/с “ОТ 16 И СТАРШЕ”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 149 с.
08.10 “Деревня дураков”
08.35 М/с “Приключения Рекса”
09.10 М/с “Братц”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Код да Винчи”. 1 с.
11.00 Х/ф “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО” 
Россия (2005 г.)
12.45 Деньги на проводе

13.30 Х/ф “Женская лига”
14.00 “Школа ремонта”. “Цветочная 
метаморфоза”
15.00 “Звезды против караоке”
16.00 “Клуб бывших жен”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “Женская лига”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Новый 
год”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб. “40 лет спустя”
23.00 Х/ф “Наша Russia”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Ночные игры”
01.00 Наши песни
01.25 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.55 Х/ф “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО” 
Россия (2005 г.)
03.30 “Ночные игры”
04.50 Д/ф “Ангелы и демоны”. 1 с.

07.00 Музыка на ДТВ
07.10 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.25 Х/ф “МОБИ ДИК”. 1 с.
12.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Фаина Раневская”
13.30 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
14.25 Шоу рекордов Гиннесса
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”. 5 с.
18.55 “Чемпионат анекдотов”
19.55 Х/ф “ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Фаина Раневская”
02.45 Ночной клуб
03.45 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”. 3 с.
04.30 “Смешная реклама”
04.55 Как хорошо быть звездой
05.15 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Зевота 
заразна?

08.55 Из грязи да в князи. США. Чудо-
вище Франкенштейна
09.50 Американские колымаги. Созда-
ние “крутняка”. 3 ч.
10.45 В мире машин. Подводные лодки
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 14 с.
11.35 Заядлые рыбаки. Все о тарпоне
12.05 Охотники за тайнами
12.30 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Горилла и 
леопард
13.55 Разрушители легенд. Зевота 
заразна?
14.50 Из грязи да в князи. США. Чудо-
вище Франкенштейна
15.45 Американские колымаги. Созда-
ние “крутняка”. 3 ч.
16.40 С командой “Формулы-1”
17.35 В мире машин: Подводные лодки
18.00 “Подрывники”. 2 с.
19.00 Из чего это сделано? Воздушная 
подушка/Каток/Матрас
19.30 Из чего это сделано? Броневики/
Лифты/Сыр
20.00 “Помешанные на трюках”. 9 с.
20.30 “Помешанные на трюках”. 10 с.
21.00 Смертельный улов. Люди во 
льдах
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Дейвиса Лова
23.00 Американский чоппер. Новогод-
ние сани
00.00 Заезды. Шкура
01.00 Я не должен был выжить. Заблу-
диться в пурге
02.00 О сексе. Детям до 16...
02.30 О сексе. Сексуальные игрушки
03.00 “Наваждение”. 16 с.
03.55 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Рецепт обвинения
04.50 “Из чего это сделано?” Воздушная 
подушка/Каток/Матрас
05.15 “Из чего это сделано?” Броневи-
ки/Лифты/Сыр
05.45 В мире машин. Подводные лодки
06.10 Американский чоппер. Мотоцикл 
Дейвиса Лова
07.05 Американский чоппер. Новогод-
ние сани

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. Обзор
12.00 Футбол. Классика Лиги чемпио-
нов УЕФА
13.00 Футбол. Классика Лиги чемпио-
нов УЕФА
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
К 142
15.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Трондхейм). 
К 131
16.30 Фигурное катание. Показательное 
выступление
18.00 Футбол. Кубок УЕФА. Обзор
19.00 Футбол. Классика Лиги чемпио-
нов УЕФА
20.00 Футбол. Классика Лиги чемпио-
нов УЕФА
21.00 Сумо. Кюсю Басё
22.00 Сумо. Кюсю Басё
23.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
02.00 Боевые искусства. Бои без правил

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Уж замуж невтерпеж”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.25 “Комеди Клаб на Первом” (S)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф “Быстрый и мертвый”
02.30 Х/ф “Ярость”
04.30 Т/с “Мертвая зона”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Одри Хеп-
берн”. Вeдущий - Виталий Вульф
09.45 Мусульмане
10.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.55 Х/ф “Ха”
13.05 “Городок”. Дайджест
13.35 Вся Россия
13.50, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Аншлаг и Компания”. “День рожде-
ния группы “Экс-ББ”
23.20 Х/ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ” 
(2004 г.)
01.20 Х/ф “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ” Франция (2004 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.35 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИ-
ЦА” США (1984 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.25 Х/ф “ВИСОКОСНЫЙ ГОД”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 “В центре внимания”. “Маленькая 
Финляндия”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва

14.25, 17.25 “Битва за Москву”
15.00 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 Момент истины
23.05 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.50 Х/ф “СВОЙ ЧЕЛОВЕК” США
03.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
05.00 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.45 М/ф “Кентервильское приведение”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 Спасатели
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА-2”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
14.30 Т/с “МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
23.20 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЕ МОШЕН-
НИКИ” США
01.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
02.55 Криминальная Россия
03.45 Кома: это правда
04.20 Т/с “МАНГУСТ-2”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Человек и львы”
11.00 Х/ф “ШУМИ, ГОРОДОК” (1939 г.)
12.25 М/ф “КОАПП”
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”
14.35 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”. 2 с. (1964 г.)
15.40 “В музей - без поводка”. Программа
15.55 Х/ф “КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА” 
(1977 г.)
16.55 “За семью печатями”
17.25 “Разночтения”. Хроники 
литературной жизни. Ведущий 
Николай Александров
17.50 Х/ф “Боярыня Морозова”
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Вена. В гостях у 
смерти” Германия
20.50 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 
(1975 г.)
22.25 “Гений места с Петром 
Вайлем”. Хорхе Луис Борхес. 
Буэнос-Айрес
23.00 Д/с “Силуэты времени”. 
“Женские костюмы и трикотаж”
23.55 “Кто там...”
00.25 Молодежное ток-шоу 
“Большие”
01.20 “Все это джаз”. “Джаз на 
семи ветрах”
01.50 Программа передач. 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и 

Московской области канал заканчивает 
работу в 02.00
01.55 Д/ф “Девица” Великобритания
02.25 М/ф “История одного преступ-
ления”

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. “Арис” (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия)
07.00, 09.00, 13.00, 17.15, 21.55, 22.05, 00.20 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 “Самый сильный человек”. Этап 
Кубка мира-2006. Трансляция из Кипра
09.10 Спортивный календарь
09.20 Точка отрыва
09.55 Хоккей. Чемпионат России. “Дина-
мо” (Москва) - “Авангард” (Омск)
12.20 Личный тренер
13.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
14.20 “Летопись спорта”. У каждого свой 
Эверест
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) - “Амур” 
(Хабаровск). Прямая трансляция
17.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии
19.30 Баскетбол. Матч звезд, посвящен-
ный 100-летию российского баскетбола. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
22.10 Хоккей. Чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - “Химик” (Московская 
область)
00.30 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) - “Амур” 
(Хабаровск)
02.35 Велоспорт. Трек. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы
04.20 “Сборная России”. Екатерина 
Гамова и Елена Година

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “Наследство волшебника 
Бахрама”
06.50 М/с “Инопланетяне” Франция
07.15 М/с “Тунималсы” Испания
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-7”

09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Голый повар” (Англия)
13.00 Деньги по вызову
14.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Улица Гоголя
21.00 Большие мозголомы
22.00 Врум-врум: автохулиганы
23.00 “Кто хочет жить в пентхауZе. Zадов 
in reалити”
23.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
00.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ГОРЯЧИЕ РУКИ, ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ”
00.35 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: ПОЙМАН НА ПЛЕНКУ”
01.10 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “БУХТА СТРАСТИ: ТАЙНАЯ 
СВЯЗЬ”
01.50 За кадром
02.15 Деньги по вызову
03.30 Х/ф “ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ” 
Франция

06.00 Муз/ф “Полиция будущего”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Зарядка для хвоста”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
09.00, 19.30, 23.15 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
10.30 Х/ф “ЛОРД-ХРАНИТЕЛЬ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”

15.00 Муз/ф “Соник Икс”
15.30 Муз/ф “Шоу Тома и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
18.00 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
20.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
21.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА”
23.43 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.45 Слава богу, ты пришел!
01.05 Х/ф “ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО 
В МАНХЕТТЕНЕ”
02.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО”
04.30 Фильмы производства ВВС. “Гря-
дущая катастрофа”. ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.30 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ПРОПАВШИЙ ДИНОЗАВР” 
США (1975 г.)
08.15 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “СТРАНА ГЛУХИХ” Россия 
(1998 г.)
11.00 Х/ф “СПАСТИ РОЖДЕСТВО” 
США (2000 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ЭКСТРЕМАЛЫ” Германия 
(2002 г.)
16.00 Х/ф “СЕСТРИЧКА БЕТТИ” Герма-
ния (2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС” 
США (2001 г.)
22.45 Х/ф “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”. 
31 с.
23.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.00 Х/ф “ДЖЕРРИ” США (2003 г.)
02.00 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
02.15 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ”
03.15 Х/ф “ПОЕЗД-ТЮРЬМА” 
США (2002 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.00 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 148 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 85 с.
10.00 “Правила съема”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.05 М/с “Эй, Арнольд!”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.45 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” США (1988 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Звезды против караоке”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “Наша Russia”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Легенды века”. Концерт
02.35 Наши песни
02.55 “Ночные игры”
03.20 Х/ф “БРАТЬЯ БЛЮЗ” США (1980 г.)
05.50 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео

08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Щербаков”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМЫМИ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
14.55 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Щербаков”
15.55 Русский фильм. “МЕДНЫЙ 
АНГЕЛ”
17.50 “Неслучайная музыка”
17.55 Самое невероятное видео

19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Ночной клуб
03.00 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
04.40 Как хорошо быть звездой
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. Перевер-
нутая машина
08.55 С командой “Формулы-1”
09.50 Из чего это сделано? Воздушная 
подушка/Каток/Матрас
10.15 Из чего это сделано? Броневики/
Лифты/Сыр

10.45 “Рождение самолета”. 4 с.
11.10 Экстремальные машины. Подвод-
ные аппараты. На глубину
12.05 Disсovery Atlas. Открывая 
Австралию
13.55 Необыкновенные гонки. Перевер-
нутая машина
14.50 С командой “Формулы-1”
15.45 Из чего это сделано? Воздушная 
подушка/Каток/Матрас
16.10 Из чего это сделано? Броневики/
Лифты/Сыр
16.40 “Американское казино”. 15 с.
17.35 Лучшие автомобили. Машины для 
приключений
18.00 “Дом на колесах”. 5 с.
18.30 “Рождение самолета”. 4 с.
19.00 Экстремальные машины. Подвод-
ные аппараты. На глубину
20.00 “Как это работает”. 42 с.

20.30 “Как это работает”. 43 с.
21.00 Разрушители легенд. Тонущий 
“Титаник”
22.00 “Головоломы”. 13 с.
23.00 “Помешанные на трюках”. 9 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 10 с.
00.00 Американские колымаги. 
“Создание “крутняка”. 3 ч.
01.00 Криминалисты. Смертельная 
встреча
02.00 Травматологи. Необычная 
жизнь
03.00 “Военная техника XXI века”. 4 с.
03.55 Час “Ч”. Операция “Верная 
смерть”
04.50 Идеальная катастрофа. 
Суперторнадо
05.45 “Дом на колесах”. 5 с.
06.10 “Как это работает”. 42 с.
06.40 “Как это работает”. 43 с.
07.05 С командой “Формулы-1”

Eurosport
10.30 Сноуборд
11.00 Экстремальный спорт. Моло-

дежная зона
12.00 Вот это да!!!
13.00 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Финал
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Обзор
15.30 Футбол. Кубок УЕФА. Обзор
16.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Канаде (Калгари). Показательное 
выступление
18.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
19.00 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
20.00 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
21.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
21.30 Сильнейшие люди планеты. 
Кубок мира
22.00 Сильнейшие люди планеты. 
Кубок мира
22.30 Рестлинг. США
23.15 Рестлинг. США
00.00 Покер. European Masters. Париж
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Приключенческий журнал 
“Побег”
02.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
03.00 Сноуборд

22 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

23 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА РАЗРАБОТКА 

И СОГЛАСОВАНИЕ.И СОГЛАСОВАНИЕ.

ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС, ПНООЛР, СЗЗ. 

Химическая лаборатория. 

Анализ воды, воздуха, почвы, отходов. 

Радиологические исследования. 

Инженерно-экологические изыскания.

www.ekoproect.ru 

109-47-28, 109-44-21
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Грачи”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. “Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 К 60-летию актера. “Цена успеха Леонида 
Филатова”
12.50 “КВН - 2006” (S)
15.00 “Мисс Россия”
16.00 Х/ф “Собачья работа-3”
18.00 Времена
19.00 Саша и Лолита в программе “Две 
звезды”. Финал (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информационно-
аналитическая программа
21.50 Х/ф “Пережить рождество” (2004 г.)
23.40 “Высшая лига”. Сhristmas party (S)
01.10 Х/ф “Смешная девчонка”
04.00 Т/с “Мертвая зона”

05.50 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА” 
(1997 г.)
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Сельский час
08.50 Диалоги о животных
09.20 Х/ф “34-й СКОРЫЙ” (1982 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 Х/ф “ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ ДЕВОЧЕК” 
(2004 г.)
16.50 “Смеяться разрешается”
18.45 “Танцы со звездами”. Сезон-2006
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ” (2005 г.)
23.20 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” США (2003 г.)
01.20 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” США (1993 г.)
03.30 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” США 
(2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

05.40 Х/ф “ТЕНЬ”
07.25 Дневник путешественника
08.00 Право на надежду
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 “Музыкальная история”. Иосиф Кобзон
11.45, 00.15 События
11.55 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”
13.45 “Приглашает Борис Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя
16.15 “Сказ про быль Леонида Филатова”
17.10 “России нежная душа”. Юбилейный 
вечер Валентины Толкуновой
18.35 “Детективные истории”. “Труп в 
магазине”
19.05 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ ПОЛТЕРГЕЙСТА”. 
3, 4 с. Россия
21.00 “В центре событий” с Анной Прохо-
ровой
22.05 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ” США
00.30 Х/ф “ОДИНОКИЙ САНТА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МИССИС КЛАУС” 
США
02.20 Мотодром
02.50 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”
04.40 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.30 “Музыкальная история”. Иосиф Кобзон

05.10 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ” США
07.10 М/ф “Винни-Пух и день забот”
07.30 “Дикий мир”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 “Top Gear”. Программа про автомобили
10.55 “Счастливый рейс”
11.50 Шнур вокруг света
12.25 Авиаторы
13.25 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
14.00 Х/ф “ЯГУАР” Франция
16.20 “Один день. Новая версия”. Программа 
Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ-5”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым

19.50 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
21.00 “Живая легенда. Виктор Тихонов”
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН” 
США
01.45 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ-5”
03.25 Криминальная Россия
04.20 Х/ф “ЯГУАР” Франция

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекательная 
программа
10.40 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ” США (1936 г.)
11.40 “Легенды мирового кино”. Кэри Грант
12.10 Музыкальный киоск
12.25 Х/ф “ВЕРНЫЙ ДРУГ САНЧО” (1974 г.)
14.00 Д/ф “Пеликаны призрачных озер” 
Австралия
14.45 “Что делать?” Программа В. Третьякова
15.35 70 лет Анатолию Равиковичу. “Я петер-
бургский человек”
16.15 Х/ф “ЖЕНИТЬБА” (1977 г.)
17.50 60 лет со дня рождения Леонида Фила-
това. “Про Федота-стрельца, удалого молодца”. 
Автор и исполнитель Л. Филатов
18.45 Д/ф “О, не лети так, жизнь...” Россия 
(2000 г.)
20.10 “Юлий Ким и его друзья”. Юбилейный 
вечер
21.40 Д/ф “Загадка Тадж-Махала” Великоб-
ритания
22.30 Рене Флеминг. Концерт перед Рож-
деством
23.45 Х/ф “ГОРОД ЗЕРО” (1988 г.)
01.25 Прогулки по Бродвею
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! Для 
Москвы и Московской области канал заканчи-
вает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Пеликаны призрачных озер” 
Австралия
02.40 М/ф “В мире басен”

Спорт 
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
“Искра” (Одинцово) - “ЗСК-Газпром” (Сур-
гутский район)
07.00, 09.00, 12.15, 12.25, 16.40, 21.35, 21.45, 
00.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Футбол. Чемпионат Англии. “Астон 
Вилла” - “Манчестер Юнайтед”
08.40 “Бинго миллион”. Результаты розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Михаил Свешников и 
Ринат Шамсутов
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. “Ливер-
пуль” - “Уотфорд”
12.30 Спортивный календарь
12.35 Баскетбол. Матч звезд, посвященный 
100-летию российского баскетбола. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга
15.00 Русский бильярд. Кубок Европы. Транс-
ляция из Украины
16.55 Хоккей. Чемпионат России. “Химик” 
(Московская область) - “Нефтехимик” (Ниж-
некамск). Прямая трансляция
19.10 Русский бильярд. Кубок Европы. Транс-
ляция из Украины
21.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Ливер-
пуль” - “Уотфорд”
00.15 Хоккей. Чемпионат России. “Химик” 
(Московская область) - “Нефтехимик” 
(Нижнекамск)
02.25 Баскетбол. Матч звезд, посвященный 
100-летию российского баскетбола. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга

06.00 Музыкальный канал
07.15 М/с “Переменка” США
07.40 Д/ф “Хозяева Хайда-Гваи” Англия
08.30 М/ф “Симпсоны” США
10.00 Автомобиль и время
10.30 “За кулисами “Формулы-1”
11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 Военная тайна
14.00 Д/ф “День после Росвелла” США
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.10 Х/ф “РОМАН С КАМНЕМ” США
18.30 Т/с “4400” США
20.30 Х/ф “НОЭЛЬ” США
22.35 “Криминальные игры”: “Лучшие 
подруги”
23.35 “Формула-1. Лучшие моменты. Сезон-
2006”. 2 ч.
00.10 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА” 
Германия
02.25 Т/с “4400” США
03.50 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Хозяева Хайда-Гваи” Англия

06.00 Х/ф “ПИРАТЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ”
07.55 Муз/ф “Жили-были Несси. Тайна одного 
озера”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длинныйчулок”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с элементами 
реалити-шоу. Ведущие - Саша Вертинская и 
Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. “На краю 
жизни”. 3 с.
16.00 “Истории в деталях”
16.30 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.15 Х/ф “ИНДЕЕЦ В ШКАФУ”
19.10 Х/ф “ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ”
21.00 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2”
22.45 Кино в деталях. Церемония “Золотая 
деталь-2006”
00.45 Х/ф “РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА”
02.45 Х/ф “КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ”
04.20 Фильмы производства ВВС. “Суперчело-
век. Лекари-убийцы”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и Московской области в 
04.20 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
08.00 М/с “Черепашки ниндзя”
09.00 Х/ф “ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС” США 
(2001 г.)
12.45 Киномания
13.15 Х/ф “МЕФИСТО” Германия (1981 г.)
16.00 Х/ф “ПРОСНУТЬСЯ В РЕНО” США 
(2002 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ В РОЖДЕСТВО” США 
(2001 г.)
21.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ РОЖДЕСТВА” США 
(2004 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ СПУСТЯ” 
США (1998 г.)
03.00 Х/ф “ВРАЖЕСКАЯ АКЦИЯ” США 
(1999 г.)
05.00 Rелакs

07.00 Т/с “ОТ 16 И СТАРШЕ”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 150 с.
08.10 “Деревня дураков”
08.35 М/с “Приключения Рекса”
09.10 М/с “Братц”
09.30 “Москва. Инструкция по применению”
10.00 Д/ф “Код да Винчи”. 2 с.
11.00 Х/ф “РАБОТА ПРИСЯЖНОГО” США 
(1995 г.)
12.55 Деньги на проводе
13.30 Х/ф “Женская лига”
14.00 “Алло, гараж!”
14.30 “Алло, гараж!”
15.00 “Голые стены”
16.00 “Правила съема”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 “Школа ремонта”. “Как Чумаков и Панайо-
тов кухню ремонтировали”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “Женская лига”
20.00 Реалити-шоу “Дом-2. Два года назад”. 
Спецвыпуск
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб. “Музыка”
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
00.05 “Ночные игры”
00.30 Наши песни
00.55 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.30 Х/ф “РАБОТА ПРИСЯЖНОГО” США 
(1995 г.)
03.15 “Ночные игры”
04.55 Д/ф “Ангелы и демоны”. 2 с.

07.00 Музыка на ДТВ
07.10 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
10.20 Х/ф “МОБИ ДИК”. 2 с.

12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Владимир Высоцкий”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 “Шоу российских рекордов” с Владими-
ром Турчинским
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Альманах невероятных событий “Этот 
безумный мир”
17.55 Секретные материалы. “Территория 
призраков”. 6 с.
18.55 “Фабрика смеха”
19.55 Х/ф “БЛИЗНЕЦ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Владимир Высоцкий”
02.45 Ночной клуб
03.45 Секретные материалы. “Территория 
призраков”. 4 с.
04.30 “Смешная реклама”
04.55 Как хорошо быть звездой
05.15 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Прогулка с динозаврами - Специальный 
выпуск. Гигантская челюсть
08.25 Прогулка с динозаврами. Специальный 
выпуск. “Морские чудовища”. 1 с.
08.55 “Всемирный конкурс “Построй мотоцикл”. 
1 с.
09.50 Заезды. Шкура
10.45 “Ковбой и его подлодка”. 1 с.
11.10 “Рыболовные приключения Рекса Ханта”. 
15 с.
11.35 Заядлые рыбаки. Арктические голец и 
форель
12.05 Киты-убийцы
13.00 Нил: Великий потоп
13.55 Прогулка с динозаврами. Специальный 
выпуск. Гигантская челюсть
14.20 Прогулка с динозаврами. Специальный 
выпуск. “Морские чудовища”. 1 с.
14.50 “Всемирный конкурс “Построй мотоцикл”. 
1 с.
15.45 Заезды. Шкура
16.40 “Как это работает”. 42 с.
17.10 “Как это работает”. 43 с.
17.35 “Ковбой и его подлодка”. 1 с.
18.00 Дерзкие проекты. Нефть и лед Сахалина
19.00 “Головоломы”. 13 с.
20.00 Американский чоппер. Мотоцикл Дейвиса 
Лова
21.00 Американский чоппер. Новогодние сани
22.00 Разрушители легенд. Как фанера над 
городом
23.00 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 1 с.
00.00 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 2 с.
01.00 Медиум: преступление как оно есть. Роза 
Таламантес
01.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Джейсон Уильямс
02.00 Увлекательное тело. Анатомия секса
03.00 Мир криминалистики. Смертельная череда
03.55 “Как это работает”. 42 с.
04.25 “Как это работает”. 43 с.
04.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Америка
05.45 “Ковбой и его подлодка”. 1 с.
06.10 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 1 с.
07.05 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 2 с.

Eurosport
10.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-2008. 
Обзор
12.00 Футбол. Классика Лиги чемпионов УЕФА
13.00 Футбол. Классика Лиги чемпионов УЕФА
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира в Чехии (Гарахов). К 134
15.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира в Швейцарии (Энгельберг). К 137
16.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
17.00 Вот это да!!!
18.00 Автоспорт. Гонка чемпионов. Кубок наций 
во Франции (Париж)
19.00 Автоспорт. Гонка чемпионов. Кубок наций 
во Франции (Париж)
20.00 Вот это да!!!
22.00 Олимпийские игры
23.00 Фигурное катание. Показательное 
выступление
00.30 Вот это да!!!
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-2008. 
Обзор
02.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
02.30 Вот это да!!!

ПРОГРАММА20

24 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
АПТЕКА

ул. Комсомольская, дом 3

595-47-01    509-06-79

  самые низкие цены
 самые высокие скидки

24 
ЧАСА“Семейная“

9%
КРУГЛОСУТОЧНО

1 полоса -    49 400 рублей
1/2 полосы   24 700 рублей
1/3 полосы  16 500 рублей
1/4 полосы    12 350 рублей

i

По вопросам размещения политической рекламы обращайтесь по тел. 591-63-17,8-916-815-30-21

РАСЦЕНКИ 

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

РЕКЛАМУ 

В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“:

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

ВЕЗЕНИЕ - ОБИХОД - «ЧИБО» - ОТВЕС – НЕУК - ЛЕММА – ПИНЕТКА 

- СУММА - КАРЕ -СИДОР – ТЕТРАДЬ - МУЗЫКАНТ - КОБЫЛИЦА - 

ЯСОН - КЛАВИАТУРА - ПАЙС - ШТАТ – ОЛЕГ – КВАДРИГА - ИВАР 

- ФУТЛЯР -ТРУБОЧИСТ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

КРОСС – ОПЁНОК - ШКАФ - ВИГВАМ - АНТРАКТ - ЗЕВС – ИСТОРИЯ 

– ЛИВР - НОЧНИК – ТЕЛЕГА - ИЕНА - ГАРТ - БУЕР - МАКАР -ОКТЕТ 

- ЗУБР - БАЛЛАСТ - ИРАК -ЛЯП - ХЛАМИДА - АЛИСА - ОДИН -ЦОЙ 

- ДЕКАБРЬ - ТРАНСПАРАНТ.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

в еженедельнике “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“ звоните 591-63-17591-63-17
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любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 112А, ОФИС №1
591-11-57, 596-85-28, 500-86-45

597-22-60, 597-22-61, 220-95-80

СУПЕРСКИ
ДКА

ПРИ
 ЗАКАЗЕ Н

А ТРЕХ-

КО
М

НАТНУЮ
 

КВАРТИ
РУ

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
лет

ВСЯ МЕБЕЛЬ
В “КУТУЗОВСКОМ”

542-94-00

г. Одинцово, мкр-н “Кутузовский” 
(Трехгорка), ул. Чистяковой, д. 18, 

МЦ “Челси”

ФИРМЕННЫЕ САЛОНЫ:
• м. Кунцевская, Можайское шоссе

 (1,5 км от МКАД) ТВЦ 2 этаж

540-53-23, 107-98-73
• м. Кунцевская, ТК «Ок» 50км МКАД, 

развязка «Очаково-Заречье» 

710-80-23, 710-80-25

оплата 

кредитными 

картами
продажа

в кредит 

0%

АКЦИЯ “МОЛОДОЖЕНЫ”

Выезд мастера,
замеры - бесплатно

ОКНА 
ИЗ ПВХ

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ

(495) 583-23-38, 

(227) 32-770
С 9.30 ДО 18.00 

МИРОНОВ 
АНДРЕЙ

РЕМОНТ 
и перетяжка 

мягкой 
МЕБЕЛИ

быстро 
качественно 
недорого

591-06-21

ООО “СК СОЮЗ”

от завода-изготовителя на окна и двери из ПВХ 
и раздвижные конструкции из алюминия

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%

ООО «Сплит» - ООО «Сплит» - 
официальный дилер 

торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Heavy, Fujitsu General. 

Проектирование, 
поставка, монтаж, 

сервис.   

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 

Отрадное,  д. 3 «А».Отрадное,  д. 3 «А».

тел./факс 596-57-85596-57-85
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Новый год принесёт пенсионерам допол-
нительные денежные средства. Об этом 
«НЕДЕЛЕ» сообщили в Управлении социаль-
ной защиты населения.

- С 01 января 2007 Одинцовским управ-
лением социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения 
Московской области в соответствии с Законом 
Московской области от 23.03.2006 № 36/2006-
03 «О социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в Московской области» будут 
производиться следующие доплаты к пенсии:

• лицам, достигшим возраста 85 лет и 
старше, - 200 рублей;

• инвалидам   Великой   Отечественной   
войны      и   участникам Великой Отечественной 
войны, признанным инвалидами вследствие 
общего заболевания, - для доведения разме-
ра пенсий до уровня 5500 рублей;

• лицам, получающим пенсии в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, - для доведения размера пенсий 
до уровня 1500 рублей;

• лицам, родившимся до 01 января 1932 
года, - для доведения размера пенсий до 
уровня 2000 рублей.

Гражданам, имеющим право на выше-
указанные доплаты к пенсии, необходимо 
срочно предоставить следующие документы 
лично или по почте:

- заявление;
- паспорт и его копию;
- пенсионное удостоверение и его копию;
- сберегательную книжку.

Документы предоставлять по адресу - 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10.

Режим работы: понедельник, среда 9.00-
18.00, пятница 9.00-16.45, обед 13.00-13.45.

- Давайте запомним некоторое 
важные моменты в лечении ОРЗ 
(ОРВИ). Основной механизм пере-
дачи инфекции при всех ОРЗ - воз-
душно-капельный. Однако и контак-
тный путь (через загрязненные руки, 
а для аденовирусов и через пред-
меты ухода) играет немалую роль, 
особенно в детских коллективах и в 
условиях стационара. При бактери-
альных ОРЗ тесный и длительный 
контакт играет более значимую роль. 
Восприимчивость к возбудителям 
ОРЗ всеобщая, но наибольшая она 
у детей в возрасте от 3 месяцев до 3 
лет, что обусловлено, прежде всего, 
отсутствием предыдущего контакта 
с вирусами; с возрастом появляются 
антитела к все большему числу виру-
сов, что сопровождается снижением 
заболеваемости.

- Многие родители боятся этих 
самых первых заболеваний у детей, 
каким образом с ними лучше всего 
бороться - используя жаропонижаю-
щие или позволив организму самостоя-
тельно справляться с вирусом?

- Действительно, большинство 
ОРЗ протекает с повышением темпе-
ратуры тела, лихорадкой, что являет-
ся поводом для широкого примене-
ния родителями жаропонижающих 
средств, во многих случаях - необос-
нованного    и    нередко    с    отрица-
тельными последствиями. Не всегда 
желание побыстрее сбить температуру 
у ребёнка, пусть даже с применением 
серьёзных медикаментов, является 
верным решением проблемы. Не все 
родители знают, что лихорадка - это 
нормальная защитная реакция орга-
низма. Многие бактерии и вирусы 

гибнут при повышенной температу-
ре. На её фоне организм дает полно-
ценный иммунный ответ.  А приме-
нение антибиотиков может сыграть 
с вами злую шутку, привести к затя-
гиванию заболевания. Доказано, что 
при снижении температуры тела до 
нормальной или субфебрильной про-
дукция гамма-интерферона и TNFa 
снижается.

- А как можно определить, с како-
го момента температура у ребёнка 
уже поднялась до такого уровня, что 
организму нужно помогать жаропони-
жающими препаратами?

- При большинстве респира-
торных инфекций температура тела 
редко превышает 39,50 С, что не таит 
в себе какой-либо угрозы для ребенка 
старше 3 мес. В любом случае, если вы 
решили сбивать температуру, запом-
ните - детям категорически проти-
вопоказан аспирин, а анальгин при 
лечении можно использовать лишь в 
литических смесях в виде инъекций.  
Прочие жаропонижающие: парацета-
мол, ибупрофен используют по спе-
циальным правилам.

- Давайте оговорим их…. 
Ранее здоровым детям жаропони-

жающие обычно назначают:
•при температуре тела свыше 

39,00С  и/или
•при мышечной ломоте и/или
•при головной боли.
Детям с фебрильными судорогами 

в анамнезе:
•при температуре тела выше 

38,00-38,50 С.
Детям с тяжелыми заболеваниями 

сердца и легких:

• при температуре тела выше 
38,50 С.

Детям первых 3 месяцев жизни:
•при температуре тела выше 

38,00 С.

- В зависимости от возраста 
наверно изменяются и способы приме-
нения медикаментов?

- Существуют общие правила  
их использования, к которым тоже 
нужно относиться серьёзно, пос-
кольку жаропонижающие продаются 
без рецепта. Ребенка с лихорадкой 
следует раскрыть и обтереть водой 
комнатной температуры: этого часто 
бывает достаточно    для    её    сни-

жения;    жаропонижающее следу-
ет  использовать  только  в  слу-
чае  повышения температуры тела 
до указанных выше значений или 
при появлении озноба или дрожи. 
Следует избегать курсового приема 
жаропонижающих - помимо опас-
ности передозировки, это может 
затруднить диагностику бактериаль-
ной инфекции, которая требует свое-
временного назначения антибакте-
риальных средств. Повторную дозу 
жаропонижающего средства следует 
дать только после нового повышения 
температуры тела выше указанного 
уровня; при температуре тела выше 

38,00 С в течение З дней вероятно 
бактериальное осложнение, что тре-
бует повторного обращения к врачу.

 Кроме того, одновременное 
назначение антибиотика и жаро-
понижающего средства затрудняет 
оценку эффективности антибиотика, 
поскольку одним из критериев явля-
ется снижение температуры тела.

И помните, что все жаропони-
жающие средства оказывают очень 
негативное воздействие на детский 
организм. Поэтому, прежде чем при-
менять их, обязательно посоветуй-
тесь с лечащим врачом.

Анна ТАРАСОВА

Появилось  предприятие в этом райо-
не года четыре назад, выпускает всевоз-
можные металлические шкафы и полки. 
Вначале это был маломощный заводик, 
но со временем производство расшири-
лось, и вот тут возникли проблемы. С 
первого взгляда совершенно безобидное 
производство. Но откуда по утрам идут 
волны воздуха, резко пахнущего ацето-
ном, почему иногда растения на огород-
ных грядках присыпаны синеватой или 
белой пудрой? И, наконец, что за клубы 
едкого черного дыма периодически коп-
тят небо над ним? Горожане с сожалением 
говорили о том, что теперь даже не ходят 
за грибами в  сторону завода, хотя раньше  
там  были  излюбленные места грибни-
ков. Они боятся отравиться. Я побыва-
ла на «Метизделиях», производство мне 
показывал главный инженер Владимир 
Борисов. Понадеявшись на мою некомпе-
тентность, он провел меня только в новый 
цех порошковой окраски, где действи-
тельно было довольно чисто. Правда, я 
обратила внимание, что лица рабочих как 
бы присыпаны сероватой пудрой, и в то 
же время  они работали без респираторов. 
Но Борисов оптимистично заверил меня, 
что  порошковая краска совершенно эко-
логически безопасна. А на вопрос, почему 
частенько со стороны завода попахива-
ет растворителями, что за  дымы такие 
беспокоят людей, неопределенно пожал 
плечами и поспешил завершить нашу экс-
курсию. Однако я  проявила любопытство 
и вот что выяснила. Кроме новенького, 
относительно благополучного цеха, есть 
еще старый цех порошковой окраски, есть 
и совершенно «жуткий» цех, где исполь-
зуются нитрокраски, при входе в который 
перехватывает дыхание и начинают сле-

зиться глаза. Вытяжки в старых цехах не 
отремонтированы, да и давно уже техни-
чески устарели - так вот откуда выбросы в 
воздух. Не все благополучно  с очистными 
сооружениями и  в новом цеху, кроме 
того, там  используются  кислоты для 
обезжиривания  металла при подготовке 
к окраске. Рабочие, которые мне обо всем 
этом рассказали, безнадежно называют 
себя «смертниками». Условия труда у них 
действительно экстремальные, из средств 
защиты им выдают только респираторы, о 
дополнительном питании «за вредность» 
владельцы завода не беспокоятся. За пос-
леднее время на предприятии трижды 
вспыхивали пожары. И уже только этот 
факт вызывает тревогу, ведь производство 
в новом цеху завязано на использовании 
газовых печей. Тут уже пора задумать-
ся  о возможности непоправимой аварии. 
Многие рабочие кашляют, с мокротой 
выходит «безопасная» порошковая крас-
ка,  у некоторых постоянные рези в глазах, 
иногда из носа идет кровь. Бывали слу-
чаи и острых отравлений. Почему они это 
все терпят? Да потому что значительная 
их часть - гастарбайтеры. И если раньше 
это были приезжие из других областей 
России, то теперь их почти вытеснили 
выходцы из Таджикистана и Молдавии, 
которые ради заработка готовы на все. 
Постояв перед началом утренней смены 
около проходной, я насчитала около трид-
цати иностранных рабочих. Мне расска-
зали о том, что в заводоуправлении при 
приеме на работу людей заставляют писать 
сразу два заявления: на прием и на  уволь-
нение. Чуть возмутился - через проходную 
тебя уже не пропустят. Мне рассказали 
о случае, когда рабочий  получил произ-
водственную травму, потерял несколько 

пальцев, так он никакой компенсации не 
получил, вынужден был «несолоно хлебав-
ши» уехать домой. И даже те работники, в 
основном это местные жители, которые 
официально оформлены уже довольно 
длительное время, не имеют медицинских  
страховок. Если заболел - лечись за свой 
счет. О каком уж тут санитарном контроле, 
об обязательном диспансерном обследова-
нии можно говорить. Людей просто выжи-
мают, как лимон. Да, проверки на заводе 
бывают, но вот, например, пока сотрудни-
ки миграционных служб ведут переговоры 
с заводской охраной, иностранных неле-
гальных рабочих успевают спрятать.  

    Выяснила я и происхождение чер-
ных ядовитых дымов: на территории заво-
да сжигают упаковку от металла, а она из 
полимерных материалов, коробки из-под 
краски. А раза два в неделю на открытом 
огне обжигают крючки  от накоплений 
краски. Надо бы новые изготавливать, 
но проявляется «завидная» экономия. И 
всеми этими ядовитыми газами дышат 
кубинцы. Сегодня  с высоких трибун очень 
много говорится о создании нормальных 
условий труда для иностранных рабо-
чих, и поэтому хочется верить, что что-то 
изменится в лучшую сторону и на заводе 
«Метизделия», а если еще определеннее 
сказать, то найдется кому заставить его 
владельцев заботиться не только о своей 
выгоде, но и о безопасности людей, об 
экологической безопасности окружающей 
среды. Кстати, к сведению главного инже-
нера: порошковая  краска представляет 
серьезную угрозу для здоровья человека, 
если на производстве не соблюдать меры 
необходимой защиты.

 Галина  НАДТОЧАЕВА

БОРОТЬСЯ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ТОЖЕ НАДО ПРАВИЛЬНО
Наступило время зимних простуд и респираторных 

инфекций. Особенно неприятны эти заболевания для 

маленьких детей. О правилах борьбы с болезнью, извес-

тных не всем родителям, «НЕДЕЛЕ» рассказала педиатр 

Одинцовской детской поликлиники Ирина ХАРЧЕНКОВА.

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ ЗАВОД «МЕТИЗДЕЛИЯ» 

ПУГАЕТ КУБИНЦЕВ
Жителей северной окраины Кубинки Старого городка, особенно тех, у кого рядом с бывшей 

овощной базой есть дачные домики, с некоторых пор очень беспокоят удушливые запахи, донося-

щиеся со стороны завода «Метизделия». 
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Не каждый из нас имеет возможность 

ездить по разным странам ради того, 

чтобы  пробовать национальную кухню 

какой-либо страны, да в общем-то это 

сейчас и не к чему. Количеству рестора-

нов в нашем городе может позавидовать  

даже  столица.  Итальянская, армянс-

кая, грузинская, европейская и, наконец, 

китайская или японская кухни. Выбирай, 

как говорится, на свой вкус.

Мы выбираем китайскую или все же 

японскую, а может, и ту, и другую…

Так в какой ресторан идем? 

ОДНОЗНАЧНО, в “Территорию суши”. 

  “Территория суши” - это изыскан-

ный мир настоящей  китайской и японс-

кой  кухни, уютное своеобразие которого 

сливается со  сдержанностью восточного 

стиля.  Здесь Вас угостят великолепны-

ми  морепродуктами и винами, высокое 

качество которых гарантирует настоящий 

повар из Китая Синь Цзюнь.

Особый интерес стоит проявить  к 

утиным яйцам и  “пекинской утке”, кото-

рую, кстати, не обязательно заказывать 

целиком, как в большинстве ресторанов, 

здесь  могут подать порцию в удобном для  

Вас объеме.

 Если вы пришли в  этот ресторан, то  

совершенно точно не должны упустить из 

виду  такое фирменное  китайское блюда 

как “КАРП в кисло-сладком соусе”, суп 

из черепахи и блюда из мраморного мяса, 

лягушачьи лапки по-сычуански, перепе-

ла.

В меню данного ресторана также  

присутствуют “СУШИ” - разнообразные 

закуски из десятков нежнейших морепро-

дуктов на выбор, большинство из которых 

не может надоесть даже самому завзятому 

гурману. Но для того чтобы во всей пол-

ноте испытать редкую прелесть основ-

ных характерных для японского стола 

блюд, рекомендуем попробовать изыс-

канное “СУШИ” с черным рисом, при 

этом обратите внимание, что “СУШИ” в 

“Территории” не делают заранее - их спе-

циально готовят только для ВАС.

Несомненно, Ваше внимание при-

влечет аппетитная, изобильная “темпура” 

из морепродуктов во фритюре с овощами 

и ряд других изысканных блюд.

О меню данного ресторана, конеч-

но, говорить можно довольно долго, так 

как только китайская кухня представлена 

разновидностью 70 блюд.

Если Вы заглянете в винную карту, 

то  вряд ли удержитесь и от рюмочки 

“сакэ” - непередаваемого по ощущениям 

спиртного напитка, добавляемого здесь в 

рецептуры почти всех горячих блюд, что  

придает им ни с чем не сравнимый вкус 

и аромат.

 Еще здесь есть уникальный напиток  

“Фенгон”, его производят по традицион-

ному китайскому рецепту.  Знатоки этого 

напитка считают, что  его регулярное 

применение помогает при ревматизме, 

улучшает самочувствие и положительно 

влияет на всех, кто его пробует, особенно 

на мужчин и их силу.

Широко представлена чайная и 

кофейная карты, да и сладкоежкам есть 

чем полакомиться.

Но уникальность заключается еще и 

в том, что здесь очень удачно продуман 

интерьер и посадочные места. В ресто-

ране найдется как уютный уголок для 

влюбленной пары, так и место  для  пере-

говоров или проведения банкетов. 

Демократичные цены вполне позво-

лят вам даже отобедать здесь, средний 

счет составит порядка 450 рублей. Для 

ресторана такого высокого уровня обслу-

живания это СУПЕР низкие цены. 

Подлинная атмосфера далекого 

Востока станет доступной любому, загля-

нувшему  в “Территорию суши”. Вы полу-

чите ни с чем не сравнимое удовольствие, 

и не сможете отказать себе в желании 

прийти сюда еще раз, а при невозможнос-

ти посетить ресторан лично - вы можете 

заказать все блюда на дом по телефону 

596-83-33, 746-30-03 - за достав-

ку заказа денег не берут.

 Алена Викторова

ТЕРРИТОРИЯ 

СУШИ

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

Курение -  вредная 
привычка, за которую 
иногда даже стыдно, но 
если она уже есть, то где-то 
приходится покупать сига-
реты. Естественное жела-
ние любого потребителя, в 
том числе и курильщика, 
купить товар качественный 
и желательно подешевле. 
Как-то раз мое внимание 
привлек необычный тор-
говый павильон, располо-
женный на Можайке неда-
леко от «Макдональдса». 
По стилистике оформления 
он очень напоминал тор-
говую точку 20-30-х годов 
прошлого века, да и назва-
ние также из тех времен - 
«Главтабак». Надо сказать, 
что форма соответствова-
ла и содержанию: более 
дешевых сигарет в послед-
нее время мне не приходи-
лось покупать.

ЕДИНСТВО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ

Заинтересовавшись, решил выяснить, что ж 
такое «Главтабак» и с чем его курят?

Генеральный директор фирмы Александр 
Трофимов сообщил  газете, что столь необычные 
павильоны разработаны арт-студией ADDRESS, 
которая использовала творческие наработки извес-
тного русского художника Александра  Родченко. 
«Главтабак» планирует создать в городе Одинцово 
сеть таких торговых лавок, в которых комфортно 
и дешево продают табачную продукцию. Цены 
практически не отличаются от цен производителя 
и на 20-25% ниже среднегородских. Такая ценовая 
политика стала возможна, потому что с произво-
дителями заключены прямые договора.  Кстати, 
поставки от производителей исключают появле-
ние в продаже поддельных сигарет. Появление 
такой торговой сети, по мнению Александра 
Трофимова, позволит изжить такое позорное 

явление для города, как незаконную торговлю 
с рук, которой занимаются наши пенсионеры. 
Слышу уже возмущенные голоса: «Как же так! 
Лишить бабулек скромного приработка к пен-
сии».

Во-первых, приработок далеко не скром-
ный, а во-вторых, если позволяет здоровье, то 
можно пойти продавцом в тот же «Главтабак».

Пилотный проект торговой лавки стал 
уже местной достопримечательностью. 
Производители сигарет привозят на экскурсию 
своих иностранных боссов, а Дмитрий Нетылев, 
представитель фирмы «БАТ», считает, что по 
внешнему оформлению торговой точки и  ценам 
на продукцию «Главтабак» - уникальная комби-
нация, не имеющая аналогов в Москве.

Георгий ЯНС
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Муниципальный  выставочный центр

(г. Одинцово, ул. Маршала 
Неделина,21)

приглашает Вас посетить

«НОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ» «НОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ» 

20 -26 декабря

На выставке вы можете приобрести: 
елочные игрушки, сувениры, книги, 

косметику, украшения из драг. метал-
лов, бижутерию, одежду, обувь, меха, 
бытовую технику, посуду, продукты и 

напитки к новогоднему столу.    

Выставка работает с   
10 до 19 часов
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«Не могу я тебе в 

день рожденья дорогие 

подарки дарить» - эти 

незамысловатые слова 

из песни совершенно 

некстати вспомнились 

мне на 30-летнем юби-

лее Зареченской сред-

ней школы, который 

состоялся в этот вторник.

Первый директор школы Первый директор школы 
Самсонов Вячеслав АлексеевичСамсонов Вячеслав Алексеевич

Та самая 
Аллочка 
Перова
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Почему некстати? Да потому что подарки были как раз 
дорогие. Но обо всем по порядку.

За 30 лет в школе сменилось лишь три директо-
ра: Самсонов Вячеслав Алексеевич, Носова Надежда 
Васильевна, Чередниченко Юрий Дмитриевич. Спрашиваю 
нынешнего директора, выпускницу школы Ирину 
Коротееву, что такое тридцать лет школе?

- В школе сейчас учится 420 учащихся. Наши первые 
ученики уже привели своих детей. В школе практически 
отсутствует  текучка кадров.

- Что вы можете сказать о своем предшественнике? - 
мой следующий вопрос Ирине Витальевне.

- Юрий Дмитриевич, будучи директором, сделал для 
школы очень много. Сейчас он - наша местная власть и 
делает для нас еще больше: стипендии для учащихся, пре-
мирование учителей, колоссальный ремонт здания. Он над 
нами и в то же время с нами.

Следующий собеседник, естественно, глава городского 
поселения Заречье Юрий Чередниченко.

- Юрий Дмитриевич, что для вас 30-летие школы?
- Внутри этого 30-летия 15 лет моей жизни в школе. 5 

лет учителем, 10 лет директором. Это были нелегкие годы 
развития и становления.  Выстояла система одинцовского 
образования, выстояли и мы.

- Что для вас школа как для главы Заречья?

- Забота о школе и формирование на ее основе буду-
щего поселка. В последнее время в школу вкладываются 
достаточно большие деньги: от 3 до 4 млн. рублей ежегодно. 
Отремонтированы кабинеты, столовая, спортзал. Построены 
детские площадки, стадион. Подтягиваем к решению школь-
ных проблем бизнес. В обозримой перспективе к школе 
будут сделаны пристройки, появятся бассейн и каток с искус-
ственным льдом, которые будут объединены общей кры-
шей. Наша школа будет еще лучше.

В праздничной церемонии трудно изобрести что-то 
новое: выступления гостей, концертные номера в исполне-
нии школьников. И, конечно, подарки. Юрий Чередниченко 
от лица местной администрации презентовал в спортивный 
зал тренажер, а представитель НПО «Экономика» подарил 
школе компьютерный класс.

На экране - фотография из старой газеты. Девочка перво-
классница сидит на плече десятиклассника с колокольчиком. 
Сейчас она даст первый звонок. Звали школьницу Аллочка 
Перова. Прошли годы, она уже не Аллочка и не Перова, а 
мама ученика Зареченской средней школы, и говорит на 
юбилее очень хорошие и добрые слова об учителях. И так 
же преподносит от лица родителей школе подарки: музы-
кальный центр и огромный торт с тридцатью свечами, кото-
рые дружно задули все директора этой школы, загадав одно 
общее желание: «Наша школа будет еще лучше»!

Георгий ЯНС
Фото Анны ТАРАСОВОЙ

Директор школыДиректор школы
Ирина Коротеева Ирина Коротеева 
принимает поздравления принимает поздравления 
и подаркии подарки

Директор Директор 
Немчиновского лицея Немчиновского лицея 

Леонид ЕгоровЛеонид ЕгоровНаша школа будет ещё лучше!Наша школа будет ещё лучше!
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Это сегодня Хасан Бароев - узнаваемое 
лицо греко-римской борьбы в мире, а когда 
маленьким осетинским мальчишкой его отец 
привел в борцовский зал к Вячеславу Жукову, 
то все было совсем по-другому… Как вспоми-
нает Вячеслав Жуков, Хасан убегал с трени-
ровок и, как любой мальчишка, бредил лишь 
футболом. Первые годы тренеру и отцу буду-
щей «звезды» приходилось чуть ли не силком 
затягивать Хасана на борцовский ковер. Вот 
так прокладывался путь на Олимп, и сегодня 
великий борец и его первый тренер с юмором 
вспоминают о тех годах. В Одинцово Хасан 
Бароев приехал не просто навестить Вячеслава 
Жукова, а чтобы поучаствовать в торжествен-
ном открытии спортивного зала в подваль-

ном помещении дома 3 по Комсомольской 
улице, что в 8-ом микрорайоне. Больше года 
это помещение пустовало после конфликт-
ного ухода одного из тренеров спортшколы. 
И вот зал уже принимает ежедневно четыре 
группы юных борцов, в каждой из них по 16-18 
человек. Тренируют ребят Станислав Шепелев 
и Михаил Игнатов. А 4 декабря состоялось 
официальное открытие зала. Те, кто видел это 
помещение год назад, были просто поражены 
увиденным. Темный подслеповатый трениро-
вочный зал осветили лампы дневного осве-
щения, чистота и свежий воздух (была смон-
тирована специальная система вентиляции). 
А еще прекрасно оборудованные раздевалки, 
душевые кабинки и даже сауны с инфракрас-

ной парилкой. Около четы-
рех миллионов рублей на 
эти преобразования выделил 
глава района. 

Кроме олимпийского 
чемпиона Хасана Бароева, 
в торжественном открытии 
спортивного зала приняли 
участие: заместитель руко-
водителя администрации 
района, а с недавних пор и 
президент федерации райо-
на по спортивным едино-
борствам Илья Еремин, 
начальник Управления обра-
зования района Людмила 
Вагина и ее заместитель 
Артур Жарухин, замести-
тель председателя комитета 
по делам молодежи, культу-
ре и спорту администрации 
района Александр Халипов. 
Все они поздравили ребят 
с таким приобретением и 
выразили надежду, что наши 
юные борцы обязательно 
достигнут таких высот, как 
Хасан Бароев. Для этого 
у юных одинцовских бор-
цов есть все, даже тренер, 
знающий, как из мальчи-
шек сделать чемпионов 
мира и Олимпиад. Первые 
шажки к этим вершинам 
ребята уже делают. Так, на 

Всероссийском турнире в Вышнем Волочке 
одинцовцы завоевали две «золотые», две 
«серебряные» и шесть «бронзовых» наград. 
Победителями в весовых категориях до 65 и 75 
килограммов стали Иван Унгуряну и Георгий 
Шония. «Серебро» привезли Сергей Беззубов 
(до 38 килограммов) и Акоп Чилингарян (до 55 
килограммов). Третьи места заняли: Алексей 
Беляев и Сергей Сучилов (до 32 килограммов), 
Шамиль Пачалов (до 42 килограммов), Давид 
Умеджян (до 46 килограммов), Александр 
Сохин (до 50 килограммов) и Тамерлан Мусаев 
(до 55 килограммов). А мастер спорта Андрей 
Беляев представлял нашу спортшколу на чем-
пионате Центрального федерального округа 
по греко-римской борьбе в Рязани. В весовой 
категории до 74 килограммов он занял второе 

место, хотя имел все шансы быть первым… Но 
это особая история, и надеемся, что на чемпи-
онате России, где будет выступать Андрей, он 
докажет право на лидерство.

Праздник же с Комсомольской-3 плавно 
переместился в основное здание спортшко-
лы единоборств в Одинцове-1. Юные борцы 
продемонстрировали титулованному гостю и 
всем присутствующим свои навыки в ходе 
тренировки. Ну и, конечно же, в этот вечер 
не обошлось без автографов от олимпийского 
чемпиона и фотографирования на память с 
самим Хасаном Бароевым. Может, лет через 
пять-десять кто-то из этих парней приедет в 
гости к другим мальчишкам в качестве про-
славленного и титулованного кумира… Так 
должно быть!

Турнир проходил в Ногинске под 
эгидой Всемирной конфедерации 
каратэ(WKC), в нем приняло участие 
более 300 юных спортсменов из сто-
лицы и Подмосковья. Тем приятнее, 
что восемь представителей ДЮСШ 
«Горки-10» попали в число призеров.

Первое место в кумитэ и второе 
в ката завоевал воспитанник Игоря 
Лизункова, учащийся средней школы 
пос. Горки-10 Павел Тимонин. Еще 
два воспитанника Лизункова отме-
тились в призёрах: Карен Кочарян 
стал лидером в ката, а Сергей 
Краснопольский – третий.

А пять призов уехали в Голицыно, 
их завоевали воспитанники трене-
ра Владимира Мущинского. Они 
представляли голицынский фили-
ал ДЮСШ «Горки-10». Учащийся 
Голицынской средней школы №2 
Александр Гусев стал вторым в куми-
тэ. Еще двое юных каратистов из этой 
школы стали третьими в ката: Михаил 
Зубков и Светлана Мефодьева. А еще 
двое воспитанников Мущинского, 
учащиеся Маловяземской средней 
школы Андрей Щербаков и Алина 
Савенкова заняли также третьи места 
в ката.

ХАСАН БАРОЕВ ПРИЕХАЛ В ОДИНЦОВО В ГОСТИ 

К СВОЕМУ ПЕРВОМУ ТРЕНЕРУ ВЯЧЕСЛАВУ ЖУКОВУ
Хасана Бароева не знает только тот, кто совсем далек 

от спорта. Ведь быть олимпийским чемпионом в греко-

римской борьбе - особая честь, с этой борьбы и начина-

лись Олимпиады на земле древней Эллады. К тому же 

Хасан двукратный чемпион мира, но мало кто знает, что 

его первым тренером был директор Одинцовской детс-

ко-юношеской спортшколы по единоборствам Вячеслав 

Жуков.

НА ВОСЬМЕРЫХ 
ДЕВЯТЬ НАГРАД

В прошлом номере «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 

мы опубликовали интервью с директором Детско-

юношеской спортшколы «Горки-10» Игорем 

Лизунковым, и вот пришло приятное сообщение, 

что воспитанники этой школы успешно выступи-

ли на областном турнире по стилевому каратэ.
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Так один из болельщи-

ков окрестил бразильянку, 

выступающую с этого сезо-

на за «Заречье-Одинцово». 

И действительно, что-то в 

этом есть. Ведь позапрошлый 

сезон Татьяна уже играла за 

наш волейбольный клуб, и 

нынешнее ее возвращение, 

как продолжение увлека-

тельного телесериала…

Мы уже писали, что волейбольный клуб 
пополнился двумя легионерками, к уже извес-
тной бразильянке Татьяне Сантос присо-
единилась полячка Мариола Зеник. Она по 
амплуа либеро, и, надеемся, сцементирует 
оборону нашей команды. Первую игру ново-
го сезона в женской суперлиге чемпионата 
России наше «Заречье» провело дома с петер-
буржской «Ленинградкой». И в стартовой 
шестерке у «Заречья» на площадку вышли: 
Жанна Проничева, Татьяна Сантос, Наталья 
Сафронова, Юлия Меркулова, Ольга Фатеева, 
Анна Левченко плюс либеро Мариола Зеник. 

А перед началом игры спортсменок обеих 
команд и зрителей поздравили с открытием 
волейбольного сезона в новом Одинцовском 
волейбольном центре первый заместитель пред-
седателя правительства Московской области 
и президент областной федерации волейбола 
Игорь Пархоменко, а также первый вице-пре-
зидент Всероссийской федерации волейбола 
Валентин Жуков. А еще Пархоменко от имени 
правительства Подмосковья вручил букеты 
цветов двум чемпионкам мира, играющим 
в «Заречье», - Юлии Меркуловой и Наталье 
Сафроновой. С вип-трибуны девчонок при-
ветствовали губернатор Московской облас-
ти Борис Громов и глава района Александр 
Гладышев.

Еще до начала игры возникали сомне-
ния по поводу заполняемости трибун волей-
больного центра. Как-никак три с половиной 
тысячи мест, но все опасения были напрасны. 
Одинцовцы обеспечили аншлаг!

Первые атаки у наших девчонок не зала-
дились, впрочем, как и у соперниц. Четыре 
мяча мы выиграли за счет неудачных дейс-
твий волейболисток «Ленинградки», затем игра 
наладилась, и «Заречье» стало очко за очком 
уходить в отрыв. Но особо ничем не удивили, 
отдельной строкой стоит только упомянуть о 
трех эйсах: двух в исполнении Проничевой 
и одного - Сафроновой. Но вообще первая 
партия далась нашим волейболисткам легко 
– 25:16, видимо, это их убаюкало. Во второй 
партии гости резко уходят вперед – 3:8. На 
подаче бразильянки мы несколько сокращаем 
отставание, но и только. Под конец партии тре-
нер «Заречья» Павел Матиенко, видя, что про-
игрыш неизбежен, дает передохнуть и прийти в 
себя Фатеевой и Сантос. Их на площадке заме-
нили Татьяна Горшкова и Анна Артамонова. 
Партия проиграна – 16:25.

В третьей партии наша основная шестер-
ка с ходу берется за дело, особенно удачно и 
мощно с четвертой зоны атаковала Татьяна 
Сантос. Выиграли мы эту партию легко – 25:14. 
Впрочем, как и проиграли начало следующей 
– 4:10. Нашему тренеру даже пришлось сроч-
но менять многоопытную связующую Анну 
Левченко на молодую Анну Моисеенко. Но 
это не спасло ситуацию, и при счете 7:15 про-
исходит обратная замена. Левченко на ска-
мейке запасных, видимо, пришла в себя и, 
выйдя на площадку, уверенно встала на подачу. 
Только на этой расстановке мы отыграли четы-
ре мяча (эйс самой Левченко, затем сработал 
наш двойной блок, ошиблись в атаке гостьи, 
и еще удачно атаковала Фатеева). Отставание 
сократилось до одного мяча, однако волейбо-
листки «Лениградки» сумели сняться с подачи 
Левченко и довели партию до победы – 22:25.

Исход встречи решался на непредсказу-
емом тай-брейке. Гостьи уверенно забивали, 
мы столь же уверенно отвечали. А затем с 
помощью двойных блоков мы уходим в отрыв 
– 10:5. Гостьи пытаются сократить отставание, 
и это им отчасти удается. Но финальный рывок 
«Заречья» ставит точку в игре – 15:11. Есть 
первая победа!

Стоит отметить, что одинцовские болель-
щики очень основательно подготовились к 
новому сезону, закупив специальную атрибу-
тику. А еще мы увидели огромный банер в виде 
клубного знамени «Заречья». Подготовилась 
к новому сезону и группа поддержки наших 
волейбольных команд. Девушки выходили в 
перерывах на площадку в новых ярких нарядах, 
публика была в восторге.

 Для любителей волейбола приводим ста-
тистику нашей команды в прошедшей игре. 

«ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО»: набрано очков – 
103 (атака – 54, блок – 13, подача – 6, ошибки 
соперника – 30). Проничева – 15 (7+5+3), 
Дос Сантос – 16 (15+1+0), Сафронова – 20 
(16+3+1), Меркулова – 5 (5+0+0), Фатеева 
– 13 (10+3+0),  Левченко – 3 (0+1+2), Зеник 
(либеро). Замены – Горшкова – 1 (1+0+0), 
Моисеенко – 0, Артамонова – 0. 

Следующие игры в нашем волейбольном 
центре пройдут 23 и 24 декабря. 23 декабря муж-
ская «Искра» будет принимать «ЗСК-Газпром» 
из Сургута, а 24 декабря женская «Искра-
Одинцово» сыграет с челябинским «Автодор-
Метар». Надеемся, что и на этих играх в новом 
центре будет аншлаг на трибунах. 

Материалы подготовил 
Иван МОТОВИЛОВ

Фото автора                

4 декабря в спорткомплек-

се «Искра» в шестой раз про-

шел республиканский турнир 

памяти Александра Ильякова, 

на этот раз среди рапиристов 

1992-1993 годов рождения. А 

еще одинцовские рапиристы 

отличились на трех турнирах 

в Москве и Санкт-Петербурге.

Саша Ильяков был одним из самых способ-
ных и самых спокойных юных фехтовальщиков 
Одинцовской детско-юношеской спортшколы 
олимпийского резерва по фехтованию, и так 
случилось, что именно он оказался на пути пули, 
выпущенной из пистолета сотрудника милиции. 

Сегодня трудно сказать, чего больше в этой тра-
гической гибели: то ли слепой случайности, то 
ли вседозволенности и уверенности в безнака-
занности… В память о Саше и стали его друзья-
спортсмены в начале декабря проводить турнир 
рапиристов. Сначала в нем принимали участие 
лишь одинцовцы, а затем стали приезжать рапи-
ристы из Москвы и других городов Подмосковья. 
География ширилась, и вот в этом году в нем 
приняло участие около 150 спортсменов. Они 
представляли Санкт-Петербург, Уфу, Ярославль, 
Смоленск, Казань, Владимир, Норильск, 
Саратов, Москву и хозяев – Одинцово. И если 
раньше турнир легко вмещал всех рапиристов 
в стенах спортшколы, то в этот раз пришлось 
оборудовать дорожки для поединков в спорт-
комплексе «Искра». Хозяева выставили в этом 
турнире 15 рапиристов, и двое из них попали в 
число призеров. Одинцовец Андрей Струнин 
в финальном бою уступил фехтовальщику из 
Санкт-Петербурга Евгению Филиппову. Оба 
они 1992 года рождения и кандидаты в мастера 

спорта. А самым ярким поединком стал полу-
финальный бой с участием двух одинцовцев: 
Андрея Струнина и Алексея Васькина. Алексей 
на год моложе своего одноклубника, но тоже 
кандидат в мастера спорта, и на этом турнире он 
стал «бронзовым» призером. 

Следует также отметить, что в турнире при-
няло участие десять кандидатов в мастера спор-
та, большинство же участников имели первый, 
второй и третий взрослые разряды. Были при-
глашены и около сорока ребят с юношескими 
разрядами.

Отличились наши рапиристы и на других 
турнирах, прошедших в конце ноября – начале 
декабря. Так, 27-28 ноября в Санкт-Петербурге 
прошел всероссийский турнир «Дебют» среди 
ребят 1995-1996 годов рождения. Лидером на 
нем стал наш Александр Пивоваров, а одинцо-
вец Денис Иванов занял третье место. У дево-
чек третье место заняла Анастасия Гуторова, а 
еще одна воспитанница спортшколы Ксения 
Поликарпова стала шестой.

А с 30 ноября по 3 декабря в Москве в 
известной Чертановской спортшколе прошел 
турнир среди кадетов, он стал одним из этапов 
отбора на чемпионат мира. И лидером на нем 
стал воспитанник спортшколы и областного 
училища олимпийского резерва (расположен-
ного также в Одинцове) Дмитрий Комиссаров. 
Тренируют Дмитрия Елена Репина и Евгений 
Вольский. Одинцово на московском турни-
ре представляли девять рапиристов, и кроме 
Дмитрия, еще двое вошли в число 16 сильней-
ших. Это Андрей Струнин, занявший 9 место, 
и Артем Мантров – 14 место. В этом турнире 
приняли участие 176 сильнейших кадетов не 
только России, но и Украины, Белоруссии, 
Латвии, Казахстана и Израиля.

И самую последнюю новость мне сообщи-
ла буквально в начале этой недели директор 
Одинцовской СДЮШОР по фехтованию Елена 
Володина. Наши Александр Широков и Борис 
Вольфсон в составе областной команды 9 дека-
бря выиграли Кубок Москвы.   

САНТА-БАРБАРА ВОЗРАЩАЕТСЯ!

НАША ШКОЛА МУШКЕТЕРОВ СИЛЬНА 
НЕ ТОЛЬКО ПАМЯТЬЮ…
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Их тела лежали практически рядом - девуш-
ка прямо на железнодорожном полотне, а мужчину 
отбросило под платформу на той же стороне. К 9.45 
кроме корреспондента «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
на месте трагедии побывала лишь «скорая», вызван-
ная «станционным смотрителем» (ему показалось, 
что мужчина был еще жив). Но врачи констатировали 
смерть обоих. Сколько потом продлилось ожидание 
следователей, без заключения которых невозможно 
увезти тела в морг, корреспонденту неизвестно.

В этом году в Баковке это уже третья и четвертая 
подобные смерти. 

Как утверждают очевидцы трагедии, и муж-
чина, и девушка пытались попасть на платформу 
через недостроенное ограждение, срезав путь по 
короткому отрезку железнодорожного полотна. 
Причем МУЖЧИНА НАВЕРНЯКА ВИДЕЛ ТРУП 
ДЕВУШКИ. НО И ЭТО НЕ ЗАСТАВИЛО ЕГО, судя 
по всему, ПОБЕРЕЧЬСЯ ХОТЯ БЫ В ЭТО УТРО И 
ОТПРАВИТЬСЯ К ПЕРЕХОДУ - единственному, 
удаленному от удобного для кого-то края платформы, 
но БЕЗОПАСНОМУ. 

Но и два изуродованных тела не остановили 
одинцовцев, спешащих и опаздывающих в это утро на 
электрички, а потому пролезающих под платформой 
и срезающих путь по железнодорожному полотну 
- иногда за несколько секунд до очередного прибли-
жающегося поезда. Люди бросали взгляд на трупы и 
бежали дальше, перешагивая и перепрыгивая через 
тело девушки…

Кого-то мутило, кто-то замирал в «минуте мол-
чания», кто-то просто в ужасе шарахался в сторону и 
иногда чуть ли не под идущий поезд (выбегаем-то из 
дома «тютелька в тютельку», чтобы заскочить в вагон 
уже трогающегося состава). Но никто - ни молодые, 
ни пожилые, ни женщины, ни тем более мужчины - 
не изменили в это утро своего традиционного, следует 
полагать, и смертельно опасного «рабочего» марш-
рута. Никто. По крайней мере, пока там находился 
корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

 Зато все - вслух и громко - костили на чем 
свет стоит руководство Московской железной дороги, 
вспоминая их родителей и ближайших родственни-
ков. И тут не поспоришь. Не с оскорбительными эпи-
тетами в адрес железнодорожного начальства, а с тем, 
что все на станции Баковка сделано, кажется, не для 
удобства пассажиров, а лишь для освоения средств и 
для отчета об успехах. А «успехи эти производствен-
ные», как в сердцах сказала одна женщина в это утро, 
«вот они, на путях и под платформой лежат».

Переход от Одинцова (и отнюдь не  сразу на 
платформу) сооружен на максимальном удалении от 
тропинки, по которой утром и вечером движется 
основная, подавляющая часть пассажиров. А соору-
жаемые сейчас ограждения не перенаправят поток 
людей, опасно срезающих путь. Лазейки, как водится, 
будут найдены или «проковырены». 

Посмотрите на фото, сделанное чуть раньше на 
платформе станции «Одинцово». Съемка произво-
дилась с перехода, рядом имеется еще один «циви-
лизованный» выход со станции. И люди, бегущие по 
путям за десять-пятнадцать секунд до электрички, как 
и перелезающие через ограждение, не безбилетники 
(мы уточняли потом). Так быстрее и проще, по их 
мнению.

Пофигизм российский на грани полного идио-
тизма и ментальной традиции не поставишь в вину 
руководству МЖД. Тем более что существует и везде 
присутствует на самых видных местах ПАМЯТКА 
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ «О мерах безопасности при 
нахождении на объектах железнодорожного транс-
порта», внимательное прочтение и неукоснительное 
следование пунктам которой умнее, конечно, никого 

не сделает, но жизнь даже дураку обезопасит и про-
длит. 

Вы эту памятку читали? А если и не читали, не 
соображаете разве, что пройти по переходу безопас-
нее, чем просто по железнодорожным путям?

Однако и в МЖД трудятся не приглашенные 
«гарвардские мальчики», никогда в ранней юности не 
воровавшие яблоки в соседском саду, не нырявшие 
с моста под бетонные сваи и не подкладывавшие 
пистоны и гвозди под колеса трамваев и поездов. 
Неужели перед проектированием перехода нельзя 
было недельку понаблюдать за реальным движени-
ем «пассажирского потока» и предупредить установ-
кой перехода в действительно «нужном месте» риск 
потенциальных смертей?

Неужели специалисты МЖД - сами, наверняка, 
с солидным стажем гражданства СССР и РФ - не в 
курсе, какой силой в родном Отечестве обладают пре-
дупредительные и запрещающие надписи и знаки? 

Но есть что спросить и у граждан-пассажиров, 
которые называют проектировщиков станции «тупо-
головыми», а руководителей МЖД, проект утверж-
давших, «бездушными». Так вы, ежедневно рискуя 
своими жизнями и благополучием своих близких, 
чиновникам и бюрократам мстите? 

Наша информация о трагедии в Баковке появи-
лась на «Одинцово-ИНФО» в день драматических 
событий. К моменту сдачи в печать этого номера 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» интернет-заметка со 
страшными фото была «открыта» пять с полови-
ной тысяч раз, оставлена почти сотня комментариев. 
Некоторые (как они есть) мы предлагаем вашему 
вниманию.

Fantomasystem: «Каждый день езжу на 8.30-8.46. 
И в это утро пошел через пути на ту самую самоде-
льную лесенку. Возле путей лежал окровавленный 
труп девушки. Я отшатнулся и рванул назад, справа 
метрах в 300 от меня показалась электричка на 8.30. Я 
опоздал на электричку, потому что решил совершить 
путешествие через мост. Пока через него переходил, 
чуть не опоздал на 8.46. Видимо, моей электричкой 
и сбило парня, который так же, как и я, оцепенел от 
увиденного. Кстати, она не останавливалась, как та, 
что сбила девушку. Мой друг ехал раньше и сказал, что 
та электричка долго стояла... 

Все каждый день пытаются залезть по этой дере-
вянной дощечке па платформу, которую любезно 
сколачивают из чего попало друзья гастарбайтеры со 
стройки. 

Обращаюсь к тебе, НАЧАЛЬНИК (курирующий 
постройку)! СПАСИБО ЗА УДОБНУЮ НОВУЮ 
СТАНЦИЮ!!! Хватило у тебя твоего рассудка утвер-
дить планировку. Хорошо бы, если бы тебя посадили, 
или ты просто сходи, посмотри в глаза матерям той 
девушки и парня!!! Ты будешь сегодня вечером дома, 
а они нет».

Abaddon: «Переход-то там был давно, и все понят-
но, конечно, что лень людям 5 минут лишних потра-
тить, чтобы безопасно перейти через пути. Но не надо 
ВСЕ на других валить, если своей головы нет. Отчасти, 
конечно, и РЖД виновато, могли бы построить еще 
один переход, но это опять же деньги и время».

Mikhalich: «МОСТ же там есть! Зачем идти по 
путям? Ответ простой - потому что мост построи-
ли одним местом. В том месте, где люди не ходят. 
НЕУДОБНО!!! Дороги надо делать там, где ЛЮДИ 
ходят, а не там, где удобно дорогу сделать дорожни-
кам».

Гостья: «Слушайте, люди, но ведь лет 15 назад я 
сама так же скакала-прыгала с платформы на плат-

«ЭТО ВСЕ ТАК СТРАШНО. 
Со страшной двойной трагедии началось утро четверга 7 декабря на станции «Баковка» в пригороде Одинцова. 

Электричка на Москву в 8.24 убила девушку, а под следующим пригородным поездом в 8.46 погиб молодой мужчина. 
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ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ. 
И КАКИЕ БЫ НИ БЫЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
НЕ РИСКУЙТЕ!»

форму. Правда, в Одинцове. 5 лет каждый 
день, пока в институт ездила. И ни разу за 
это время не было ничего экстремального 
ни со мной, ни с кем-либо! Да и трупы 
просто так не валялись на улицах. Вывод: 
то ли люди стали менее осторожны, то ли 
пофигизм наш растет и крепчает с каждым 
днем, то ли мозгов стало меньше и у тех, 
кто прыгает, и у тех, кто строит, и у тех, 
кто электричкой управляет. Что-то надо 
делать!!! И не фиг винить во всем кого-то 
- начинать надо с малого: с себя. Если ты 
сам не ценишь свою жизнь, почему кто-
то еще должен ее ценить? Сам о себе не 
позаботишься - никому это тем более не 
нужно. Се ля ви. Закон не только бизнеса, 
но и всей жизни».

AlexKot: «Лично я сам постоянно 
запрыгиваю в «ентом» месте, но мне кажет-
ся, что винить никого нельзя. Есть мост, 
будь добр выйди раньше на 5 минут и 
пройдись по мосту, и будет все хорошо. Не 
совсем удобно. Что ж, строители пошли по 
пути меньшего сопротивления - поставили 
мост там, где он и был раньше. Но ведь 
мост ЕСТЬ, и именно по нему ты должен 
ходить, а не по путям. А если уж ты пошел 
по путям, не нужно никого винить. Но в 
любом случае - безумно жалко людей».

Саня: «Жуть.... Я 7 декабря в 8.45 была в 
электричке как раз на остановке «Баковка». 
Когда электричка стояла, прошел слух, что 
что-то случилось, почему и электричка так 
долго стояла. Н-да, люди бесшабашные, 
я просто шокирована этим. Все мы, когда 
спешим, забываем чуть ли о не обо всем. 
Цель одна - успеть. А надо ли спешить?!».

Kiruxa: «Аж душу продирает! Сам там 
же на платформу поднимаюсь! Конечно, 
на Баковке всё сделали через .... Переход 
находится не там, где хотелось бы. Не судь-
ба им было сделать переход по тому пути, 
где масса народу ходит. Когда идут люди, 
то все сворачивают после пруда направо, 
и только единицы идут прямо до перехода. 
Ведь те, кто реконструировали платформу, 
понимали то, что люди так будут ходить! 
Короче, в России всегда будут делать всё 
через ...».

Мария: «Сижу, и слезы наворачива-
ются на глазах. Не хочу обсуждать, кто и в 
чем виноват. Хочу посочувствовать родным 
и близким погибших, их жизнь оборва-
лась... Пусть земля им будет пухом. А всем 
остальным: БУДЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ОСТОРОЖНЫ, у вас есть люди, которые 
вами дорожат. Бережете секунды, теряете 
жизнь - это не стоит того».

Xsi: «Не волнуйтесь, РЖД все считает! 
Когда наберется 20 трупов, будет все-таки 
сделан нормальный подход к платформе 
на Москву».

Olegus: «Вот посчитать бы, сколько 
было погибших за аналогичный период 
времени на том же месте до реконструкции 
станции и в ее процессе. Какая-никакая, а 
причинно-следственная связь возникает, 
скажем, так: ремонт «простимулировал» 

такое поведение людей. Есть их опреде-
ленная вина, но главный вопрос - можно 
ли было избежать этих смертей? Можно 
ли было предвидеть такое поведение пас-
сажиров, которым теперь сильно услож-
нили проход к электричкам? Мне кажется 
- можно было. Цена этому - жизнь челове-
ка. Которого кто-то любит и ждет. Любил 
и ждал. Страшно это - «сами виноваты»... 
Неприятное ощущение, что если бы не 
затеяли ремонт «на благо трудящихся», 
наш город был бы на пару человек поболь-
ше».

Булочк@: «Утром в четверг пошла на 
электричку на 9.50. До этого 3 дня ездила 
на 339-ом. Когда я была в последний раз 
на Баковке, там стояло какое-то непо-
нятное сооружение (наверно, у того, кто 
его делал, оно называется «лестница»), и 
я в очередной раз решила сократить путь. 
Но как только пролезла под платформой, 
замерла... Я сначала не поверила, не поня-
ла, но только потом до моего мозга дошло, 
что там же человек лежит!.. От этого шока 
я, наверное, и не заметила девушку, кото-
рую, оказывается, сбило утром. Жесть. 
Развернувшись, я просто в шоке и «на 
автомате», как зомби, поднялась на плат-
форму и пошла через мост. Не знаю, сколь-
ко электричек я пропустила, пока шла - 
2,3, но это было уже не важно, потому что 
у меня были просто стеклянные глаза от 
увиденного. Да, кстати, переходить через 
мост совсем не 5 минут, как пишут, а целых 
15! Потому что какой-то «умный» человек 
решил, что спуск с лестницы должен выхо-
дить совсем в другую сторону от платфор-
мы! Когда закончится этот дебилизм на 
Баковке? Сначала все, как клоуны, лазали 
по грязи, потом по каким-то ящикам, сто-
явшим у платформы, теперь будем ходить 
по трупам.

P.S. Сегодня, в субботу утром, пошла 
на электричку, все-таки убрали часть забо-
ра, сделали, как было раньше. Но теперь 
вместо ящика и «лестницы» там лежит 
какая-то доска. Зимой (как снег выпадет) 
будет ледяная горка, и все будут соскаль-
зывать прямо под рельсы.

LazyCat: «В январе в Жаворонках тур-
никеты запустят, и у нас такое же начнется… 
Фотографу респект - надо вешать такое под 
стекло на станциях вместо тупого плаката с 
нарисованной тёткой и поездом».

Katya_Motorina: «О, Боже! Какой ужас! 
Соболезную родным и близким погиб-
ших... Это все так страшно. Жизнь дороже 
всего на свете. И какие бы ни были обстоя-
тельства, не рискуйте!»

Подготовил Николай ГОШКО

Нам искренне жаль молодых людей, 
нелепо и страшно погибших 7 декабря на 
станции «Баковка». Мы глубоко сочувс-
твуем горю их родных и друзей. И при-
носим извинения за то, что публикуем 
эти страшные снимки. Делаем это лишь 
потому, что уверены в необходимости и 
действенности ТАКОГО предупреждения 
живым, но безрассудным. 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись по телефону: Запись по телефону: 
596-01-10 596-01-10 

• Работаем по программе «Антигепатит, • Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез • Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   • Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на • Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) • Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров • Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

г. Одинцово, г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 б-р Любы Новоселовой, д. 1 

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

Все виды стоматологических услуг 
Бесплатная консультация
Компьютерная диагностика
Семейная форма обслуживания
Умеренные цены

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002

Аренда звука, света и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

Организация новогодних праздников.

Видео-, фотосъемка.

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

580-43-03

ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ

www.superprazdnik2006.narod.ru

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, 
корпоративных 

мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55,
Медицинский центр, 1 этаж.

Тел.: 694-21-71, 694-64-75, 508-11-20,  8-917-544-55-04
www.laukar.ru

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАГРАНПАСПОРТА

  589-30-35 
г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 101 «А» 

 

599-03-98   500-80-15  

СКОРО НОВЫЙ ГОД! 
Предлагаем поздравления 
Деда Мороза и Снегурочки!

 Мини-представления (от 30 минут) 
в семье и в школе с активным участи-
ем Вашего ребенка.  Возможен заказ 
новогоднего подарка.  Заказ письма 
от Деда Мороза из Великого Устюга. 

 Оригинальное вручение подарка – 
Ростовая кукла. 
Отдых в оздоровительном лагере 
или в Чехии в зимние каникулы с 

03.01. – 10.01.2007г. 

В лечении и восстановлении программ  саморегуляции исполь-
зуются: психология, хиропрактика, гомеопатия, мануальная 
терапия, ясновидение. 

Коррекция биополей: личных, семейных, кармических, (сня-
тие порчи, сглаза, колдовства). Считывание информации о 
прошлом и будущем. Работа может осуществляться также и по 
фотографии. Медлицензия № 3167/3163, №60/97        

г. Одинцово, ул. Жукова-36, тел. 599-51-47

Приемные дни: вторник, пятница, с 12ч. до 17ч. 

Центр “НАДЕЖДА”

ПЛАНИРУЕТСЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА 
в пос. Троицкое-ГВОК “Чайка“ 

д. Полушкино-пос. Колюбакино 

Рузского района 

Московской области, 

для дальнейшего газоснабжения 

всего микрорайона застройки. 

Объявление дано для общественного 

обсуждения, в случае претензий 

просьба обращаться по телефонам: 

8(495)321-95-55, 593-07-52, 
508-86-98

БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ 
бухгалтерский учет 
(теория, налоговый 

учет, отчетность, 
баланс)

1С: бухгалтерия 
 1С: торговля и склад

599-05-34, 599-71-49, 
8-909-644-29-59 
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начало занятий 

СДАЕТСЯ 
250 КВ.М. 

ТЕПЛОГО СКЛАДА 
В Г. ОДИНЦОВО 

ТЕЛ. 922-41-14 
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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   

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) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание - 8000 руб. •

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

“Дента”    

Запись по телефону: 
596-01-10 

• Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном 

уровне

• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная 

реставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   

г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 

Современные дети очень подвижны, эмоциональны. 
Существует даже такое понятие, как «гиперактивные» дети. 
При таком темпе жизни, к сожалению, возможно травмирова-
ние зубов.

 Всем родителям без исключения нравится смотреть, как 
играет или бегает их чадо. Но, к сожалению, иногда случаются 
неприятности, когда ребёнок нечаянно ударяется или падает. 

И только забота родителей и грамотные и своевременные 
действия стоматолога помогут вашим любимым детям. 

Результатом кратковременного действия на зуб механичес-
кой силы является ОСТРАЯ ТРАВМА. У детей раннего возрас-
та такая травма зубов чаще всего наблюдается в 2,5-3 года. Это 
объясняется любознательностью малыша, не вполне сформи-
рованной координацией движений. В сменном и постоянном 
прикусе пик травматизма приходится на 8-11 лет. Связано 
это с подвижностью детей, началом активных занятий спор-
том, отсутствием должного контроля над поведением детей 
со стороны взрослых. Для профилактики спортивных травм, 
особенно при занятиях активными видами спорта, необходимо 
ношение защитных капп во время тренировок. Такие каппы 
изготавливаются индивидуально у врача-стоматолога.

Если ваш ребенок ударился зубами, самое главное в этой 
ситуации не терять самообладания. Ваша реакция может силь-
но повлиять на ребенка. Необходимо оказать доврачебную 
помощь, т.е. промыть рану, обработать перекисью водорода. 
Ни в коем случае не прижигайте слизистую оболочку полости 
рта бриллиантовой зеленью, т.е. «зеленкой». Содержащийся в 
ней спирт вызывает химический ожог, что может отрицательно 
отразиться на заживлении раны. 

В течение 1-2 дней необходимо показаться 
стоматологу для тщательного обследования, после 

которого врач определит план лечения. Если визит будет отло-
жен, то может быть упущен момент сохранить зуб, и возможно 
развитие осложнений.

При полном вывихе зуба, когда зуб выпадает полностью, 
поместите его в физраствор (продается в аптеке). В этом слу-
чае возможна его реплантация, т.е. вживление собственного 
зуба. Ни в коем случае не очищайте его и ничем не протирай-
те. Оставшиеся мягкие ткани улучшают приживление зуба.

При длительном воздействии на зуб повышенной нагруз-
ки возникает ХРОНИЧЕСКАЯ ТРАВМА. Чаще всего она 
развивается при различных изменениях прикуса, наличии 
вредных привычек, нарушении структуры твердых тканей 
зуба. Этот вид травмы довольно часто встречается в повсед-
невной практике и нередко приводит к выраженным пов-
реждениям тканей зуба. Так, образование узур на резцах, т.е. 
истирание твердых тканей, нередко встречается у любителей 
семечек. Лечение хронической травмы заключается в устране-
нии дефекта. В одних случаях достаточно сошлифовывания, 
в других - восстанавливают форму зуба пломбированием. 
Важное значение имеет устранение травмирующего фактора.

В практике врача случаев получения травм детьми встречает-
ся очень много, и все они имеют сугубо индивидуальный харак-
тер. Хочется пожелать родителям, столкнувшимся с подобными 
проблемами, не бояться и вовремя обрашаться к специалисту. 
В современной стоматологии есть масса способов справиться с 
такими неприятностями. И не забывайте главное правило:

Детский врач-стоматолог 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «АЛЬТАМЕД-С» 

Богомолова Светлана Сергеевна 
получила очень много отзывов после выхода 

статьи «Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 
Мы решили поддержать эту традицию 

и продолжить знакомить родителей с наиболее 
волнующими проблемами, возникающими 

с их детьми, но с которыми не каждый знает 
как справиться самостоятельно.

АЛЬТАМЕД-С: г.Одинцово, б-р М.Крылова,23.Тел:590-69-40, 505-71-02
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Ответственность за достоверность рекламной информации несут рекламодатели.

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

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

591-87-83591-87-83
8-926-115-87-068-926-115-87-06

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.


