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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”
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ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА 

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ НА СТАПЕЛЕ 
С УСИЛИЕМ 25 ТОНН

• ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ В ИТАЛЬЯНСКОЙ КАМЕРЕ 

• РЕМОНТ БАМПЕРОВ И ПЛАСТИКА

• МАТЕРИАЛЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ

• 592-93-01 • 514-87-64 992-00-00992-00-00
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Уважаемый Камал Аламович! Ваше обращение о 
принятии Закона «О добровольных народных дружи-
нах в Московской области» рассмотрено и, по пору-
чению, проработано в Главном управлении региональ-
ной безопасности Московской области. Сообщаю Вам, 
что Постановлением Московской областной Думы от 
22.12.2004г. № 122-П Закон Московской области «О народ-
ных дружинах в Московской области» принят. 

С уважением, начальник Управления Главного управ-
ления региональной безопасности Московской области 
В.Д.Афанасьев». 

Словом, нас, дружинников, узаконили. Более того, 
глава муниципального Одинцовского района Александр 
Гладышев своим Постановлением за № 531 от 01.03.2005г. 
утвердил Положение «О народных дружинах по охране 

общественного порядка». А уже 13 марта в торжественной 
обстановке мы приняли людей в члены ДНД в соответс-
твии с новым Законом. 

Со дня принятия Закона до настоящего времени дру-
жинниками Одинцовского района проделана огромная 
работа, о которой я обязательно доложу нашим читателям 
после подведения итогов работы за 2006 год. 

А сейчас довожу до вашего сведения, что при нашей 
активной помощи работникам УВД в районе резко сокра-
тилась преступность, особенно со стороны несовершен-
нолетних. 

Сегодня, 22 декабря, наш праздник - день рождения 
Добровольной народной дружины в Московской области. 
Инициатором появления Закона, следовательно, и праз-
дника, явились мы, одинцовцы. Народные дружинники 
просят главу района Александра Гладышева и районный 
Совет депутатов принять постановление и решение, объ-
явив 13 марта «Днем добровольных народных дружин-

ников Одинцовского муниципального района». Потому 
что именно в этот день впервые родилась в районе ДНД 
- поистине бескорыстная, добровольная и народная. 

Я поздравляю весь коллектив ДНД, членов их 
семей, друзей и близких с наступающим Новым годом и 
Рождеством. Желаю всем здоровья, счастья и уверенности 
в себе. 

Чем больше людей знают о нашей цели, тем большая 
вероятность ее достижения, и чем больше людей согласны 
с этой целью, тем больше шансов достигнуть ее. Наша цель 
- помогать бесплатно жителям нашего района. Охранять их 
покой, уберечь от неверного шага, бороться за их жизнь, 
здоровье, честь и достоинство. 

Я надеюсь, с этими целями вы все согласны, уважае-
мые читатели! 

Камал АЛАМОВ, командир ДНД 
Одинцовского муниципального района                                                    

13 декабря Светлана 

КАМОЛОВА, начальник 

Управления учета, распреде-

ления  и   приватизации жилой 

площади администрации 

Одинцовского района, была 

отмечена высокой государствен-

ной наградой - Орденом Почёта. 

Традиционно он вручается за 

высокие достижения в госу-

дарственной, производствен-

ной деятельности, позволившей 

существенным образом улуч-

шить условия жизни людей, за 

заслуги в подготовке высокок-

валифицированных кадров, вос-

питании подрастающего поколе-

ния, поддержании законности и 

правопорядка.

Указом Президента Российской Федерации 
он вручается лишь самым заслуженным гражда-
нам нашей страны, тем приятней, что в их число 
вошла и жительница Одинцовского района. 

Торжественную церемонию вручения госу-
дарственных наград заслуженным труженикам 
Московской области провёл лично губернатор 
Московской области Борис ГРОМОВ. Сама 
церемония прошла в комплексе представитель-
ских помещений правительства Московской 
области. И несмотря на то, что в зале в этот 
день собралось более тридцати человек, Орден 
Почёта торжественно вручили только двум из 
них. Светлана Георгиевна за своей наградой 
отправилась первой, а, приняв заслуженные 
поздравления от губернатора, пообщалась и с 
«НЕДЕЛЕЙ».

- Хочется верить, - призналась она, - что 
этот орден я заслужила как признание моей 
работы, ведь я проработала 31 год в одной долж-
ности, название её менялось, но суть работы 
оставалась прежней. У меня уже есть три медали: 
первой правительственной наградой, которую 
я получила, стала медаль «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», ещё одну  я получила к 850-летию 
Москвы, ну  и, кроме того, я имею медаль как 
ветеран труда. А сегодня мне вручили и «Орден 
Почёта», который, конечно же, я считаю самым 
дорогим и почётным. Я бесконечно счастлива и 
благодарна правительству Московской области, 
лично Борису Всеволодовичу Громову и руково-
дителям администрации Одинцовского района 
за оценку моего скромного труда. Я всю жизнь 
старалась для людей, хотела сделать их жизнь 
более комфортной, помогала им чем могла, и 

всегда терпеливо всех выслушивала. Ведь род 
моей деятельности таков, что за долгий срок 
работы я уже привыкла к тому, что люди нередко 
приходят ко мне, как к доктору. Жилищная про-
блема, я считаю, является на сегодняшний день 
одной из самых серьёзных, и многим хочется 
иногда просто прийти и рассказать о своих труд-
ностях. Поэтому те, кто работает на жилищном 
поприще, должны обладать, прежде всего, желез-
ным терпением и глубоким уважением к людям. 
Конечно, невозможно добиться того, чтобы при 
распределении жилой площади не было недо-
вольных, каждый человек преследует свои инте-
ресы, но в основном мы делаем всё, зависящее от 
нас, и люди это понимают.

- Сейчас в связи с переселением работы у вас, 
наверно, прибавилось?

- 1-я Вокзальная переселяется полным 
ходом, буквально в декабре начинается переселе-
ние 36-го дома по Северной улице, вслед за ним 
пойдут ещё два дома: Северная, 38 и Садовая, 20. 
Три пятиэтажки мы должны переселить в бли-
жайшее полугодие. Мы подписываем договора 
социального найма, и могу сказать, что работы 
у нас хватает. 

- Для вас эта награда была ожидаемой или всё 
же стала приятным сюрпризом?

- Я знала, что документы были отосланы, но 
так как процедура их оформления очень длитель-
ная, я про всё уже забыла и думать. И поэтому, 

когда меня пригласили на награждение, конеч-
но, было очень приятно. 

- Орден вам вручали самой первой, волновались 
больше других?

- Знаете, почему-то я не очень волновалась. 
Это не рисовка, а действительно всё было имен-
но так. Просто, наверное, от объявления о награ-
де до её вручения прошло достаточно времени, 
чтобы как-то уже душа успокоилась. 

Кстати, после короткого общения с другими 
награждёнными Светлана Георгиевна отправи-
лась не домой - отмечать радостное событие, а 
прямиком на рабочее место.  Награда наградой, 
а работа не ждёт…

Анна ТАРАСОВА

СВЕТЛАНА КАМОЛОВА: «Я БЕСКОНЕЧНО СЧАСТЛИВА 

И БЛАГОДАРНА БОРИСУ ВСЕВОЛОДОВИЧУ ГРОМОВУ».

Когда губернатором Московской области стал Герой Советского Союза Борис Громов, я написал 

ему письмо. Я писал, что ошибкой было в 1992 году упразднять ДНД. Ведь вместе с ними на опорных 

пунктах ДНД работали не только работники милиции, но и старшие по домам, по подъездам, настав-

ники над неблагополучными семьями и трудными подростками, Советы ветеранов войны и труда, жен-

советы и т.п. Эти люди были хорошо организованы, обучены сотрудниками милиции. Систематически 

проводился обход квартир с нехорошей репутацией, проверялись чердаки, подвалы, по графику 

дежурили во дворах, на улицах, в школах, в дошкольных учреждениях. 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДНД  2 ГОДА
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В этот же день 47-ой годовщины осно-
вания РВСН, совпадающий с Днем святой 
великомученицы Варвары, небесной пок-
ровительницы ракетных войск, Патриарх 
освятил Центр социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов «Власиха» - 
первый в России подобный центр в закры-
том военном городке.

Центр создан усилиями правительс-
тва Московской области, администрации 
Одинцовского района и командования 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния. Он функционирует с января 2006 года, 
но до сих пор не имел своего здания и рас-
полагался в Доме офицеров. На реконструк-
цию открывшегося сегодня здания Центра 
министерство социальной защиты населе-
ния Московской области выделило в этом 
году около семи миллионов рублей. 

Основная цель деятельности центра 
- социальная защита населения Власихи. 
В закрытом военном городке проживают 
около двух тысяч человек, состоящих на 

учете как «нуждающиеся в государствен-
ной социальной поддержке». Это ветераны 
труда, военной службы, ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной войны, вете-
раны боевых действий, инвалиды, вдовы и 
одинокие пенсионеры. 

Штатом Центра предусмотрены 33 
социальных работника, в том числе врачи, 
психологи, культурологи и социологи. В 
Центре имеется два отделения: «социальной 
помощи на дому» и «дневного пребыва-
ния». 

Сам Храм великомученицы Варвары 
и преподобного Ильи Муромца, построен-
ный на пожертвования воинов-ракетчиков 
и освященный АЛЕКСИЕМ II в апреле 1998 
года и вмещающий несколько сотен чело-
век, был в минувшее воскресенье заполнен 
людьми до отказа (как и площадь перед 
храмом). 

Торжественные мероприятия заверши-
лись вечером праздничным салютом.

ПАТРИАРХ МОЛИЛСЯ О ДУХОВНОМ 

УКРЕПЛЕНИИ ВОИНОВ-РАКЕТЧИКОВ

«Я сердечно поздравляю владыку 
Александра, священнослужителей, коман-
дующего Российских ракетных войск 
стратегического назначения генерал-пол-
ковника Николая Евгеньевича Соловцова 
и всех молящихся здесь военачальников, 
заместителя председателя правительства 
Московской области Сергея Николаевича 
Кошмана, главу Одинцовского района 
Александра Георгиевича Гладышева и всех 
вас, дорогие братья и сестры, с Престольным 
праздником этого святого храма, один из 
приделов которого освящен в честь велико-
мученицы Варвары. 

Отрадно наблюдать, как храм в честь 
преподобного Илии Муромца и святой 
великомученицы Варвары год от года все 
более наполняется молящимися - теми, кто 
приходит сюда почерпнуть духовные силы 
для совершения своего жизненного пути. 
Множество присутствующих здесь людей 
сегодня причастились. Всех причастников я 
поздравляю с принятием Святых Христовых 
Таин. 

Сегодня отмечается 1700 лет с момента 
мученической кончины святой великомуче-
ницы Варвары. Подвиги мученичества пер-
вых веков христианства всегда имели огром-
ное историческое и нравственное значение 
для всех, кто исповедует веру Христову. Мы 
чтим мученицу Варвару, с верой и упова-
нием обращаемся к ней в наших нуждах за 
молитвенной помощью, просим ее пред-
стательства за нас перед Богом. По молит-
вам святой Варвары Господь хранит нас и 
наше великое Отечество (и, верим, будет 

хранить и впредь) в мире, согласии и любви 
Христовой. 

Святая Варвара также является 
Небесной покровительницей Российских 
ракетных войск стратегического назначе-
ния, которые были образованы 17 декабря 
1959 г. Эти войска являются щитом наше-
го Отечества. Верховный главнокоманду-
ющий, посещая недавно ракетные части в 
Ивановской и Архангельской области, дал 
высокую оценку деятельности ракетчиков. 
Дай Бог воинам-ракетчикам и впредь верой 
и правдой служить нашей великой Родине, 
сынами и дочерьми которой все мы являем-
ся. Я сердечно поздравляю генерал-полков-
ника Николая Евгеньевича Соловцова, всех 
военачальников ракетных войск и воинов-
ракетчиков с 47-й годовщиной образования 
их воинского подразделения и днем памяти 
их Небесной покровительницы. Несколько 
лет назад я подарил этому центру образ 
великомученицы Варвары, и затем иконы 
святой были переданы во все части ракет-
ных войск стратегического назначения. 
Совершая молебное пение святой велико-
мученице Варваре, помолимся же, чтобы 
она своими молитвами испросила у Господа 
Бога укрепление для всех служащих в ракет-
ных войсках и их семей.

Еще раз я поздравляю всех вас, доро-
гие мои, с Престольным праздником этого 
святого храма - с днем памяти великомуче-
ницы Варвары, а также с 47-й годовщиной 
образования Российских ракетных войск 
стратегического назначения. С праздником 
всех вас!» 

В минувшее воскресенье Патриарх Московский и всея Руси 

АЛЕКСИЙ Второй в сослужении епископа Дмитровского АЛЕКСАНДРА 

и главы Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными 

Силами протоиерея Дмитрия СМИРНОВА совершил молебен в храме 

великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца при штабе 

Ракетных войск стратегического назначения во Власихе. На богослу-

жении присутствовали командующий Ракетными войсками стратеги-

ческого назначения (РВСН) генерал-полковник Николай СОЛОВЦОВ, 

заместитель председателя правительства Московской области Сергей 

КОШМАН и глава Одинцовского района Александр ГЛАДЫШЕВ.

Слово Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси АЛЕКСИЯ II после молебна в храме 

прп. Ильи Муромца и вмчц. Варвары во Власихе:
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Дата Мероприятие Место проведения

23.12 
12.00

Елка главы Одинцовского муниципального района МУП «Муниципальный детский центр хоккея и фигурного 
катания» 

26.12 
14.00

Губернаторская ёлка г. Красногорск 

28.12 
18.00 - 22.00

Молодежный бал главы. «Новогодний серпантин» МУП «Одинцово-Экспо» 

31.12 
12.00

Манжосовская гонка Лыжероллерная трасса Красногорское шоссе 

31.12 
13.00

Открытие скульптурной композиции «Пахомова и Горшков» Площадка у МУП «Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания» 

01.01 
01.00 -04.00

Праздничная новогодняя программа. Салют  Центральная площадь г. Одинцово 

01.01 
01.00 

Новогодняя праздничная программа в 8-м микрорайоне г. 
Одинцово 

Площадь ГДК «Солнечный» 

08.01 
15.00

Рождественский фейерверк, елка (спектакль) 
Муниципального Театра песни Натальи Бондаревой  

КСЦ «Мечта» 

12.01 Областная елка г. Люберцы 

с 26.12 
по 10.01 

Аттракционы Центральная площадь г. Одинцово (у главной елки) 

24.12 
12.15

Цирк на льду  МУП «Муниципальный детский центр хоккея и фигурного 
катания» 

ОСНОВНЫЕ НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Газета «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» и Телекомпания 

«ОДИНЦОВО» объявляют

ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
по тарифам 

на жилищно-
коммунальные услуги 

и вопросам 
предоставления 

субсидий.  

Свои вопросы Вы можете зада-
вать по телефонам редакций:

Газета «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» - 508-86-98

Телекомпания «ОДИНЦОВО» - 
508-86-84

В следующем номере газеты 
на поступившие вопросы читате-
лей «ОН» и зрителей «ОТВ» ответит 
заместитель руководителя адми-
нистрации Одинцовского  района 
Надежда Семеновна Карабанова. 

Наименование 
услуг

2006 год 2007 год к-т роста

 (руб/кв.м.) (руб/кв.м.)  

Содержание и ремонт 
жилья

15,73 17,73 1,127

Отопление 13,4 15,66 1,169

 (руб/чел.) (руб/чел.)  

Горячее 
водоснабжение

105,87 123,75 1,169

Холодное водоснабже-
ние

73,8 85,66 1,161

Водоотведение 77,91 89,76 1,152

В 2007 году размер платы граж-
дан за жилищно-коммунальные 
услуги вырастет в среднем на 15%. 
Повышение стоимости предоставля-
емых населению жилищно-комму-
нальных услуг обусловлено в основ-
ном ростом цен на электроэнергию, 
газ природный, услуги водоснабже-
ния и водоотведения, оказываемые 
МГУП «Мосводоканал», на услуги 
по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту лифтового 
хозяйства в Московской области.  

Увеличение стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг может отра-
зиться на материальном положении 
многих граждан. Чтобы поддержать 

незащищенные слои населения в 
связи с повышением тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, в 
Одинцовском районе вводятся меры 
дополнительной социальной подде-
ржки. 

Заместитель руководителя адми-
нистрации Надежда Карабанова 
представила проект решения, кото-
рый будет рассмотрен в пятни-
цу на районном Совете депутатов. 
Надежда Семеновна в очередной раз 
подчеркнула, что в нашем районе, 
в отличие от других в Московской 
области, предельный уровень пла-
тежей граждан за жилищно-ком-
мунальные услуги составляет 90%, 

разницу в тарифах компенсирует 
бюджет района. Помимо этого, нор-
мативы потребления коммунальных 
услуг в Одинцовском районе в 2007 
году по предложению администра-
ции останутся прежними. 

В целом для Московской облас-
ти Федеральной службой по тари-
фам установлен 17-процентный пре-
дельный индекс повышения платы 
граждан за жилое помещение, также 
17% составляет предельный индекс 
на оплату коммунальных услуг. В 
Одинцовском районе за содержание 
и ремонт жилья придется заплатить 
только на 13% больше, плата же за 
коммунальные услуги не превысит 
среднеобластной показатель. 

Одним из важных моментов 
для жителей района является то, что 
в следующем году увеличиваются 
стандарты нормативной площади 
жилых помещений для предостав-
ления компенсаций (субсидий) на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Они устанавливают-
ся в размере 36 квадратных метров 
общей площади на одного нани-
мателя или собственника кварти-
ры и 17 квадратных метров общей 
площади на каждого последующе-
го члена семьи. Для одиноко про-
живающих  граждан, являющихся 
пенсионерами, инвалидами, сиро-
тами, предлагается установить раз-
мер стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения,  исходя из 
фактического размера занимаемой 
общей площади жилого помещения, 

но не более 46 кв. метров общей 
площади жилого помещения. В 2006 
году данные стандарты составляют 
33, 15 и 42 квадратных метра соот-
ветственно.

В результате увеличения ука-
занных стандартов размер предо-
ставляемых гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
возрастет пропорционально росту 
квартплаты, и наши малообеспечен-
ные жители не пострадают.

 В районе более 30 тысяч суб-
сидентов, и только в этом году на 
субсидии из бюджета района выде-
лено более 153 миллиона рублей. 
В 2007 году эта сумма значительно 
возрастет.

Как подчеркнул в ходе опера-
тивки глава Одинцовского муни-
ципального района Александр 
Гладышев: «По сути, сегодня мы 
проводим публичные слушания 
по мерам соцподдержки одинцов-
цев в связи с увеличением тарифов 
на ЖКХ. Решение для нас чрез-
вычайно важное и очень сложное, 
но Одинцовский район в состоянии 
поддержать своих граждан, мы гото-
вы компенсировать затраты тем, кто 
в этом нуждается. В этом году на 
жилищно-коммунальное хозяйство 
мы выделили порядка 800 милли-
онов рублей - большие и небывалые 
до этого времени деньги. Но мы 
будем продолжать вкладывать средс-
тва в эту сферу, ведь она остается для 
нас одним из самых важных вопро-

сов. На Совет депутатов предлагаю 
вынести и вопрос о полном осво-
бождении от квартплаты одиноко 
проживающих участников и инва-
лидов боевых действий на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
даже если их квартира больше поло-
женных 46-ти квадратных метров. 
Это наш долг, и мы не можем оста-
вить этот вопрос без внимания».

Останутся и все дополнитель-
ные льготы на оплату жилищно-
коммунальных услуг, финансируе-
мые из местного бюджета, сущест-
вующие на сегодняшний момент в 
Одинцовском районе. «У нас более 
четырех тысяч районных льготни-
ков, мы намерены сохранить для 
них все льготы».

 «Мы выходим со своими пред-
ложениями на Совет депутатов, 
надеемся на то, что они нас под-
держат», - подчеркнула Надежда 
Семеновна.

Проект решения по жилищно-
коммунальному вопросу содержит в 
себе массу моментов, которые могут 
быть понятны не сразу. Более под-
робно и конкретно о том, как в сле-
дующем году будет проходить расчет 
оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги, мы расскажем в сле-
дующем номере «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ», тем более что к тому 
времени депутатами уже будет при-
нято решение по этому вопросу. 

Нина ДЬЯЧКОВА

В 2007 ГОДУ КВАРТПЛАТА ВЫРАСТЕТ НА 15%

Состав семьи Количество 
чел. в семье

Максимальный доход 
на семью без льгот по 

Московской области 2007 год

Максимальный доход на семью 
без льгот по Одинцовскому 

муниципальному району 2007 год

чел. руб. руб.

Для семьи  из 2-х чел. 2 10067,91 12704,5

Для семьи из 3-х чел. 3 13676,73 17728,64

Для семьи из 4-х чел. 4 18235,64 22034,55

Для семьи из 5-ти чел. 5 22794,55 26340,91

Для семьи из 6-ти чел. 6 27353,45 30646,36

Для одиноко проживающего 1 6808,84 7427,73

Для одиноко проживающе-
го пенсионера

1 8140,10 8915,45

АНАЛИЗ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЕМ

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД СЕМЬИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

НИЖЕ КОТОРОГО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

Основной вопрос, вынесенный на расширенное оперативное совещание 

администрации, руководителей городских и районных служб и представителей 

общественных организаций, касается каждого жителя Одинцовского муници-

пального района. 
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П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
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%

СДАЕТСЯ 
250 КВ.М. 

ТЕПЛОГО СКЛАДА 
В Г. ОДИНЦОВО 

ТЕЛ. 922-41-14 
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Эта регламентация в наибольшей мере 
коснулась розничной торговли на рынках, так 
как федеральные власти озаботились тем, что 
за рыночными прилавками практически нет 
россиян. И вот 15 ноября за подписью пре-
мьер-министра Михаила Фрадкова  появилось 
постановление «Об установлении на 2007 год 
допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере роз-
ничной торговли на территории Российской 
Федерации».

Квинтэссенция документа проста и доход-
чива: доля иностранных работников на рынках 
с 15 января 2007 года должна быть сокращена 
на 40%, а на период с 1 апреля по 31 декабря 
должна уже равняться 0%.

Чтобы понять, какие социально-экономи-
ческие последствия может иметь это постанов-
ление, корреспондент «ОН» встретился с руко-
водством двух крупнейших рынков в нашем 
районе - «Каравай» и «Подворье».

- Мы уже всех продавцов поменяли, и у нас 
работают только россияне, - сообщила стар-
ший администратор рынка «Каравай» Светлана 
Вахтеева. - Закон вступил в силу, и никому не 
хочется платить штрафы по 800 тысяч рублей.

- А нас уже пытаются наказать таким штра-
фом, - показывает протокол об административ-
ном правонарушении, составленный предста-
вителем  межрайонного отдела Федеральной 
миграционной службы, генеральный директор 
ООО «Одинцовское подворье» Сергей Журба. 
450 тысяч должна заплатить администрация 
рынка, а 350 - предпринимательница, у которой 
работала незаконная мигрантка.  По словам 
Сергея Владимировича, предпринимательница 
и денег таких не видела, арендуя 6 метров торго-
вой площади. Можно смело предположить, что 
на одного российского предпринимателя в стра-
не станет меньше. Кстати, мигрантка - житель-
ница Украины, которая явно не от хорошей 
жизни в свои 50 лет решила встать за прилавок.

В моем обывательском представлении 
иностранцы на рынке - это выходцы с Кавказа. 
Но каково же было мое удивление, когда узнал, 
что иностранцами на рынках являются исклю-
чительно жители Молдовы и Украины. А выход-
цы с Кавказа в большинстве своем полноправ-
ные граждане России и жители Одинцова.

Побудительные мотивы федеральных влас-
тей внешне очень благородны - освободить 
рабочие места для российских граждан и, пре-
жде всего, для местных жителей. Вопрос только 
в том, а хотят ли россияне трудиться за при-
лавком?

- Молдаване, украинцы, которые у нас 
работали, были людьми дисциплинирован-
ными, - говорит Светлана Вахтеева. -  Все 
наши требования безукоснительно и вовремя 
выполняли. Россияне, которые пришли к нам 
работать, почему-то считают, что мы (адми-
нистрация) никуда от них не денемся, поэтому 

и ведут себя не так дисциплинированно, как 
иностранцы.

Как-то странно звучит слово «иностранцы» 
в отношении жителей Украины.

- Одинцовских продавцов у нас, может быть, 
человек 5, - продолжает Светлана Николаевна. - 
Зарплата хорошая, но, видимо, тяжело стоять 
весь день за прилавком жителям нашего города. 

- У нас есть ниши, которые занимают инос-
транцы, - согласен с коллегой Сергей Журба. 
- Они приходят на рынок в 6 утра и уходят в 10 
вечера. Мы предлагали и предлагаем местным 
жителям работу. Они приходят и уходят, не 
справляются с большим объемом работы. Они 
готовы каждый день получать зарплату, а не 
зарабатывать. У меня полторы тысячи иност-
ранцев. Кто их заменит, когда они вынужденно 
уйдут с рынка?

Эти инициативы властей преподносятся, 
как забота о простом россиянине, но, похо-
же, прошли те времена, когда наши гражда-
не хватались за любую работу, чтобы прокор-
мить себя и семью. И вполне закономерно, 
что нишу неквалифицированного труда заняли 
представители тех республик бывшего СССР, в 
которых жизненный уровень ниже, чем у нас. 
Получается, что никто у наших граждан  кусок 
хлеба не отнимает. Надо также понимать, что 
индивидуальный предприниматель, работаю-
щий на рынке, по своему уровню благосостоя-
ния тоже простой россиянин. Он готов легали-
зовать своих работников-иностранцев, которые 
со своих заработков, как и местные жители, 
будут платить налоги в российскую казну. Но, 
видимо, нашим властям эти налоги не нужны. 
Наверное, есть, как всегда, «высшие интересы», 
которые не понять простому обывателю.

Сергей Журба собирается через суд обжало-
вать постановление о штрафе, так как ни гене-
ральный директор, ни администрация рынка не 

уполномочены осуществлять контроль за соб-
людением правил паспортно-визового режи-
ма и миграционных правил лицами, осущест-
вляющими предпринимательскую и трудовую 
деятельность на территории рынка. Такой кон-
троль отнесен  дествующим законодательством 
РФ к исключительной компетенции правоохра-
нительных органов.

- Закон надо выполнять, - говорит Сергей 
Владимирович, - но все эти иностранцы - наш 
Советский Союз. Убрать нашими руками инос-
транцев из Одинцова - это неправильно.

В постановлении правительства есть поло-
жение о том, что иностранцы могут работать в 
магазине, но не имеют права торговать алко-
голем. Во-первых, возникает, естественный 
вопрос: почему гражданка России Ткачук или 
Кравчук может продавать спиртное, а ее сестра,  
гражданка Украины, не может?  Если исходить 
из того, что постановление писалось в здравом  
уме и трезвой памяти, то на дне бутылки долж-
на покоиться страшная государственная тайна.  
Во-вторых, почему в магазине мигранты могут 
работать, а на рынке нет? Абсурд? Думаю, что 
нет. Если понимать, что доминирующее поло-
жение в сфере розничной торговли захватили 
сетевые магазины, то этот пункт постановления 
вполне укладывается в логику здравого смысла 
российского чиновника.

У российских властей испорчены отноше-
ния на высшем уровне со многими бывшими 
союзными республиками, но при этом в целом 
сохранялись дружеские отношения между про-
стыми гражданами. Теперь же хотят столкнуть 
лбами наших граждан с иностранцами. А ведь 
эти «иностранцы» - выходцы не из Гвинеи-
Бисау, а из действительно братской  Украины, в 
которой есть не только Киев, но и Крым.

Георгий ЯНС

«ВСЕ ЭТИ ИНОСТРАНЦЫ - 
НАШ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»

Фразе бывшего премьера Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда», судя 

по всему, суждено бессмертие. Наши власти периодически наступают на одни и те же грабли. И 

отдельные новые значимые федеральные законы - наглядная иллюстрация к черномырдинским 

словам. По мнению многих, не стал исключением и закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», точнее, поправки к нему, принятые летом 2006 года,  которые 

более жестко регламентируют трудовую деятельность иностранцев в нашей стране.
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Татьяна, продавец
И хорошо, и плохо. На нашем рынке люди 
работали много лет, это были хорошие прове-
ренные люди, а теперь они оказались не у дел. 
А с другой стороны, иностранные рабочие обя-
зательно должны иметь разрешение на работу, 
платить какие-то налоги, всё-таки люди нахо-
дятся в чужой стране.

Виталий, пенсионер
Хорошо, и такие изменения требуются не толь-
ко в сфере оптовой торговли, надо заставлять 
русских людей работать. Приезжие слишком 
нагло действуют, обвешивают, обсчитывают 
и вообще ведут себя не очень корректно по 
отношению к местным жителям. Так что это 
изменение во благо.

Гульнара, предприниматель
В каком-то плане правильно, что у россиян 
появляется возможность работать здесь. С 
другой стороны, обидно, я сама родилась 
в социалистической республике, давно уже 
здесь, и мне немножко обидно за своих зем-
ляков. По-моему, нужно придумать такой 
закон, чтобы было хорошо всем. 

Владимир, фермер
Это правильно, потому что нам из-за приезжих 
бывает свой товар некуда девать, а так и места 
будет больше, и товар дешевле.

Зинаида, продавец
Наверно, хорошо, просто больше порядка будет. 
Хотя чисто русские люди на улице работать не 
станут, на морозе морозиться не захотят.

Игорь, военнослужащий
Надо ограничивать число приезжих, заели 
уже. А так и цены на рынках доступней ста-
нут, ведь они их накручивают, как хотят, да и 
вообще посвободней станет.

Наталья, работает в Сбербанке
В целом отрицательно. Потому что в данный 
момент я не вижу людей, которые смогут их 
заменить. Мне кажется, возникнут проблемы и 
с покупкой, и с продажей.

Алексей, студент
Я в этом вопросе не специалист, но лучше, 
чтобы у нас работали русские и было как можно 
меньше приезжих с Кавказа, из Вьетнама, 
потому что с ними к нам  в страну завозится 
зарубежная продукция.

Алина, безработная
Торговать наши люди вряд ли станут, а вот 
наши фермеры, которые тоже могли бы про-
давать свои товары, по-моему, будут доволь-
ны.

Наталья, предприниматель
Очень положительно - меньше конкуренции 
будет. Сейчас она настолько большая, что зара-
ботка не остаётся. Я как частный предприни-
матель и гражданка России хотела бы, чтобы 
приезжих было меньше. Мне в таких условиях 
будет легче работать.

Олег, рабочий
На мой взгляд, без них сейчас вообще никуда. 
Если убрать мигрантов - некому будет работать. 
Постепенно эта замена сформируется, но сей-
час приезжих никто не заменит.

Ирина, продавец
40% мигрантов для России в принципе доста-
точно.  С другой стороны, люди приехали 
сюда хоть что-то заработать, а теперь поте-
ряли всякую надежду, а ведь семьи их ждут 
с заработком, нужно было дать этим людям 
больше времени.

Римма, предприниматель
Хорошо, что мы работаем в соответствии с 
законом, но теперь нам не хватает работников. 
Если на место приезжих придут русские, я буду 
только рада.

Ирина, продавец
Я не скажу, что это плохо. Может быть, россия-
нам в этой сфере найдутся рабочие места.

Александр, школьник
Лично мне всё равно. Моя жизнь от этого 
закона совершенно не изменится.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ВВЕДЕНИЮ ЖЕСТКИХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ МИГРАНТОВ, РАБОТАЮЩИХ 

В СФЕРЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ?

Зашел я на свой любимый рынок, 
где постоянно покупаю овощи с фрук-
тами, и не обнаружил своих любимых 
продавцов. Ни молдаванки Любы, ни 
Азека родом с каспийского побережья 
за прилавками больше нет - убрали 
от греха и штрафов подальше. Стоят 
на их торговых местах наши тетень-
ки с российским гражданством, под-
московной пропиской, но что хуже 
всего - с ментальностью СОВЕТСКОЙ 
ТОРГОВЛИ. И не суть, с какой сторо-
ны советских прилавков они находи-
лись в своей «прошлой жизни»: «Гены 
Клима Чугункина, дорогой мой, гены, 
никуда от них не денешься», - как 
объяснял этот феномен профессор 
Преображенский.

Я такой же, как все. И тоже, случает-
ся, раздражаюсь (раздражался) обилием в 
торговых рядах непохожих на меня граж-
дан - любителей шумно и на своем гортан-
ном языке пообсуждать новости дня. Теперь 
(пока, по крайней мере) на рынке моем все 
тише и тише, продавцы ни с акцентом, ни без 
не орут мне приветствие с порога, не «обли-
зывают» в надежде продать лишнее яблоко 
и не несут пакеты с покупками до маши-
ны, надеясь, что и в следующий раз я при-
еду именно к ним. Вместо «понаехалитутов» 
встали за прилавки «по поручению народа и 
решению правительства» наши соотечествен-
ники и даже земляки, которых (не поголовно, 
но в подавляющем большинстве случаев) не 
вдохновляет ни сам процесс торговли, ни, 
кажется, производственное мероприятие по 
зарабатыванию денег. 

Совершенно искренне и абсолютно 
точно в ответе нашему корреспонденту Анне 
Тарасовой (см. опрос) обрисовала грядущую 
ситуацию на рынках вообще и с ценами в 
частности предприниматель Наталья, и сама 
о том не подозревая: «Очень положительно 
(отношение к миграционной чистке)  - мень-
ше конкуренции будет. Мне как граждан-
ке Российской Федерации в таких условиях 
будет легче работать».

А нам - тоже гражданам Российской 
Федерации, но с другой стороны прилавка 
- полегчает? Многие-то из нас еще помнят, 
как легко работалось «отличникам советской 
торговли» в условиях отсутствия вообще вся-
кой конкуренции. И как «приятны» для нас, 
«всегда правых» покупателей, были походы 
в магазины - не столько даже в плане отсутс-
твия товаров, сколько в плане общения с 
продавцами на тему: «Вас много - я одна», 
«Задолбали покупатели, целый день идут и 
идут», «Отойдите от прилавка, не мешайте 
работать» и т.п. 

Вторую неделю не вижу частного пред-
принимателя ингуша Рому: хоть и «гражда-
нин РэФэ», но решил «глаза не мозолить в 
свете решений партии». Он, похаживая между 
рядами, любил смотреть и за работой своих 
продавцов-молдаван, и за реакцией покупа-
телей, не гнушаясь всякий раз и замечание 
сделать работнику, и клиента поблагодарить, 
здоровья пожелать. Услышим ли мы такое от 
предпринимателя Натальи, мечтающей о бес-
конкурентной торговле? Когда нет альтерна-
тивы и выбора, за что нас благодарить и обха-
живать - «куда мы из этих лап-то денемся»?

Николай ГОШКО

НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ?
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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.

ПРОДАМ
•«VW PASSAT» 1991 года, из 

Германии в 2002г., в РФ один хозяин, 
т.синий, 1,8 л., 92 л/с, моновпрыск, 
МКПП, ЦЗ, ГРУ, сигнализация, салон 
велюр, музыка, состояние идеальное. 
180 тыс.руб., тел. 8(915)438-77-10

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

• Снимет 3-4-хкомнатную квар-
тиру русская интеллигентная семья 
на длительный срок по разумной 
цене, 593-89-85, 8-905-595-81-88   

•Срочно сниму комнату или 
однокомнатную квартиру на длитель-
ный срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8-926-114-
93-63, Светлана Михайловна 

        

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

• 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  

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

•Детской поликлинике тре-
буются врачи следующих специ-
альностей: педиатры, детский 
эндокринолог, детский нефролог, 
детский невролог, детский гаст-
роэнтеролог, детский офтальмо-
лог, медицинские сестры, старшая 
медицинская сестра регистратуры, 
регистраторы. Оклады Вас прият-
но удивят! Наш адрес: ул. Говорова, 
10, тел. 591-40-70, 591-42-72             

•AVON предлагает дополни-
тельный заработок. Бесплатное 
оформление в Одинцове, достав-
ка. Предъявителю объявления при 
оформлении - в подарок видео-
кассета «Секреты AVON» и набор 
косметики, 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 коллек-
тивом, з/п по результатам собесе-
дования. 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 производс-
тва. На дому. Гарантия. Вызов бес-
платно. Профессионально-квали-
фицированно (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 
мастера бесплатно, тел. 598-99-15   

•Компания «Адмирал» пред-
лагает ремонт, установку сти-
ральных, посудомоечных машин, 
холодильников, электроплит. 
Продажа, монтаж кондиционеров. 
Лицензия. Гарантия. 730-16-16   

•1С Предприятие: Установка, 
настройка, сопровождение. 

Ремонт и обслуживание компью-
теров. Тел. 8-915-187-39-75  

•Установка ТВ антенн, развод-
ка ТВ кабеля по квартире, уста-
новка видеодомофонов, тел. 599-
88-84, 8-906-723-99-54      

    ОБРАЗОВАНИЕ

• Курсовая, контрольная, рефе-
рат. Экономические, гуманитар-
ные, психолого-педагогические, 
юридические направления. Все 
отрасли. 8 лет работы. Все гаран-
тии, 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 поли-
клиники № 7 открыт кабинет пси-
хологической помощи. Уютно, 
анонимно, доброжелательно, 
в любое удобное для Вас время. 
Услуги платные. Предварительная 
запись по телефонам: 599-12-65-
регистратура, 8-916-094-99-16-
психолог.

•Красота и здоровье - это 
жизнь! Массаж: детский, класси-
ческий, спортивный, обще-лечеб-
но-оздоровительный, коррекция 
фигуры, разные обертывания, 
антицеллюлитный, вакуумный, 
бразильская попка, плоский 
живот. Депиляция фито-смолой. 
Дизайн бикини. 8-926-258-84-73, 
Надежда.

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

За 11 месяцев 2006 года на тер-
ритории Одинцовского района 
произошло 475 пожаров. На пожа-
рах погибло 33 человека. Получили 
ожоги различной степени тяжести 
17 человек. Одной из основных при-
чин возникновения пожаров явилось 
использование электрооборудования 
и бытовых приборов, находящихся в 
аварийном состоянии.

Правила пожарной безопас-
ности при эксплуатации электроус-
тановок запрещают     применять 
нестандартные (самодельные) элек-
тронагревательные приборы. Отдел 
Государственного пожарного надзора 
по Одинцовскому району сообщает, 
что в настоящее время на террито-
рии Российской федерации действу-
ют нормы пожарной безопасности 
«ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ ДЛЯ БЫТОВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ».

Электронагревательные прибо-
ры должны быть оборудованы уст-
ройствами для защиты от сверхтока и 
(или) перегрева, а также устройства-
ми защитного отключения. Приборы 
должны иметь световую сигнализа-
цию при подаче напряжения на нагре-
вательные элементы.

Техническая документация на 
бытовой электронагревательный 
прибор должна содержать сведения о 
назначении прибора с указанием типа 
помещений, в которых запрещается 
и (или) в которых допускается уста-
новка данного прибора, минимально 
допустимое расстояние прибора от 
сгораемых конструкций и предметов, 
меры безопасности при работе прибо-

ра и действия в случае возникновения 
пожара.

Поэтому при приобретении обог-
ревателей для тепла в доме задумай-
тесь, чтобы не греться на головешках 
сгоревшего дома.

Если в ваш дом пришла беда, и 
ВАШ ДОМ ГОРИТ, помните, что пер-
вый для вас враг, как и для пожарных, 
не огонь, а дым, который слепит и 
душит. Что никогда не нужно делать:

1. Бороться с пламенем само-
стоятельно, не вызвав пожарных (если 
вы не справились с огнем в течение 
нескольких секунд, его распростра-
нение может привести к большому 
пожару).

2. Тушить пожар, который не 
может быть потушен имеющимися у 
вас средствами.

3. Пытаться выйти через задым-
ленный коридор или лестницу (дым 
очень токсичен, горячие газы могут 
обжечь легкие).

4. Спускаться по водосточным 
трубам и стоякам с помощью просты-
ней (падение почти неизбежно).

5. Прыгать   из   окна   (начиная   
с   4-го   этажа   каждый   второй   пры-
жок смертелен).

Что нужно делать:
Сохранять хладнокровие, не под-

даваться панике. Вызвать или пос-
лать вызвать пожарных. Бороться с 
пожаром в самом его начале. Принять 
необходимые меры для спасения.

1-ый случай: выходы (коридо-
ры, лестницы) не слишком заполне-
ны дымом. Перекройте кран пода-
чи газа, отключите электроэнергию. 

Закройте в вашей квартире все двери 
и окна, чтобы избежать притока 
воздуха и распространения огня. 
Уходите по наиболее безопасному 
пути (вы должны были изучить его 
в обычной обстановке). Дождитесь 
пожарных, чтобы информировать их 
и проводить на место пожара. Не 
возвращайтесь в здание без разреше-
ния пожарных.

2-ой случай: густой дым заполнил 
все выходы. Плотно закройте вход-
ную дверь вашей квартиры, законопа-
тив все щели мокрыми тряпками (это 
предохранит проникновение дыма). 
Увлажняя дверь, можно увеличить 
время ее сопротивления огню. Если 
дым проник уже в квартиру, держитесь 
около пола: там всегда есть свежий 
воздух. Закройте рот и нос мокрым 
платком или полотенцем. Встаньте у 
окна, чтобы пожарным было извест-
но о вашем пребывании в квартире. 
Помните, что дубовая дверь толщи-
ной 3 см сопротивляется огню в тече-
ние получаса. В городских условиях 
пожарным нужно меньше времени, 
чтобы прибыть на место пожара и 
спасти вас.

Огонь на лестничной клетке рас-
пространяется только снизу вверх. 
Поэтому, обнаружив единственный 
выход в огне и дыму, сохраняйте спо-
койствие и старайтесь следовать при-
веденным выше советам.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

по Одинцовскому району 

Тел. 424-11-00

ЧТОБЫ ТЕПЛО БЫЛО БЕЗОПАСНЫМ
Наступили холода, а с ними начался новый отопительный сезон. При отсутствии централизованного отопления 

мы отапливаем свое жилище при помощи печек и электрообогревателей. Но зачастую эти помощники в долгие 
холодные дни становятся врагами, которые отнимают у нас жилье, имущество и, как ни прискорбно, жизни. Как и 
раньше, граждане обеспокоены проблемой - «Какой покупать обогреватель в дом, на дачу, на работу?».
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Идейным вдохновителем и «организа-
тором всех наших побед» ребята из команды 
Беляковой, как и сама Людмила, считают 
директора СОШ № 2 Светлану Степнову. 
Все началось еще в прошлом году, когда  к 
десятилетнему юбилею школы торжественно 
открылся музей «История Голицына в лицах». 
Тогда школьники как-то незаметно и неожи-

данно даже для себя выполнили массу очень 
даже взрослой исследовательской работы. 
Брали интервью у ветеранов и выдающихся 
горожан, обрабатывали документы, писали 
рефераты. Эти материалы  и стали первыми 
экспонатами музея. А сама история создания 
музея стала темой публикации в профессио-
нальном журнале «Мир музея». 

Познавательно-созидательная энергия 
школьников переросла в следующий проект. 
20 октября нынешнего года начались занятия 
в «Школе молодого журналиста». Не прошло 
и двух месяцев, как увидел свет первый  номер 
газеты «СОШка», имеющей в «штатном рас-
писании» всех, кого положено: (на фото 
слева направо) -  литсотрудника Филиппа 
Киришко, корреспондента и спортивного 
комментатора Сергея Глушенко, главного 
художника Владимира Зайцева, шеф-редак-
тора Марию Демину, корреспондента Дарью 
Калоеву и корреспондента отдела культуры 
Маргариту Кмитову. 

У газеты появилось и активно обжива-
ется собственное просторное  помещение 
- школьный пресс-центр. В работе нахо-
дится второй номер газеты - новогодний. 
Презентация «Школы молодого журналис-
та» уже включена в программу предстоящего 
празднования 50-летия города Одинцово. А 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» начинает пуб-
ликацию материалов молодых голицынских 
журналистов.

ОБРАЗОВАНИЕ 11

Денис Александрович настолько успешно 
учился в физико-математическом классе, что 
без экзаменов был зачислен в Московский 
государственный авиатехнический универси-
тет им. Циолковского. Тогда же Лазарев был 
приглашен и в Национальную сборную по 
таэквондо (по версии WTF - Всемирной феде-
рации таэквондо), что поставило его перед 
дилеммой - выступать в сборной или продол-
жать учебу. 

Денис Лазарев выбрал большой спорт, а 
учебу продолжил в Российской государствен-
ной академии физической культуры. Поэтому, 
видимо, и поправил меня в начале интервью: 
«Давайте сразу договоримся - спортом не 
занимаются. Занимаются физкультурой, а в  
спорте работают. Лично я в спорте с двенад-
цати лет».

 - Значит, уже шестнадцать. И каковы 
«производственные успехи»?

- Мастер спорта по таэквондо, двук-
ратный чемпион России в версии ITF 
(Международной федерации таэквондо) 
и национальный чемпион по контактному 
карате, серебряный призер международного 
турнира по боям без оружия и неоднократный 
чемпион Москвы по кикбоксингу.  

- Таэквондо, кикбоксинг, карате… Неужели 
нет каких-то исконно русских единоборств? 

- Как специалист могу сказать - исконно 
русских стилей давным-давно уже нет. Они 
забыты и утеряны. Исключение составляют 
разве что армейский рукопашный бой и самбо. 
Но и их отнести к русским стилям трудно, так 
как они были изначально собраны из многих 
видов национальных боевых систем специ-
ально для армии и спецслужб. Подавляющее 
число «исконно русских» видов было приду-
мано в последние пятнадцать-двадцать лет 
… на базе именно восточных единоборств. 
Кикбоксинг пришел с Запада, таэквондо - с 
Востока. И так называемые «русские» стили 
были искусственно синтезированы именно 
на  возврате интереса ко всему «исконно рус-
скому». 

- А восточные единоборства как-то адап-
тируются к российским условиям? 

- Конечно, ведь все люди разные. Я рабо-
тал и с европейцами, и с японцами, и  даже 
год с чернокожими в Экваториальной Гвинее. 
У нас другая физиология, другая пластика. 
Естественно, все адаптируется под тот контин-
гент, с которым предстоит работать. Помогают 
знания, полученные в … физико-математи-
ческом классе. Эти знания очень помогают. 
Многие думают, что в академии физкультуры 
с утра до вечера мяч гоняют. Но там точно 
такие же предметы, как в других вузах. Только 
с приставкой «био»: биохимия, биофизика… У 
азиатов все строится на «духе Востока», у нас - 
на законах физики. Этим и объясняется успех 
европейцев в восточных единоборствах. Мы 
гораздо сильнее, они - пластичнее. У нас по-
другому устроен скелет, процессы в мышцах 
идут по-иному - быстрее. Но медленнее, чем у 
афроамериканцев.

Для японцев или китайцев занятие бое-
выми искусствами - это образ жизни. Сам 
бой подчас отходит на второй-третий план. 
Главное - это отношение друг к другу и само-
познание. Для нас - это спорт. 

- Дорогой это вид спорта? Особая форма, 
особое питание…

- Нет, не дорогой. Площадка и любая 
удобная спортивная форма. Как и любой вид 
спорта, таэквондо накладывает определенные 
ограничения, но соблюдения какой-то специ-
альной диеты не требуется… Не нравится таэк-
вондо или кикбоксинг, можно заняться плава-
нием. Но наш вид спорта, как никакой другой, 
дает умение работать и умение терпеть. Плюс 
повышение безопасности и защищенности. 

А начинать тренировки можно лет с вось-
ми. Непосредственно спаррингом - позже, лет 
с одиннадцати-двенадцати. Не раньше, пото-
му что это просто запрещено законодательно. 
И об этом мало кто знает, кстати. Из занимаю-
щихся детей и их родителей, я имею в виду.

Иные противопоказания - как в случае 
с любыми силовыми нагрузками: сердечно-
сосудистые заболевания, эндокринные, забо-
левания опорно-двигательного аппарата. 

- А есть в таэквондо чемпионы масштаба 
Тайсона или Кличко?

- Пока нет. Достаточно молодой вид спор-
та. А значит, еще и поэтому стоит им зани-
маться.

- С какого возраста можно заниматься, 
понятно. А до какого?

- Если «для себя», то ограничений ника-
ких. У нас занималась женщина шестидесяти 
лет. И очень неплохо. А вообще, професси-
оналы выступают лет до тридцати пяти. Чем 
ниже весовая категория, тем раньше спорт-
смен заканчивает выступления. Легкие бойцы 
созревают быстрее. У «тяжей» расцвет наступа-
ет в двадцать восемь-тридцать два года. 

- Денис, когда и как был создан клуб 
«Монолит»?

- «Монолит» вышел из спортивного клуба 
«Спектр таэквондо», созданного в 1998 году в 
Академии физической культуры, я тогда учил-
ся на втором курсе. «Монолит» планировался 
как филиал, а вырос в независимую органи-
зацию, занимающуюся развитием кикбоксин-
га, таэквондо и других спортивных едино-
борств на территории Московской области. 
Учредили мы его вдвоем с Игорем Статуевым, 
моим товарищем и другом, который  закончил 
Голицынскую академию погранвойск и имеет 
черный пояс по таэквондо. 

Игорь занимается администрированием, 
а как тренер специализируется на таэквондо. 
Я же больше - на кикбоксинге и осущест-
вляю общее руководство. В настоящее время 
«Монолит» работает с охранными предпри-
ятиями, армией, силовыми структурами. И это 
уже не только боевые искусства, но и фитнес, 
спортивные танцы и прочее.  

- И в чем сверхзадача?
- Мы специализируемся на професси-

ональном спорте. А потому не буду скры-
вать, что главная задача - вырастить хорошую 
команду, с которой можно работать, выступать 
на соревнованиях и зарабатывать деньги. Но 
если к нам будут приходить люди, желающие  
заниматься для себя, пожалуйста, мы будем 
только рады. 

Сергей ГЛУШЕНКО, ученик 9-го класса 
Голицынской средней школы №2

ТАЭКВОНДО С «ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ»

О боевых искусствах чаще всего  мы судим по фильмам класса «В», где щуплый, но юркий супер-

герой запросто раскидывает кучу мускулистых противников. Насколько верно то, что нам показы-

вают, я попросил подтвердить или опровергнуть Дениса ЛАЗАРЕВА, соучредителя и генерального 

директора областного спортивного клуба «Монолит».

ВОТ ТАКАЯ «СОШка» в СОШ № 2

«НЕ БУДУТ УЧИТЕЛЯ 
СТАВИТЬ ОТМЕТКИ 

В ЖУРНАЛ»…
40 лет назад ученица 

Саввинской  школы так писала 

о школе будущего: «Не будут 

учителя ставить отметки в жур-

нал, не будет дневников».

Этим мечтам наивной девочки так и не 
суждено было сбыться. Ее внуки по-пре-
жнему получают отметки и ходят в школу 
с дневником. Самые выдающиеся педаго-
гические умы пытались уйти от отметки, 
создавая безотметочную среду или систему. 
У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, 
но никогда такие системы не становились 
массовым явлением. Хотя бы по той причи-
не, что переход к учебе без отметок требует 
колоссальных и физических, и интеллекту-
альных усилий. Учителя, с которыми мне  
удалось поговорить на эту тему, не видят 
сегодня реальной альтернативы этому мери-
лу оценки знаний.

Поэтому отметка была и, к сожалению, 
остается практически единственным инс-
трументом оценки знаний учащихся сред-
нестатистическим учителем в среднестатис-
тической школе. Причем инструмент этот с 
годами становится все более несовершен-
ным. Именно в силу роста этого несовер-
шенства отметка нередко является предме-
том купли-продажи. При общем снижении 
уровня образования отметка не только не 
падает в цене, а, напротив, растет.

Я не беру в расчет криминальные или 
полукриминальные ситуации, когда учитель 
или директор назначают родителям кон-
кретную цену отметки или аттестата. Это 
дело правоохранительных органов.

Я о той ситуации, когда государство на 
всех уровнях - от школы до правительства -   
легализует денежный эквивалент отметки, 
цена которой может колебаться от несколь-
ких тысяч до миллиона рублей.

Критериями оценки деятельности 
учителя, школы, как правило, служат раз-
личные количественные показатели: коли-
чество медалей (те же отметки, только с 
поддельным золотым блеском),  количество 
успевающих (сегодня второгодник в школе 
- это ЧП), количество обучающихся на «4» 
и «5» (этот показатель называют качеством 
обучения).

Именно от этих критериев-показателей 
во многом зависит разряд учителя, различ-
ные доплаты и премии. Без этих критериев-
показателей нереально стать победителем 
национального проекта «Образование», а 
за победу положены по школьным меркам 
большие деньги. Я ни в коей мере не ума-
ляю заслуг учителей и школ, которые что-то 
выиграли или где-то победили. Я всего лишь 
полагаю, что за отметочной монополией 
можно не разглядеть настоящего учителя, 
пропустить хорошую школу.

Звоните 8916 100 24 38
Пишите yansyukevich@yandex.ru

Георгий ЯНС

ШКОЛА  
ИЗНУТРИ

В конце октября нынешнего года 

в голицынской средней школе № 2 

создана и начала действовать «Школа 

молодого журналиста». Задача про-

екта, как видит ее руководитель 

«молжуров» Людмила БЕЛЯКОВА, 

«обучить старшеклассников основам 

журналистского ремесла, сбору и 

осмыслению информации для созда-

ния статей и очерков». 
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В отделе по экспертно-криминалистичес-
кому обеспечению УВД Одинцовского муни-
ципального района трудятся десять человек, и 
каждый из них ведет свое направление. Здесь 
проводят различные экспертизы: дактилоско-
пическую и трассологическую, баллистическую 
и  почерковедческую, портретную экспертизу,  
технико-криминалистическое исследование 
документов и экспертизу холодного оружия. 
Возглавляет это уникальное подразделение 
старший лейтенант Ольга Исаева - красивая 
молодая женщина с университетским образова-
нием. Когда я вошла в кабинет начальника, то 
удивилась, увидев в руках Ольги Александровны 
автомат.

- Не пугайтесь, он не заряжен, - с улыбкой 
сказала она. - Автомат принесли для отстрела, 
проверки по пулегильзотеке и последующего 
уничтожения. Я пока не могу сказать, был кто-
нибудь убит из этого оружия или нет, ответ даст  
экспертиза. Но оно будет уничтожено - таков 
порядок.  

В арсенале экспертов микроскопы, скане-
ры, фотоаппараты, компьютеры и проверенная 
годами лупа. У них не хватает техники, хорошей 
базы, с которой они могли бы работать, но и 
то, что они делают, образно говоря, голыми 
руками, помогает раскрывать, казалось бы, без-
надежные преступления. От них зависит очень 

много - заключение эксперта считается прямым 
доказательством вины подозреваемого.

Ольга Исаева имеет допуск ко всем видам 
экспертиз, но особенно сильна в почеркове-
дении. Она проводит идентификацию интере-
сующего почерка по  предоставленным доку-
ментам, определяет половую принадлежность 
и возраст написавшего.  Для этого создается 
специальная таблица, и по ней выявляются 
признаки. Работа кропотливая и занимает 
много времени.

- Сразу сказать, кто написал письмо, 
нельзя, - говорит Ольга Александровна, -  пер-
вое впечатление очень обманчивое. В кино 
всегда показывают, что криминалист с лету 
определяет, кто писал и в каком состоянии. На 
самом деле это совершенно не отражает истину. 
И  характер по почерку может определить толь-
ко психолог, а не криминалист. Уважающий 
себя эксперт на глаз ничего не определит и 
сразу не даст заключение, так как велика веро-
ятность ошибки.   

Чаще всего мы выявляем по почерку 
мошенников, шантажисты в нашем районе 
встречаются гораздо реже. А такого, чтобы 
к нам в отдел на экспертизу попало письмо, 
составленное из вырезанных из газет букв, 
наклеенных на бумагу, что-то вообще не при-
помню. Это, скорее, прием для кино. Кстати, 

о кино. Порою оно очень усложняет нашу 
работу. Например, в фильмах правонарушите-
лей все время показывают в перчатках, и они 
действительно стали работать только в перчат-
ках. И следов соответственно остается меньше. 
Однако это не значит, что мы не сможем ули-
чить преступника. У нас в арсенале имеются 
еще кое-какие приемы, но раскрывать секре-
тов я не стану.  

Не так давно на Можайском шоссе про-
изошло ДТП, в результате которого погиб 
пешеход. Водитель, совершивший наезд на 
человека, не оказав помощи и даже не остано-
вившись, скрылся. Но на месте преступления 
остались фрагменты фары автомобиля, и кри-
миналист-эксперт Александр Кондратьев по 
этим уликам уже определил его марку.

  - Я уверен, что это «Форд Мондео», 
- говорит он, - сообщить еще какие-либо све-
дения пока не могу. 

Безусловно, позже криминалисту удастся 
получить более подробную информацию, и она 
поможет выйти на след преступника. И если 
водитель, случайно сбивший человека, но оста-
новившийся и пытающийся оказать пострадав-
шему помощь, - это нарушитель, то человек, 
оставивший в беде другого, - уже преступник. 
Но почему-то многие об этом забывают.  

 - У начинающих экспертов служба ассо-
циируется с бумажной рутинной работой,  - 
говорит Ольга Исаева,  - на самом деле это 
не так. Мы не больше загружены оформле-
ние бумаг, чем другие сотрудники внутренних 
органов. А вообще, мы все в  милиции зави-
симы друг от друга, и нас объединяет общая 
цель - борьба с преступностью. И когда пони-
маешь свою роль во всем этом процессе, то 
получаешь от труда огромное  удовольствие. 
А меня, честно говоря, моя работа просто 
завораживает. 

12 КРИМИНАЛ

КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ
8 декабря в период времени с 9.00 до 15.00 неизвестные про-

никли в квартиру дома 18 по улице Маршала Крылова. После их 
визита из дома исчезли: 800 долларов США, золотые ювелирные 
украшения и фотоаппарат «СОНИ». Сумма ущерба устанавли-
вается.

В тот же день обворовали квартиру в доме 56 на улице 
Советской в Голицыне. Подобрав ключи, неизвестные проникли 
в жилое помещение и похитили ноутбук, дубленку, шубу, золотые 
украшения и 55 000 рублей.  

12 декабря, подобрав ключи, воры проникли в квартиру 
дома 24 по улице Сосновой и похитили оттуда 34 000 рублей, 
2 000 долларов США, мобильный телефон «Нокиа» и золотые 
изделия. Сумма ущерба устанавливается. 

ФОРТОЧНИКИ 

В САДОВОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ
В дом 22 садового товарищества «Газовик-2» в поселке 

Луцыно через открытую форточку проникли злоумышленни-
ки, которые похитили телевизор «Эриксон», видеомагнитофон 
«СОНИ», электрический чайник, а также изделия из золота и 
серебра. 

РЕМОНТ АВТО ДЛИТСЯ

 БОЛЬШЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ
Мы уже писали о мошенниках, которые, взяв деньги за 

ремонт квартир, неожиданно исчезали. Теперь для нечистых на 
руку людей появилась еще лазейка - ремонт автомобиля. Именно 
на эти цели житель деревни Подушкино передал 6 сентября 
известному ему гражданину 60 000 рублей. Но прошло уже три 
месяца, а машина по-прежнему стоит неотремонтированная.    

ЛУПА И ФОТОАППАРАТ 

ВМЕСТО АВТОМАТА 
Служба в милиции и «опасна, и трудна». Но не все милиционеры с ору-

жием в руках преследуют преступников, многим приходится заниматься и 

штабной работой. А есть те, кто считает своим главным орудием труда мик-

роскоп, фотоаппарат и другие технические приспособления. Это - кримина-

листы. История экспертно-криминалистической службы органов внутренних 

дел Российской Федерации ведет свой отсчет с 1 марта 1919 года, когда при 

Московском уголовном розыске - знаменитом МУРе - было организовано 

бюро дактилоскопической регистрации. С развитием науки, и в первую 

очередь естествознания, возможности использования научно-технических 

средств и методов в борьбе с преступностью значительно расширились.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

12 ноября ушел из дома в деревне Осоргино 
Одинцовского района и до сих пор не вернулся Садовников 
Михаил Иванович 1955 года рождения. Его приметы: на вид 
45-50 лет, худощавого телосложения, рост 160-170 см, глаза 
серые, волосы темно-русые коротко стриженые. Был одет 
в черную кожаную куртку, черную вязаную шапку, синие 
джинсы и темную рубашку.

Розыск проводит Лесногородский ОМ.

ЗА ПРОДУКТАМИ - 
ЧЕРЕЗ КРЫШУ

Сотрудниками Голицынского отде-
ления милиции задержан 14-летний 
подросток, которого подозревают в том, 
что он, разобрав часть крыши, проник 
в магазин «Продукты», расположенный 
в деревне Захарово, и похитил оттуда 
вино-водочные изделия и продукты 
питания.

ОБНАРУЖЕНЫ 
ТРУПЫ НЕИЗВЕСТНЫХ 

МУЖЧИН
8 декабря в 15.30 на участке дома 1 по 

улице 2-й Просек в поселке Немчиновка  
обнаружен труп неизвестного мужчины. 
Его приметы: на вид 60 лет, среднего 
телосложения, рост 175-180 см, седая 
борода. Был одет в короткую куртку чер-
ного цвета, темную рубашку в мелкую 
белую клетку, черные брюки и черные 
ботинки. 

9 декабря в 12.00 около гара-
жей «Южная промзона» в Одинцове 
обнаружен труп неизвестного мужчи-
ны, который внешним видом похож 
на человека без определенного места 
жительства. На вид ему 40-45 лет, 
славянской внешности, худощавого 
телосложения, рост 170-175 см, воло-
сы темные. Одет в черную вязаную 
шапку, зеленую куртку, синие джинсы 
и черные ботинки.

В тот же день в 16.00 у дома 28 
по Заводскому проспекту в Голицыне 
обнаружен еще один мужчина, вне-
шне похожий на бомжа. На вид ему 
65-70 лет, рост 165-170 см, худощавого 
телосложения, волосы седые. Одет в 
камуфляжный бушлат зеленого цвета, 
черный пиджак, черные брюки и белую 
майку. 

СМЕРТЬ НА 
ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
Возле футбольного поля в поселке 

Акулово 11 декабря в 15.30 обнаружен 
труп неизвестной женщины. Ее при-
меты: на вид 30-35 лет, рост 150-160 
см, худощавого телосложения, волосы 
русые крашеные средней длины. Одета 
в кожаную коричневую куртку, крас-
ный джемпер, серую водолазку, серый 
свитер, голубые джинсы и черные кожа-
ные полусапожки. Рядом лежали черные 
перчатки и черная вязаная шапочка. 

ХУЛИГАН РАЗБИЛ 
СТЕКЛА В СБЕРБАНКЕ

Сотрудниками милиции задержан 
23-летний житель поселка Большие 
Вяземы, которого подозревают в том, 
что он из хулиганских побуждений раз-
бил стекло входной двери в филиале 
сбербанка, расположенного в Голицыне 
на Можайском шоссе.

«ПОМОЩЬ» 
ЗА 100 000 РУБЛЕЙ

Помощь в оформлении покупки 
недвижимости обещал оказать житель-
нице Одинцова ее знакомый. За это в 
июне он взял с женщины 100 000 рублей, 
но ни помощи, ни своих денег  она не 
получила до сих пор. 

ЦЕННАЯ НАСТОЙКА
С целью похитить настойку боя-

рышника, стоявшую на стеклянной вит-
рине в  аптеке ООО «Фарм Мост» на 
улице Сосновой в Одинцове, 22-летний 
житель улицы Солнечной разбил две 
стеклянные витрины с медикаментами. 
Копеечный пузырек теперь обойдется 
юноше в кругленькую сумму.

НАЙДЕНЫ 
РАНЕЕ УГНАННЫЕ 

АВТОМОБИЛИ
8 декабря на 45 км Минского шоссе 

была остановлена автомашина «ВАЗ-
21103», за рулем которой находился 
житель Обнинска. В ходе проверки 
было установлено, что данная маши-
на числится в розыске за Калужской 
областью. 

На том же посту в 15.05 задержан 
автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», 
который также числится в розыске, но 
уже в Москве.

Опять же 8 декабря на 6 км Рублево-
Успенского шоссе была остановле-
на  автомашина «ГАЗ-33023», которой 
управлял житель Краснодарского края. 
При проверке установили, что дан-
ный автомобиль числится в розыске за 
Москвой. 

12 декабря на том же посту обна-
ружили угнанную из Красногорского 
района автомашину «ВАЗ-21140».

НА МЕСТЕ ПОЖАРА 
ОБНАРУЖЕН УБИТЫЙ 

МУЖЧИНА
13 декабря в 2.30 загорелся мага-

зин «Продукты» в поселке Дубки на 
перекрестке двух улиц - Южной и 
Школьной. При ликвидации пожара 
обнаружен труп 37-летнего приезжего 
из Таджикистана. При осмотре на трупе 
были обнаружены проникающие ноже-
вые ранения. 

 По информации УВД Одинцовского 
муниципального района 

материал подготовила 
Елена Милиенко 
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ДТП НЕДЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ  НЕ ЗАМЕТИЛ ГРУЗОВИК «КАМАЗ»  
На 61 км МКАД произошло ДТП - наезд на препятствие. 16 декабря  водитель автомашины «ВАЗ-2112», 

следовавший в крайней правой полосе движения от Рублевского шоссе в направлении Новорижского, не заметил 
остановившуюся в этой же полосе автомашину «Кама» и совершил с ней столкновение.

В результате ДТП пострадал водитель «Жигулей», который нарядом «скорой помощи» был доставлен в ГКБ.

НА МКАД ПРОДОЛЖАЮТ ВЫБЕГАТЬ ПЕШЕХОДЫ
Для пересечения кольцевой дороги построены надземные переходы, а внешнюю и внутреннюю дороги 

разделяет металлический бруствер. Тем не менее ежедневно десятки людей пытаются в неустановленном месте 
преодолеть скоростную трассу. Часто это приводит к летальному исходу, но 26-летнему мужчине, который решил 
пересечь дорогу на 56 км, повезло - он остался жив. 12 декабря на него совершил наезд водитель автомашины 
«ВАЗ-2106», следовавший от Молодогвардейской улицы в направлении Можайского шоссе. 

В результате ДТП пешеход с различными травмами был доставлен нарядом «скорой помощи» в ГКБ.

В ДТП СТОЛКНУЛИСЬ СРАЗУ ПЯТЬ МАШИН
18 декабря в 07.30 на 46 км МКАД (внешнее кольцо) произошло ДТП - столкновение сразу 5 транспортных 

средств. В результате этого происшествия  движение по внешней стороне МКАД было практически парализова-
но. Но благодаря вовремя прибывшим на место сотрудникам ДПС, которые быстро  оформили  ДТП и убрали 
автомашины с проезжей части,  движение быстро восстановили. Пострадавших не было.

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД по г. Москве,
младший лейтенант милиции Кононов А.А.

«СЕМЕРКА» ДОГНАЛА 
«МИЦУБИСИ»

12 декабря в 15.30 на 26 км Минского шоссе 33-
летний житель Рузского района, управляя автомаши-
ной «ВАЗ-2107», двигался в сторону области и в резуль-
тате невнимательности, а также несоблюдения дистан-
ции, совершил столкновение с двигавшейся впереди 
автомашиной «Мицубиси Монтеро».  В результате 
ДТП пострадал водитель «семерки», который был гос-
питализирован в Одинцовскую ЦРБ.

ПРЕВЫСИЛ СКОРОСТЬ И 
«СЛЕТЕЛ» В КЮВЕТ

В результате превышения скорости водитель авто-
машины «Мицубиси Лансер» не справился с управ-
лением и на 31 км Минского шоссе совершил съезд 
в кювет. В результате ДТП пострадала пассажирка 
иномарки, которая была доставлена в московскую 
поликлинику №3.  

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕШЕХОД 
ПОПАЛ ПОД «МАЗ»

17 декабря в 19.30 на 22 км Минского шоссе 
водитель из республики Беларусь, ехавший в сторону 
Москвы на автомашине «МАЗ», совершил наезд на 
пешехода, переходившего проезжую часть в неустанов-
ленном месте.  В результате ДТП пешеход, личность 
которого устанавливается, с диагнозом -  черепно-моз-
говая травма был госпитализирован в Одинцовскую 
ЦРБ.

ОДНА «ДЕВЯТКА» СОБРАЛА ЕЩЕ 
ТРИ МАШИНЫ 

На 37 км Минского шоссе в 22.40 17 декабря  48-
летний житель Наро-Фоминского района, управляя 
автомобилем «ВАЗ-2109», двигался в сторону области 
и выехал на полосу встречного движения. Здесь он 
совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген 
Пассат», за рулем которого находился 66-летний житель 
Ленинградской области. После этого машина-наруши-
тель  столкнулась еще с двумя автомобилями - «ВАЗ-
2109» и «ВАЗ-21099», которые двигались во встречном 
направлении. В результате этого ДТП пострадал води-
тель «девятки». Его с диагнозом - перелом коленного 
сустава госпитализировали в Одинцовскую ЦРБ.

НОЧНОЙ ВОДИТЕЛЬ НЕ ИМЕЛ 
ПРАВА УПРАВЛЯТЬ МАШИНОЙ

Не имея водительских прав и документов на авто-
машину, 30-летний приезжий из  Узбекистана сел за 
руль «БМВ» и выехал на Можайское шоссе. 18 декабря 
в 01.15 на 37 км он выехал на полосу встречного движе-
ния и совершил столкновение с автомашиной «Пежо 
307», которой управляла жительница  Одинцовского 
района. В результате этого ДТП пострадали водитель 
и двое пассажиров «Пежо 307», которые с различными 
травмами были госпитализированы в Одинцовскую 
ЦРБ. Виновник аварии - водитель «БМВ» от получен-
ных травм скончался на месте. 

Инспектор по пропаганде БДД 10 СБ 1 СП ДПС 
(северный), старший лейтенант милиции 

Полянский Ю.Н.

Материал подготовила Елена МИЛИЕНКО

Большая роль в предупрежде-
нии детского дорожного травматиз-
ма отводится родителям. Учитывая 
то, что большую часть времени дети 
будут проводить на улицах города, 
родителям необходимо организовать 
их досуг так, чтобы они не оставались 
без присмотра. Следует не только 
обучать ребят безопасному поведе-
нию на дорогах, но и на конкретных 
примерах вырабатывать у них пра-
вильные навыки безопасного пове-
дения на улице. Объясните вашим 
детям, где можно играть и заниматься 
зимними видами спорта. Особое вни-
мание уделите одежде ваших детей, 
потому что зимой, когда световой 
день резко сокращается, одежда 
детей должна быть яркой, иметь све-
товозвращающие полосы, особенно 
у младших школьников. Помните, 
если на ребенке много одежды, его 
движения ограничены. Обувь должна 
быть удобной и иметь нескользкую, 
ребристую подошву.

Обращаясь к водителям, ещё 
раз хотелось бы напомнить, что при 
вождении автомобиля в условиях 

сложного зимнего периода необхо-
димо быть предельно осторожными. 
А именно, «переобуйте» свой автомо-
биль в зимнюю шипованную резину.  
Будьте особенно внимательны при 
приближении к пешеходным пере-
ходам, детским учреждениям, оста-
новкам общественного транспорта. 
Уступайте дорогу детям, переходя-
щим улицу, выбирайте такую ско-
рость, чтобы при появлении ребенка 
на дороге, можно было своевременно 
среагировать и предотвратить беду. 
Не забывайте о технической исправ-
ности вашего автомобиля. В условиях 
плохой видимости, связанной со сне-
гопадом, включайте «противотуман-
ные» фары. Будьте взаимовежливы, 
внимательны и законопослушны на 
дорогах.

Надеемся, что все проводимые 
мероприятия окупятся самым доро-
гим - здоровьем наших детей.

Заместитель командира 2 батальона
Спецполка ДПС УГИБДД 

ГУВД г. Москвы, 
капитан милиции С.Н. Глазунов

«ЗАМЕЛА ЗИМА 

ДОРОГИ»
Зима - время, любимое детьми. Приближается праздник 

«Новый год!» и ещё наступают школьные каникулы. К сожале-

нию, из года в год статистика показывает, что именно в эти дни 

наблюдается пик детского дорожно-транспортного травматизма. 

Поэтому деятельность ГИБДД в это время направлена на предуп-

реждение несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах, на 

проведение широкой разъяснительной работы среди участников 

дорожного движения, в связи с чем ГИБДД совместно с заинтере-

сованными организациями с 18 декабря 2006 года по 14 января 

2007 года проводит общегородской рейд «Зимние каникулы».

ПРИ ЛОБОВОМ УДАРЕ 
ОБА ВОДИТЕЛЯ ОСТАЛИСЬ В ЖИВЫХ

Лобовой удар - это столкновение, которое довольно часто заканчивается 
гибелью водителей. К счастью, в ДТП, которое произошло 14 декабря в 23.30 
на Нарофоминском шоссе в Кубинке, обошлось без жертв. Виновник аварии 
-  водитель «ВАЗ-2108» - выехал на полосу встречного движения и совершил  
столкновение с автомашиной «Опель Кадет». Оба водителя с множественными 
травмами госпитализированы в Никольскую больницу.

НОЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ «РОСТИКСА» 
ОКОНЧИЛОСЬ ТРАВМАМИ

14 декабря  в половине второго ночи водитель автомобиля «ВАЗ-2107», 
двигаясь  по Можайскому шоссе, выехал на тротуар в районе ресторана 
«Ростикс» и наехал на 16-летнюю девушку. В столь поздний час она ждала 
возле пункта быстрого питания свою сестру. С диагнозом - сотрясение голо-
вного мозга и ушиб правого коленного сустава девушка госпитализирована в 
123 медсанчасть. 

ВОЗЛЕ РАДИОРЫНКА 
СТОЛКНУЛИСЬ ДВЕ «ЯПОНКИ»

13 декабря в 10.50 водитель автомашины «Ниссан», выезжая на Минское 
шоссе  с радиорынка, не пропустил двигавшуюся по главной дороге «Хонду 
Цивик» и совершил с ней столкновение. В результате ДТП пострадал водитель 
«Хонды», который после оказания ему первой помощи в травмопункте был 
отпущен домой.

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД УВД 
Одинцовского муниципального района, старший лейтенант Андрей Козлов
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ЯНВАРЬ
Новогодние поздравления советскому 

народу и товарищу Фиделю Кастро окон-
чательно стали традиционными. Военный 
переворот в Центральной Африканской рес-
публике. Подобные перевороты в Африке 
происходили чуть ли не ежемесячно. Но в 
этой республике к власти пришел полковник 
Бокасса - правитель-каннибал.

СССР в Ташкенте выступил междуна-
родным посредником между участниками 

военного конфликта Индией и Пакистаном. 
В день завершения переговоров скоропос-
тижно умирает премьер-министр Индии 
Лал Бахадур Шастри. Разбился «Боинг-707», 
врезавшись на высоте 4670 метров  в гору 
Монблан. 107 пассажиров и экипаж погиб-
ли.

14 января умер Сергей Павлович 
Королев. Только смерть позволила частично 
рассекретить сферу его профессиональных 
интересов.

«Эти фильмы смотрел Ленин.
С огромным интересом  смотрел всегда 

Ленин антирелигиозные фильмы. Он прида-
вал им большое воспитательное значение». 
Началось издание библиотеки всемирной 
литературы в 200-х томах. Уникальнейшее 
издание, не имеющее аналогов.

«Будем работать еще лучше», - из разных 
концов района обещают слесарь, тракторист 
и птичница. «Работать еще лучше» стано-
вится таким же устойчивым идеологическим 
оборотом, как  «борьба за мир и урожай».

Обзор писем в «Новых рубежах». «Их 
позвала Муза» - читатели о стихах местных 
поэтов.

«Мне по нраву стихотворение К. Артюх 
«Боксер», - пишет замужняя любительница 
поэзии. - В нем нарисован образ человека, 
похожего на моего мужа. Я прочитала ему это 
стихотворение, и надо сказать,  оно повлияло 
на него, он стал вести себя лучше».

Бюджет района составил на 1966 год 
6576,4 тысяч рублей. Доходы и расходы сов-
падают копейка в копейку.

А вот и первая новогодняя сенсация. 
«Торжественно было отмечено в нашей школе 
столетие города Одинцово, - пишет ученица 
школы № 1. - На встрече выступил депу-
тат городского Совета, краевед Владимир 
Тимофеевич Родионов». У меня есть предпо-
ложения, почему 100-летие города отмечали 
в 1966 году. Хотелось бы, чтобы свои догадки 
высказали и читатели.

«Ваше слово, селькоры. Пишите о под-
готовке к весне, о борьбе за новый урожай, за 
высокие показатели в животноводстве»…

ФЕВРАЛЬ
«Советский Союз и Афганистан - друзья!»  

Правительство Индии возглавила Индира 
Ганди. «Великое достижение человечества. 
Первая автоматическая станция на Луне».

«С каждым днем растет социалистичес-
кая сознательность, трудовая и общественная 
активность тружеников Литвы. Все больше и 
больше появляется ростков коммунизма».

«Третий день судебная коллегия 
Верховного суда РСФСР в открытом засе-

дании слушает уголовное дело Синявского-
Даниэля. Вызванные в суд свидетели под-
твердили, что подсудимые не только писали, 
но и нелегально отправляли в зарубежные 
издательства свои произведения, порочащие 
наш государственный строй».

Через несколько дней в «Правде» в  боль-
шой статье автор пишет, что Синявский в 
своих «зарубежных трудах… позволяет глу-
миться даже над Лениным, над коммунис-
тами, над лучшими писателями». Приговор 
суда - Синявскому и Даниэлю 7 и 5 лет лише-
ния свободы соответственно. «Зал встретил 
приговор аплодисментами».

Секретарем Одинцовского горкома ком-
сомола избрана Ида Павлова, а Саввинской 
школе исполнилось 100 лет, и ее ученики 
пишут, какой школа будет в 1980 году.

Любовь Нестерова: «В школе - само-
управление, крепкая дисциплина. Не будут 
учителя ставить отметок в журналах, не будет 
дневников. Зато будет у каждого высокая 
коммунистическая сознательность».

Виктор Михайлов: «Она (школа) станет 
еще прекраснее. Вся из стекла. Столы и парты 
из пластмассы».

Юрий Шибанов: «И насчет звонков. Их 
заменит мелодичная музыка. Ее чудесные 
звуки лишь помогут укрепить в каждом чувс-
тво высокой ответственности».

А это должен знать каждый одинцовец. 
«Сто рублей стоит тонна гвоздей. 12 рублей 
70 копеек - тонна цемента. 21 рубль - 1000 
штук кирпича.  50 копеек - кусок обоев (6 
метров)».

Как же до боли знакомо мне и еще 
сотням жителей района проблема, о которой 
в 1966 году написали в редакцию жители 
Трубачеевки, Перхушково, Юдино. «Монтаж 
электросети был произведен некачественно, 
и поэтому в наших домах и на улице часто 
не бывает света. Случается это обычно в вет-
реную погоду. Электропроводка питается от 
одной фазы, поэтому в домах… напряжение 
по вечерам не превышает 170-180 вольт вместо 
220».  Из-за проблем со светом даже собаки не 
любят сотрудников электросети. «Работники 

энергосбыта неожиданно сталкиваются с пре-
пятствием: на многих участках бегают непри-
вязанные собаки. Имели место несчастные 
случаи: были покусаны контролеры…, после 
чего они находились на лечении».

МАРТ
«Вымпел с гербом СССР на Венере. 

Автоматическая станция «Венера-3» после 
трех с половиной месяцев полета в космичес-
ком пространстве достигла планеты Венера».

«Корреспондент «Правды» Е. Примаков 
(будущий премьер-министр России)  был 
первым журналистом, принятым премьер-
министром нового правительства Сирии».

8 марта ЦК КПСС поздравляет женщин 

с «боевым праздником солидарности женщин 
всего мира в борьбе за демократию и социа-
лизм». Чтобы для этой борьбы было время, 
с 1966 года 8 марта объявляется нерабочим 
днем.

В конце месяца открылся ХХIII съезд 
КПСС. Леонид Ильич Брежнев стал из пер-
вого секретаря партии генеральным.

«Свет коммунизма впереди,
Гудят шаги идущих следом.
Как молот, сердце бьет в груди.
За перевалы лет к победам
Веди нас партия, веди», - пишет 

поэт Алексей Сурков, автор знаменитой 
«Землянки».

Не отстает от старшего товарища и наш 
местный поэт:

«Вопросы блага всех людей Отчизны
Решат посланцы партии в Кремле…
Какое счастье жить при коммунизме,
Который утвердится на земле».
А в это время в деревне Ликино «стран-

но себя ведет заведующая клубом Клавдия 
Епихина. Например, идет кино. Бывает иног-
да смешно. Но если кто посмеет засмеяться, 
Епихина включает свет… и заставляет выйти 
вон всех, кто улыбается».

«Когда же мы увидим Муслима 
Магомаева? С таким вопросом в нашу редак-
цию обратились несколько читателей».

70 человек из района награждены орде-
нами и медалями, а Валентине Чистяковой 
присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. В феврале ей исполнилось 50 лет. Она 

и доярка Любовь Сысоева - делегаты съезда. 
Любови Сысоевой всего 25, а она уже депутат 
Верховного Совета РСФСР, через несколь-
ко месяцев получит орден Ленина. «Учеба в 
институте потревожила некоторых. Они стали 
говорить, будто Люба мечтает стать началь-
ником. Зря говорили. Она продолжает рабо-
тать на ферме». Нет, не зря. Через короткое 
время Сысоева станет секретарем партко-
ма Кунцевской птицефабрики. По табели о 
рангах того времени должность почти рав-
ная директорской. Как рассказывают, Любовь 
Сысоева была любимицей Чистяковой, кото-
рая и продвигала доярку по карьерной лест-
нице. Именно Сысоева сменит Валентину 
Чистякову на посту первого секретаря один-
цовского горкома партии, но это будет еще не 
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«ЧУВСТВО РАБОЧЕЙ ГОРДОСТИ - «ЧУВСТВО РАБОЧЕЙ ГОРДОСТИ - 
ЭТО ВЕЛИКОЕ ЧУВСТВО»ЭТО ВЕЛИКОЕ ЧУВСТВО»

1966 год. Новый пятилетний план, как всегда, будет выполнен досрочно. 

Съезду КПСС организуют достойную встречу. От певца  Муслима Магомаева «фана-

теет» вся женская половина Советского Союза.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО 

«Родовой герб»

Правильный ответ на вопрос предыдущего тура: Кооперативный проезд рас-
полагался между улицами Советская и Свободы на территории современного 
продовольственного  рынка. 

Первой правильный ответ прислала Нина Федюкова, начальник отдела кадров.

Внимание! Денежный приз за сложность вопроса следующего тура удваива-
ется и составит 1000 рублей. 

Вопрос: в газетах за 1966 год сообщается, что город Одинцово отме-
тил свое столетие. Какое событие дало повод считать 1866 год годом 
основания Одинцово? 

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

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ500 РУБЛЕЙ

Из указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания 
Героя Социалистического Труда.



№50(182), декабрь 2006 года

  В конце 1960-х гг. в Одинцове появился самый первый город-
ской маршрут автобуса - современная «двойка», связавшая железно-
дорожную станцию Одинцово и новые городские микрорайоны на 
Молодежной, Садовой и Северной улицах. Первоначально на этом 
маршруте ездили автобусы ЛиАЗ-158 (на фото), в середине 1970-х 
их сменили широко известные ЛиАЗы 677-й модели, благополучно 
возившие одинцовцев до начала XXI века. Наверняка многие из 
вас не раз задавались вопросом, почему маршрут этого автобуса 
так извилист, зачем ехать через Отрадное, чтобы попасть на улицу 
Жукова? Но все очень просто - многих улиц тогда просто не сущес-
твовало и единственной магистралью, которая соединяла новые 1, 2 
и 3 микрорайоны города с Можайским шоссе, была Садовая улица. 
Во второй половине 1960-х понятие «город Одинцово» относилось 
в большей степени к новым районам на Молодежной, Северной и 
Парковой (ныне ул. Жукова) улицах, чем к частным домам и дачам 
вокруг станции и вдоль Можайского шоссе. Поэтому таблички на 
автобусах «ст. Одинцово - г. Одинцово» ни у кого не вызывали иро-
нии. Первоначально автобус второго маршрута ходил по бульвару 
Любы Новоселовой, и лишь спустя несколько лет, когда застроили ул. 
Маршала Бирюзова, маршрут изменился. 

  Хотелось бы также рассказать и об истории этого легендарно-
го автобуса ЛиАЗ-677. Не одно поколение одинцовцев помнит эти 
автобусы, исчезнувшие с городских улиц всего несколько лет назад. 
Проектирование этой модели началось в 1962 году, в процессе исполь-
зовались разработки конструкторов ЗИЛа (Завода имени Лихачева), 
и уже осенью того же, 1962 года, на ЛиАЗе был построен первый 
образец. Надо заметить, что Ликинский автобусный завод превра-
тился к тому времени в крупное производственное объединение. Так, 
в 1965 году на ЛиАЗе было выпущено уже 6200 автобусов ЛиАЗ-158. 
И в том же году была официально завершена разработка городского 
автобуса большой вместимости (на 110 пассажиров) новой модели 
- ЛиАЗ-677. Осенью 1966 г. новая машина была принята государс-
твенной комиссией и рекомендована к серийному производству. За 
создание автобуса ЛиАЗ-677 большая группа работников завода была 
награждена медалями ВДНХ. 

Весной 1968 г. начался серийный выпуск машин новой модели на 
конвейере ЛиАЗа, и с 1971 г. началось массовое производство новых 
автобусов, их выпуск в течение девятой пятилетки удвоился.

   В 1978 году ЛиАЗ-677 был модернизирован и получил обозна-
чение ЛиАЗ-677М. Изменения коснулись, главным образом, отде-
лки салона и внешнего оформления кузова (появились бамперы, 
потолочные люки, новые световые приборы). В начале 1980-х годов 
автобусы стали окрашиваться в желтый цвет. И ещё более 15 лет 
ЛиАЗ-677М выпускался заводом без каких-либо серьезных изме-

нений. Большинству сегодняшних пассажиров этот великолепный 
автобус запомнился именно таким - исключительно плавный ход 
и на удивление удобные сиденья, уникальная для пиковых часов 
вместительность салона, к тому же он теплый даже в самую холод-
ную погоду, никогда не замерзающие и не запотевающие маршруто-
указатели, яркая, праздничная желтая или красная окраска кузова. 
Производство автобусов ЛиАЗ-677 в Ликино продолжалось до 7 
августа 1994 года. Всего было изготовлено около 200 тыс. автобусов 
семейства ЛиАЗ-677. 7133 автобуса поставлено на экспорт в 16 стран 
мира. 

  Окончательно производство автобусов ЛиАЗ-677 было оста-
новлено на Ликинском автобусном заводе в 1994 году в связи с 
демонтажом сборочного конвейера. За свою 35-летнюю историю 
автобус получал различные отзывы - от абсолютно положительных 
(прежде всего, с точки зрения пассажиров) до крайне отрицательных 
(прежде всего, с точки зрения водителей). ЛиАЗ-677 имел десятки 
прозвищ как обидных, так и ласковых («луноход», «скотовоз», «божья 
коровка», «чудак» и др.). И в то же время в большинстве советских 
кинофильмов 70-80-х годов в “автобусных” эпизодах использовались   
эти модели. Именно эти дешевые и надежные автобусы во многом 
решали проблемы пассажироперевозок во многих городах бывшего 
Союза,  и в Одинцове в том числе, в течение почти четырех десятков 
лет, за что надлежит сказать им огромное спасибо.

Материалы подготовил Василий МАКАРЧИКОВ  
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К сожалению, в жизни все гораздо 
проще, на самом деле Одинцовский хутор 
- это одна из окраин города Одинцово, а рас-
положен он возле дачного поселка Баковка 
со стороны мебельного комбината, вытянув-
шись вдоль Пролетарской улицы поселка от 
железной дороги почти до Минского шоссе.

Первые частные дома здесь появились 
в послевоенные годы на окраине дачно-
го поселка Баковка, не очень выразитель-
ные, обычные бревенчатые избушки, как и 
в других пригородах Одинцова. К сожале-
нию, нам не известен автор этого красивого 
названия и почему Одинцовский хутор стал 
самостоятельным населенным пунктом, а не 
частью Баковки. 

В отличие от других деревень и поселков, 
вошедших в черту Одинцова и уступивших 
место новым многоэтажкам, Одинцовский 
хутор практически не изменился за послед-
ние несколько десятилетий, лишь на месте 
старых деревянных домов появились совре-
менные кирпичные коттеджи с безвкусными 
архитектурными изысками.

Свернув с Пролетарской улицы поселка 
Баковка, попадаешь на Одинцовский хутор. 
Половина его извилистых, как в древне-
русском городе, улочек за всю свою исто-
рию не знали, что такое асфальт. Нумерация 
домовладений не поддается никакой логике, 
вероятно, номера частных домов прибавля-
лись по мере их строительства в разные сто-
роны от первых домовладений.  Особенно 
поражает колодец на окраине хутора, кото-
рый используется местными жителями, - и 
это всего-то в нескольких сотнях метров от 
элитных «Баковского дворика» и «Атланта». 

На небольшом поле между хутором и 
мебельным комбинатом «ПО Одинцово» 
летом пасутся коровы из соседнего 
села Вырубово, давно уже слившегося с 
Баковкой. На горизонте многоэтажки 6 и 7 
микрорайонов Одинцова, со свистом про-
носятся мимо электрички, железная дорога 
совсем рядом. Кроме необычного назва-
ния и необычной планировки, еще одна 
достопримечательность Одинцовского 
хутора - автомобиль одного из местных 

жителей, судя по внешнему виду, собран-
ный из всевозможных деталей от отечес-
твенных авто 1980-90-х гг. выпуска. Глядя 
на свежую грязь на колесах, понимаешь, 
что автомобиль неизвестной марки вполне 
работоспособен, разве что задние фары не 
горят, потому что они нарисованы крас-
кой. 

Как и в любом дачном поселке или 
деревне, старые деревянные домики про-
шлого века уступают место кирпичным 
коттеджам с камерами видеонаблюдения 
на заборе и витками колючей проволоки, 
хотя на уличных табличках, по качеству 
не уступающих московским, по-прежнему 
значится «Одинцовский хутор».

Вот такой замечательный уголок, в 
котором причудливо переплелось прошлое 
и настоящее, есть на окраине Одинцова, 
немногие знают о его существовании, из 
нескольких десятков одинцовцев, опро-
шенных в районе Баковки, лишь несколько 
смогли точно мне объяснить, где же нахо-
дится Одинцовский хутор.

ПЕРВЫЕ

АВТОБУСЫ

ОДИНЦОВСКИЙ ХУТОР
Когда вы слышите это приятное для любого одинцовца словосочетание, наверное, ваша бога-

тая фантазия тут же создает образ небольшого населенного пункта, состоящего из нескольких 

деревянных домиков, лежащего среди лесов и полей под чистым июльским небом, где мирно 

пасутся коровы на лугах, плещется вода в озере, тихо поют птички…

Так выглядел первый одинцовский автобус 
ЛиАЗ-158

скоро. А пока делегат Любовь Сысоева высту-
пает на съезде. «Чувство рабочей гордости - это 
великое чувство. Два года назад… я ездила в 
Америку. Чтобы показать, какая у них в США 
свобода, нам устроили встречу с сенаторами. 
Много говорилось о демократии, расхваливался 
их американский строй, но тут-то вышла осеч-
ка. Спрашивают, кто я такая? Отвечаю: депутат 
Верховного Совета РСФСР, а по профессии 
- доярка. Как сейчас помню, у них даже лица 
вытянулись. Оно и понятно. В их конгрессе 
доярок нет. Демократия не позволяет».

МАЙ
Разрушительное землетрясение в Ташкенте. 

«Пятнадцатый день продолжает свою актив-
ную деятельность подземная стихия. Население 
было вынуждено покинуть дома». Помощь пол-
ностью разрушенному городу идет со всех кон-
цов страны. Москва и Московская область пос-
троят 250 тысяч квадратных метров жилья.

«Велики и захватывающи планы пятилет-
ки». За 5 лет в районе намечено построить 200 
тысяч квадратных метров жилья, 9 школ, 2 
детских сада, 50 км новых дорог.

ИЮНЬ
Мятеж феодалов в Уганде. На Каннском 

фестивале золотую «Пальмовую ветвь» раз-
делили фильмы «Мужчина и женщина», 
«Дамы и господа». Тигран Петросян - чем-
пион мира по шахматам. 12 июня - выборы в 
Верховный Совет СССР. Как всегда - 99,94%. 
От Одинцовского района депутатом избран 
маршал Н.И. Крылов.

«Я голосую за рассвет
Коммунистического века,
Где счастья истинного свет,
Где все для блага человека», -  нетрудно уга-

дать по почерку очередного местного поэта.

НОЯБРЬ
Успехи промышленности в народной Корее. 

«От штурма Зимнего до штурма космоса». 
Классовые бои в США. «55 музыкантов нью-
йоркского театра балета объявили забастовку в 
знак протеста против увольнения администра-
цией группы оркестрантов». А «правительство 
Сирии издало декрет об очередной конфиска-
ции  излишков земель у помещиков». «Новые 
бесчинства хунвейбинов. Разрушен памятник 
Пушкину в Шанхае. Сотрудники шанхайской 
библиотеки заявили, что Пушкин - не проле-
тарский писатель».

В «Новых рубежах» новый редактор - О.Т. 
Левичев.

Звенигородскому финансовому техникуму 
исполнилось 25 лет.

«Жительница поселка Голицыно сооб-
щает, что при покупке ею слив в магазине 
получилась неувязка: сливы продавали только 
тем, кто в нагрузку брал виноград. Это письмо 
мы (редакция) переправили директору торга.  
Недавно получили ответ: «Возвращаем жалобу 
и сообщаем: продавец в вежливой форме пред-
лагал виноград покупателям, которые покупали 
сливу». Этот ответ - классика бюрократическо-
го жанра.

ДЕКАБРЬ
По всей стране широко отмечается 25-летие 

битвы под Москвой. «Захоронение останков 
Неизвестного солдата у Кремлевской стены».

Московская область награждена орденом 
Ленина, а Л.И. Брежневу присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

«Зажглись огни главной елки в Кремле.  
Более 140 тысяч школьников посетят ее во 
время зимних каникул».  А у нас в районе 
«канун Нового года браконьеры ждут с нетерпе-
нием. Они заранее готовятся к своему грязному 
делу». Заметка называлась «Кто спасет елочку».

Новогодний номер местной газеты сооб-
щает о трудовых успехах, поэтому только сооб-
щение гидрометеоцентра. «Погода 31 декабря. 
Ночью - 5-10, днем - 3-8 градусов мороза».

Георгий ЯНС
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Несколько дней назад в заха-
ровском доме культуры состоялась 
необычная встреча. Собрались люди, 
возглавлявшие последние 60 лет сна-
чала клуб, а потом уже дом культу-
ры.

Это Лидия Богомолова, Галина 
Ионова, Владимир Винницкий и 
Нина Цветкова, работавшая в 60-е 
гг. в сельсовете, активный участник 
художественной самодеятельности.

Слушая Лидию Богомолову 
(пусть никто не обижается, но имен-
но она - главный герой этого матери-
ала), вспомнил слова русского фило-
софа Ивана Ильина: «И там, где дух 
веет и расцветает, где сердце поет, там 
старость есть только бестактность 
времени и обманчивая видимость». 
Эти слова в полной мере относятся 
к Лидии Алексеевне. Несмотря на 
возраст и те несчастья, которые ей 

пришлось пережить, она не утратила 
вкуса и интереса к жизни.

Она из местных, в Захарово 
жил еще ее прадед. В 1941 году в 15 
лет  вольнонаемной ушла на фронт. 
Сначала писарем в штабе, все-таки 15 
лет, и недалеко от дома - штаб армии 
располагался на месте нынешнего 
дома-музея А. С. Пушкина. Потом ее 
поставили на артиллерийский склад 
- снаряды выдавать. Так со складом 
дошла до Германии, вышла замуж за 
военного, а в 1948 году возглавила 
клуб, имея за плечами только вось-
милетку. В клубе все делала сама: 
руководила, занималась художест-
венной самодеятельностью, мыла 
полы по ночам.

«Хорошие годы были, - вспоми-
нает Лидия Алексеевна. - Работать 
было легко. Молодежь с удоволь-
ствием шла в самодеятельность. 
Индийские двухсерийные фильмы 
крутили по 3 сеанса. Нет слов - одни 
только чувства. Ездили на фермы с 
самодеятельностью. Клуб был для 
нас, как второй дом».

Уже на пару с Ниной 
Михайловной Цветковой вспомина-
ют, как выступали с концертами на 
фестивале молодежи в 1957 году.

По своим взглядам Лидия 
Богомолова - человек той коммунис-
тической эпохи. При всем  том, что 
она отрицательно относилась к хру-
щевским реформам, все равно вери-
ла, что коммунизм наступит. «Плохо 
жили, но в коммунизм верили», - 
так, на первый взгляд парадоксаль-
но, формулирует  свое видение тех 
лет. Она вспоминает первого секре-
таря Одинцовского горкома партии: 
«Чистякова - хороший руководитель. 
Так мужиков отчитывала. Боялись 
они ее. Надо, чтобы боялись». 
Повторяет то, что я уже не раз слы-

шал от ее ровесников: «Народ был 
сплоченнее, честнее. Совсем другие 
люди были».

Может быть, действительно дру-
гие?  Лидия Алексеевна так трепетно 
относилась к клубному имуществу, 
что за 17 лет ни один стул в клубе 
не был испорчен, так и стояли,  как 
новые. В 1973 году строится новое 

здание, в котором Богомолова прора-
ботает еще три года. А потом снялась 
в фильме у Эльдара Рязанова «Вокзал 
для двоих». Ее заметили ассистенты 
режиссера на Тишинском рынке, где 
она торговала цветами. Роль супер-
эпизодическая, но сколько воспоми-
наний и впечатлений.

- Везет Басилашвили Гурченко 
на тележке, и в какой-то момент 
мелькаю я в оранжевом свитерочке, 
- так рассказывает Лидия Алексеевна 
о своей роли в фильме.

Кстати, старое здание клуба 
сохранилось. Только кирпичом стены 
обложили, и занимает его частный 
предприниматель. Другие времена, 
другие люди.

Георгий ЯНС

16 СВЯЗЬ ВРЕМЕН

В этом корреспондент «ОН» убедился, побы-
вав на международной специализированной 
выставке «Безопасность и охрана труда 2006», 
которая прошла на ВВЦ в начале декабря. На 
выставке можно было найти все: от простой 
строительной каски до полноценного снаря-
жения работника газовой промышленности, от 
тканевых масок до аквалангов. Событие давно 
вышло за рамки обычной экспозиции, включив 
в себя конференцию, международный конгресс, 
круглые столы, конкурсы и фестиваль фильмов 
по охране труда. И, конечно, на подиуме был 
показ моделей рабочей одежды. Молодые люди 
демонстрировали жюри, как изящно и элегантно 
может  выглядеть и монтажник, и сварщик, и 
нефтяник. Потенциальные покупатели с особым 
интересом смотрели на женскую одежду, которую 
представляли… студенты Одинцовского гумани-
тарного университета. Естественно, возникает 
вопрос, как студентки - будущие муниципальные 
служащие и финансисты - оказались на подиуме 
в роли моделей?

Ответ на это вопрос я нашел у участницы 
выставки, генерального директора фирмы «Твой 
стиль» и одновременно руководителя театральной 
студии ОГУ Ольги Кобецкой.

- Наша студия существует всего лишь около 
года, - рассказывает Ольга Николаевна. - В сту-
дии ребята имеют возможность творческого само-
выражения, получают навыки культуры речи и 
движения. В рамках студии мы создали театр 
моды. Первые результаты  мы сегодня увиде-
ли на выставке. Я очень благодарна девочкам: 
Ефимовой Ирине, Чистяковой Светлане, Бражник 
Екатерине, Ростовой Марии за профессиональную 
работу на подиуме. Весной мы готовимся высту-
пать на московском областном фестивале-кон-
курсе студенческого творчества  «Студенческая 
весна - 2007».

Да, еще следует добавить, что и открытие 
выставки не обошлось без участия наших студен-
тов.  В музыкальной программе открытия высту-
пала Лариса Верболицкая.

Георгий ЯНС

НА ПОДИУМЕ - СТУДЕНТЫ ОГУ

БЕСТАКТНОСТЬ 
ВРЕМЕНИ

В местных газетах 60-х годов прошлого века с завидным постоянством и 

исключительно в хвалебном контексте публиковались материалы о заха-

ровском сельском клубе. Естественно, что всегда упоминалось и имя заве-

дующей клубом Лидии Богомоловой.

Старое здание клуба

Принято считать, что за модой следят актеры, представи-

тели шоу-бизнеса, политики. Но оказывается, что выглядеть 

модно хотят и путевые обходчики, и кондукторы рейсовых 

автобусов.
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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. “Предатели”. 
2 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 “Турецкий гамбит”. Полная версия 
(S)
22.30 Спецрасследование. “Паленая 
водка”
23.30 Ночные новости
23.50 “Неразделенная любовь”
00.40 “Гении и злодеи”. Антон Макаренко
01.10 Д/ф “Русский султан”
01.45 Х/ф “Обезьянья кость”
03.05 Х/ф “Обезьянья кость”
03.20 Х/ф “Эпоха вероломства”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА” 
(1963 г.)
10.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ” 
(2005 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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Мой серебряный шар. Грейс Келли 
- принцесса Монако”
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС-
КОЙ” (1992 г.)
03.20 Х/ф “ФЛИНТСТОУНЫ” США 
(1994 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.30 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”
10.55 “Детективные истории”. “Пожар на 
Красной Горке”

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 “Новогодний ветер”, “Ох и Ах”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Необыкновенные приключе-
ния Шурика в России”
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 Т/с “МСТИТЕЛЬ В МАСКЕ” 
Франция
23.20 “В центре внимания”. “Случайно 
стать звездой”
00.40 Профессиональный бокс. Чемпион-
ские бои. 01.35
01.35 Х/ф “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” США
03.05 Д/ф “Русская красавица”. “Засекре-
ченная любовь”
03.50 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.25 М/ф “Золотая антилопа”. “Теле-
текста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 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
13.35 Т/с “СЫЩИКИ-4”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
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 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.45 “Школа злословия”
01.40 Х/ф “ГЛАЗ ТИГРА” США
03.10 Андрей Макаревич, гр. “Воскресе-
ние”, Лолита, Дмитрий Певцов и другие в 
программе “Запрещенные песни”
04.35 Х/ф “ТЕНЬ БЕЗУМИЯ” США

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 “МОЯ ДОЧЬ” (1956 г.)
12.40 Д/ф “Николай Акимов” Россия 
(1991 г.)
13.45 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.15 Т/ф “Из золотой коллекции телете-
атра”. Г. Горин. “КТО ЕСТЬ КТО” (1977 г.)
15.20 “Театральная летопись”. Кирилл 
Лавров. Избранные главы. 1 ч.
15.50 М/ф “Снегурочка”
16.55 в России. “Арктика всерьёз”. 
Реалити-шоу
17.20 Д/с “Человек и львы”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Пленницы судьбы”. Анастасия 
Вяльцева

18.15 “Достояние республики”. Рюриково 
городище
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 “Ночной полет”
19.50 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ” 
(1957 г.)
21.25 “Тем временем”
22.20 Закрытие фестиваля, посвященного 
100-летию Д.Д. Шостаковича. Трансляция 
из БЗК
23.55 Про арт
00.25 Д/ф “Питер Устинов в “Восточном 
Экспрессе” Великобритания
01.20 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Верона - уголок рая на Земле” 
Германия
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/ф “Николай Акимов” Россия 
(1991 г.)

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Астон 
Вилла” - “Манчестер Юнайтед”
07.00, 09.00, 13.25, 13.30, 16.35, 21.15, 23.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Ираклис” (Греция) 
- “Динамо” (Москва, 
Россия)
09.10 Спортивный 
календарь
09.15 Баскетбол. Евролига. 
“Арис” (Греция) - ЦСКА 
(Россия)
11.20 Личный тренер
11.55 Хоккей. Чемпионат 
России. “Амур” (Хабаровск) 
- “Северсталь” (Череповец). 
1-й и 2-й периоды. Прямая 
трансляция
13.35 Хоккей. Чемпионат 
России. “Амур” (Хабаровск) 
- “Северсталь” (Череповец). 
3-й период. Прямая 
трансляция
14.15 Русский бильярд. 
Кубок Европы. Трансляция 
из Украины
15.55 Хоккей. Чемпионат 
России. “Авангард” (Омск) 
- “Ак Барс” (Казань). 1-й 
период. Прямая трансляция
16.45 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Ак Барс” (Казань). 2-й и 
3-й периоды. Прямая трансляция
18.10 “Сборная России”. Михаил Свешни-
ков и Ринат Шамсутов
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Кры-
лья Советов” (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.25 “Самый сильный человек”. Этап 
Кубка мира-2006. Трансляция из Белграда
22.35 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
23.55 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Ак Барс” (Казань). 01.40
01.40 Синхронное плавание. “Шоу олим-
пийских чемпионов”
02.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
03.40 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. Финал. Трансляция из Сочи

06.00 Музыкальный канал
06.35 М/ф “Бременские музыканты”
06.55 М/с “Инопланетяне” Франция
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 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
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 “КОРОЛЬ КВИНСА” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “КОРОЛЬ КВИНСА” США
00.50 Деньги по вызову

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.45 М/ф “Ивашка из Дворца пионеров”
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 СМОЛВИЛЯ”
10.30 Х/ф “ЗАБАСТОВКА МАМ”
12.30 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
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 “ИДУЩИЙ В ОГНЕ”
23.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.15 Т/с “ВОРОН”
03.25 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
04.50 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ДВОРНЯГА” США (1994 г.)
08.15 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”

09.00 Х/ф “КУКОЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ” США 
(2002 г.)
11.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ 
РОЖДЕСТВА” США 
(2004 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА 
СМЕХА”
14.00 Х/ф “ОДИНО-
КИЙ ГОЛУБЬ-1” США 
(1989 г.)
16.00 Х/ф “БИШУН-
МО” Корея (2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “КОЛО-
НИЯ” США (1997 г.)
21.00 Х/ф “ПАУК” 
Великобритания 
(2001 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ 
ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “КРАСНАЯ 
БРИГАДА” Канада 
(1999 г.)

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 151 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”. 86 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Новый год в 
новой кухне”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”

13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 Х/ф “РОЖДЕСТВО КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ” США (1996 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 “ПРОСТО ДРУЗЬЯ” Германия 
(2005 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.00 Наши песни
01.25 “Ночные игры”
01.50 Х/ф “РОЖДЕСТВО КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ” США (1996 г.)
03.35 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 “Самое смешное видео”
08.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Готлиб Ронинсон”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Готлиб Ронинсон”
16.00 Русский фильм. “МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ”
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
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.20 “Голые и смешные”

08.00 Разрушители легенд. Маршировка 
на мосту
08.55 Династии гонщиков
09.50 Воздушные боевые машины
10.45 Невероятная скорость. Истребители
11.10 Экстремальные машины. Страх 
полета: катастрофическое приземление

12.05 Лучшие автомобили. Красота
12.30 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 1 с.
13.25 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 2 с.
14.20 Все под заказ. Игрушки Большого 
Папы
15.15 Гиперскорость
16.10 Династии гонщиков
17.05 Воздушные боевые машины
18.00 Невероятная скорость. Истре-
бители
18.30 Невероятная скорость. Гонки 
хотродов
19.00 Испытание на прочность. Италия
19.30 Испытание на прочность. Франция
20.00 Американский чоппер. “Черная 
вдова”
21.00 Разрушители легенд. Маршировка 
на мосту
22.00 Смертельный улов. На грани 
катастрофы
23.00 Я не должен был выжить. В глаза 
смерти
00.00 Последние сутки. Мэрвин Гэй
01.00 Уильям Шатнер: как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
02.00 Уильям Шатнер: как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
03.00 “Крупнейшие баталии военной 
техники”. 3 с.
03.55 Архивы ФБР. Убийство полицей-
ского
04.50 “Американское казино”. 16 с.
05.45 “Дом на колесах”. 6 с.
06.10 Невероятная скорость. Истребители
06.40 Невероятная скорость. Гонки 
“хотродов”
07.05 Смертельный улов. На грани 
катастрофы

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Экстремальный спорт. Зимние 
экстремальные игры
12.00 Вот это да!!!
12.30 Вот это да!!!
13.00 Вот это да!!!
13.30 Вот это да!!!
14.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
14.30 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
15.30 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира в Финляндии (Куусамо). К 142
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Лиллехаммер). 
К 134
19.00 Фигурное катание. Показательное 
выступление
20.30 Вот это да!!!
21.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. К 1. Токио. Гран-при. Финал
00.00 Мотофристайл (трюки на мотоцик-
ле в полете). X-Fighters. Арена Мадрида
01.30 Серфинг. Pipeline Masters (Гаваи)
02.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
03.00 Вот это да!!!

25 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 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. “Сладкая парочка”
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 “Турецкий гамбит”. Полная 
версия (S)
22.30 “Лилипуты против большого мира”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Олигарх Петра 
Великого”
00.40 Ударная сила. “Поезд особого 
назначения”
01.30 Х/ф “Маменькин сынок”
03.05 Х/ф “Маменькин сынок”
03.20 Х/ф “Правда о тигре”
04.10 “Подводный мир Андрея Макаре-
вича” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Сережа Парамонов. Советский 
Робертино Лоретти”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Тайна кремлевской кухни”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА” 
США (1999 г.)
02.45 Дорожный патруль
03.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.50 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.30 Х/ф “ЕВДОКИЯ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События
12.00 “В центре внимания”. “Случайно 
стать звездой”

12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
14.25, 17.25 “Битва за Москву”
15.00 М/ф “Пингвины”, “Муха-Цокотуха”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 Т/с “МСТИТЕЛЬ В МАСКЕ” 
Франция
23.15 “В центре внимания”. “Корпорация 
“Новый год”
00.35 Х/ф “БАНДИТЫ” 
США
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ” Германия
04.10 Т/с “ПО ЗАКОНУ” 
Великобритания

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”
10.25 Чистосердечное 
признание
11.00 Т/с “ТАКСИС-
ТКА-2”
12.00 “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. 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”
00.40 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
03.00 Криминальная Россия
03.25 Кома: это правда
04.00 Т/с “МАНГУСТ-2”
05.45 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 “СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС” 
(1949 г.)
12.30 “Тем временем”
13.25 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
13.50 Х/ф “БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ-
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ” 
(1998 г.)
15.30 “Театральная летопись”. Кирилл 
Лавров. Избранные главы. 2 ч.
16.00 Х/ф “ФАКИР” (2004 г.)
17.25 Д/ф “Полярный медведь на тонком 
льду” Великобритания

17.55 Живое дерево ремесел
18.05 “Порядок слов”
18.10 Р. Щедрин. “Кармен-сюита”. 
Исполняет Государственный камерный 
оркестр “Виртуозы Москвы”. Дирижер 
В. Спиваков
19.00 “Ночной полет”
19.55 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА” (1964 г.)
21.25 Вечер с Николаем Сличенко
22.45 “Больше, чем любовь”
23.55 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОБА-
КА” (2004 г.)

01.25 Сергей Виноградов и Бэниха Эгути. 
“Приближение”
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Товарищ Филби” Великоб-
ритания

Спорт 
05.00 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Северсталь” (Череповец). 
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.00, 13.00, 15.40, 20.45, 00.10 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - Аргентина
12.25 Личный тренер
13.10 Спортивный календарь
13.15 “Летопись спорта”. Хоккейные 
истории Снеговика
14.05 Русский бильярд. Кубок Европы. 
Трансляция из Украины
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-
си” - “Ридинг”. Прямая трансляция
18.25 Хоккей. Чемпионат России. “Локо-
мотив” (Ярославль) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Бол-
тон” - “Ньюкасл”
23.00 Мототриал. “Триал наций”. Транс-
ляция из Испании
00.20 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-
си” - “Ридинг”
02.40 Хоккей. Чемпионат России. 
“Крылья Советов” (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “По следам бременских 
музыкантов”
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 “Мексиканский 
Росвелл” США
23.00 Т/с “КОРОЛЬ КВИН-
СА” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна 

Аткинсона (Англия)
00.15 Т/с “КОРОЛЬ КВИНСА” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “КРУТАЯ КОМПАНИЯ” США
04.00 Военная тайна
04.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
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 “ИДУЩИЙ В ОГНЕ”
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 “Гаджет и гаджетины”
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 “ПОЛЕТ НАВИГАТОРА”

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 “ВОРОН”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 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 “МОРСКОЙ ВОЛК” США 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ В РОЖДЕСТВО” 
США (2001 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.45 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ-2” 
США (1989 г.)
16.00 Х/ф “СТРАЖ ТЬМЫ” Великобри-
тания (2001 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ДОГМА” США (1999 г.)
21.30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!-1” 
Россия (1980 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД” США (1990 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “МЕФИСТО” Германия 
(1981 г.)
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Непослушная мама”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 152 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”. 87 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 “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 Х/ф “ПРОСТО ДРУЗЬЯ” Германия 
(2005 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, 00.40 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ВОРЧУН” Италия (1986 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.15 Наши песни
01.35 “Ночные игры”
02.00 Х/ф “ГОРОД БЕЗ РОЖДЕСТВА” 
США (2001 г.)
03.40 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 “Самое смешное видео”
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Вадим Бероев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
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
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Вадим Бероев”
16.00 Русский фильм. “НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ”
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
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.25 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
02.55 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
03.40 Русский фильм. “МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ”
04.50 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. Спайдер
08.55 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи
09.50 Цельнометаллические 
баталии. Полуфинал. 3-й 
раунд
10.45 “Рождение самолета”. 
5 с.
11.10 Экстремальные маши-
ны. Страх полета: тревога
12.05 Смертельный улов. На 
грани катастрофы
13.00 Любитель опасностей. 
На краю кратера
13.55 Необыкновенные 
гонки. Спайдер
14.50 Супервойны на свал-
ке. Помешанный гонщик 
по грязи
15.45 “Дом на колесах”. 7 с.
16.10 Лучшие автомобили. 
Чемпион
16.40 “Рождение самолета”. 
5 с.
17.05 “Американское 
казино”. 17 с.
18.00 Уильям Шатнер: как 
фантастика изменила мир. 

Как фантастика снова изменила мир
19.00 Уильям Шатнер: как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
20.00 Американский чоппер. “Черная 
вдова-2”
21.00 Разрушители легенд. Погребенный 
в бетоне
22.00 Ковбои на айсберге
23.00 Дерзкие проекты. Авианосец “Буш”
00.00 Охота за Крисом Райаном. Сибирь
01.00 Человек и акула. История “Че-
люстей”
02.00 Джон Лайдон. Акулы нападают
03.00 Истории умерших. Винсент Ван Гог
03.55 Архивы ФБР. Убийца с калибром 
0, 22
04.50 “Американское казино”. 17 с.
05.45 “Дом на колесах”. 7 с.
06.10 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи
07.05 Дерзкие проекты. Авианосец “Буш”

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Экстремальный спорт. Зимние 
экстремальные игры
12.00 Игры на открытом воздухе
13.00 Рестлинг. США
13.45 Рестлинг. США
14.30 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
15.30 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Гарахов). К 134
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
К 137
19.00 Вот это да!!!
20.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. А. Агасси 
- М. Багдатис (Кипр)
21.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. 3-й день
22.00 Сумо. Кюсю Басё
23.00 Бокс. TBA
01.00 Ралли. Цель - Дакар
01.15 Ралли. IRС. Обзор сезона
01.45 Мотогонки. Гран-при. Обзор сезона
02.45 Вот это да!!!
03.15 Ралли. Цель - Дакар

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 
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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 Вне закона. “Жажда свадьбы”
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 “Турецкий гамбит”. (S) Полная 
версия
22.30 “Звезды в интересном положении”
23.30 Ночные новости
23.50 “Визит к Минотавру”. Сергей 
Шакуров”
01.00 Х/ф “Зови меня Санта Клаус”
02.50 Х/ф “Мальчишник”
03.05 Х/ф “Мальчишник”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Смерть кулинара. Виль-
ям Похлебкин”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-
Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ”
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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ”
23.15 “Прерванное танго. 
Пахомова и Горшков”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “Золотой глобус”. “БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА” США (2002 г.)
03.35 Дорожный патруль
03.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.30 Х/ф “КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ”
11.15 “Репортер”
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”. “Дворянское 

гнездо”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
14.25, 17.25 “Битва за Москву”
15.00 “Москва встречает Деда Мороза”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 Т/с “МСТИТЕЛЬ В МАСКЕ” 
Франция
23.20 “В центре внимания”. “Наручники 
для Деда Мороза”
00.40 Х/ф “СВАДЬБА!” Франция
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.30 М/ф “Приключения барона 
Мюнхаузена”, “Заяц, который любил 
давать советы”

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”
12.00 “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”

00.40 Х/ф “КОПЕЙКА”
02.45 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.20 Т/с “МАНГУСТ-2”

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/ф “Приключения осьминога” 
Великобритания
11.15 Х/ф “ЛЮБИМАЯ” (1965 г.)
12.40 Д/ф “Хранят так много дорогого... 
или Эрдман и Степанова: двойной порт-
рет в интерьере эпохи” Россия (2005 г.)
13.30 “Письма из провинции”. Тобольск
14.00 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” (1934 г.)
15.30 “Театральная летопись”. Кирилл 
Лавров. Избранные главы. 4 ч.
16.00 Х/ф “БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА” 
(1978 г.)
17.05 Д/ф “Страусы в гонке на выжива-
ние” Великобритания
17.35 Живое дерево ремесел
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”

18.20 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 Х/ф “КИНО ПРО КИНО” Россия 
(2002 г.)
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 “Культурная революция”
23.00 “Экология литературы”. “Немецкая 
глава”. Инго Шульце
23.55 Х/ф “КАСАБЛАНКА” США (1942 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур” Германия
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Джонсон против Кеннеди: в 
погоне за демонами”. 2 ч. США
02.45 П. Чайковский. Адажио из балета 
“Спящая красавица”

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Чарльтон” - “Фулхэм”. С 07.00 до 15.00 
профилактика для Москвы и Московс-
кой области
07.00, 09.00, 13.00, 15.40, 20.45, 23.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.45 Путь Дракона
08.25 “Летопись спорта”. У каждого свой 
Эверест
09.10 Спортивный календарь
09.15 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Нефтехимик” 
(Нижнекамск)
11.10 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Сибирь” 
(Новосибирск)
12.25 Личный тренер
13.10 Русский бильярд. Кубок Европы. 
Трансляция из Украины
15.00 “Сборная России”. Михаил Свеш-
ников и Ринат Шамсутов
15.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. МГТУ (Москва) - “Локомотив” 
(Новосибирск). Прямая трансляция

17.50 Точка отрыва
18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. “Локомотив” 
(Ярославль) - ХК МВД 
(Московская область). 
Прямая трансляция
21.00 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
“Искра” (Одинцово) - “Ди-
намо- ТТГ” (Казань)
23.10 Точка отрыва
23.55 Хоккей. Чемпионат 
России. “Амур” (Хаба-
ровск) - СКА (Санкт- 
Петербург)
02.05 “Летопись спорта”. 
Хоккейные истории 
Снеговика
02.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. “Дина-
мо-ТТГ” (Казань) - “Локо-
мотив” (Новосибирск)

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/ф “Мистер 
Пронька”
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 “СУФЛЕР” Франция
03.25 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.10 Ночной музыкальный канал
04.35 “Голый повар” (Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
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 “ТОМ И ГЕК”
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 “Гаджет и гаджетины”
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 “КЕВИН С СЕВЕРА”
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 “ВОРОН”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!-1” 
Россия (1980 г.)
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ПРИНЦ И НИЩИЙ” Вели-
кобритания (2000 г.)
11.00 Х/ф “САНТА ИЗ МАЙЯМИ” США 
(2002 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ-4” 
США (1989 г.)
16.00 Х/ф “СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ” США 
(1971 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “БЕЗОПАСНЫЙ ПРОХОД” 
США (1994 г.)
21.00 Х/ф “ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛА-
СИЮ” США (1992 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “КОЛОНИЯ” США (1997 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”

03.00 Х/ф “АРАХНИД” Испания (2005 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 01.00 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 154 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”. 89 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 “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 М/ф “Вий”
15.30 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ” (1961 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 “С НОВЫМ ГОДОМ! С НО-
ВЫМ СЧАСТЬЕМ!” Россия (2003 г.)
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.35 Наши песни
01.55 “Ночные игры”
02.20 Х/ф “ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО” 
США (1997 г.)
04.20 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 “Самое смешное видео”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Соловьев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “БЛИЗНЕЦ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
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 уходили 
кумиры”. “Александр Соловьев”
15.55 Русский фильм. “КТО ВОЙДЕТ В 
ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН”
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”

23.25 Самое невероятное видео
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.25 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
02.55 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
03.40 Русский фильм. “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. Подлодка
08.55 Великие города. Париж
09.50 Городские первооткрыватели. 
Питтсбург
10.45 “Рождение самолета”. 7 с.
11.10 Дерзкие проекты. Поднебесный 
город в Токио
12.05 Самые богатые люди Европы. 
Просто классная идея
13.00 Ледяная гостиница
13.55 Необыкновенные гонки. Подлодка
14.50 Великие города. Париж
15.45 “Дом на колесах”. 9 с.
16.10 Лучшие автомобили. Роскошь
16.40 “Рождение самолета”. 7 с.
17.05 “Американское казино”. 19 с.
18.00 “Подрывники”. 1 с.
19.00 “Подрывники”. 2 с.
20.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
21.00 Разрушители легенд. Аквалангист/
Автомобильные “шалости”
22.00 “В бегах”. 1 с.
23.00 Ясновидящие свидетели. Пропав-
шие без вести
00.00 Мир криминалистики. Подрывник 
из Фремонта
01.00 “Настоящий код Да Винчи”. 1 ч.
02.00 “Настоящий код Да Винчи”. 2 ч.
03.00 Война в воздухе. Бомбардировка 
Германии
03.55 Архивы ФБР. Смертельная 
одержимость
04.50 “Американское казино”. 19 с.
05.45 “Дом на колесах”. 9 с.
06.10 Великие города. Париж
07.05 Разрушители легенд. Аквалангист/
Автомобильные “шалости”

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Экстремальный спорт. Зимние 
экстремальные игры
12.00 Игры на открытом воздухе
13.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. А. Агасси 
- М. Багдатис (Кипр)
14.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. 3-й день
15.00 Вот это да!!!
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. Обзор
17.00 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
18.00 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Гарахов). К 134
20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
К 137
21.00 Рестлинг. США
22.00 Рестлинг. США
23.00 Бокс. TBA
01.00 Сумо. Кюсю Басё
02.00 Боевые искусства. Шуту

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. “Нехорошие квартиры”
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 “Турецкий гамбит”. Полная версия 
(S)
22.30 “Вечный Шурик. Александр 
Демьяненко”
23.30 Ночные новости
23.50 “На ночь глядя”
00.40 Х/ф “Черная вуаль”
02.40 Х/ф “Ловушка для родителей”
03.05 Х/ф “Ловушка для родителей”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Спартак Мишулин. Умеющий 
летать”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Опустела без тебя земля...” Майя 
Кристалинская”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД” (2004 г.)
02.40 Дорожный патруль
03.00 Горячая десятка
03.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.35 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.30 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
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”. “Корпорация 
“Новый год”

12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
14.25, 17.25 “Битва за Москву”
15.05 М/ф “Когда зажигаются елки”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Улица твоей судьбы
21.15 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.15 Т/с “МСТИТЕЛЬ В МАСКЕ” 
Франция
23.20 “В центре внимания”. “Дворянское 
гнездо”
00.40 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ” 
США
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.40 М/ф “Новогодняя сказка”

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”
12.00 “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 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.00 Криминальная Россия
03.30 Кома: это правда
04.00 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/ф “Полярный медведь на тонком 
льду” Великобритания
11.15 Х/ф “НОЧЬ ВОПРОСОВ” Украина 
(1993 г.)
12.55 М/ф “Великан-эгоист”, “Ненагляд-
ное пособие”
13.20 Е. Евстигнеев, В. Гафт, С. Юрский, 
К. Райкин в программе “Снег идет...”
14.00 Х/ф “МАТЬ МАРИЯ” (1982 г.)
15.30 “Театральная летопись”. Кирилл 
Лавров. Избранные главы. 3 ч.
16.00 Х/ф “ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?” 
(1976 г.)
17.05 Д/ф “Приключения осьминога” 
Великобритания
17.35 “Порядок слов”
17.40 Юбилей актрисы. Татьяна Панкова
18.20 Собрание исполнений. Играет 
Фредерик Кемпф (фортепиано)

19.00 “Ночной полет”
19.50 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ” (1961 г.)
21.10 “Сергей Колосов. Режиссер своей 
судьбы”
21.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Красный форт Агры. Величие 
Моголов” Германия
22.05 Д/ф “Современники века”. “Хранят 
так много дорогого... или Эрдман и 
Степанова: двойной портрет в интерьере 
эпохи” Россия (2005 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁНЫМ” 
Великобритания (2005 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Пиньяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами” Германия
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Джонсон против Кеннеди: в 
погоне за демонами”. 1 ч. США
02.40 В. Моцарт - Э. Григ. “Фантазия”

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Бол-
тон” - “Ньюкасл”
07.00, 09.00, 13.25, 16.35, 20.20, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Личный тренер
07.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - Аргентина
09.10 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - Аргентина
11.20 Личный тренер
11.55 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - СКА (Санкт- Петербург). 
1-й и 2-й периоды. Прямая трансляция
13.35 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - СКА (Санкт- Петербург). 
3-й период. Прямая трансляция
14.10 Путь Дракона
14.45 “Самый сильный человек”. Этап 
Кубка мира-2006. Трансляция из Белграда
15.55 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Нефтехимик” (Нижне-
камск). 1-й период. Прямая трансляция
16.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Нефтехимик” (Ниж-
некамск). 2-й и 3-й периоды. Прямая 
трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Сибирь” 
(Новосибирск)
20.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
“Динамо-ТТГ” (Казань) - “Локомотив” 
(Новосибирск)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Чарль-
тон” - “Фулхэм”. Прямая трансляция
01.10 Хоккей. Чемпионат России. “Локо-
мотив” (Ярославль) - “Динамо” (Москва)
03.15 “Летопись спорта”. У каждого свой 
Эверест
03.45 Мототриал. “Триал наций”. Трансля-
ция из Испании

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “По следам Бамбра”, “Ловушка 
для Бамбра”
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 “ДЕВУШКА НОМЕР 
ОДИН” Англия
03.35 “Криминальное чтиво”: 
“Семейные страсти”
04.20 Ночной музыкальный 
канал
04.35 “Голый повар” (Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
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 “ПОЛЕТ НАВИГАТОРА”
12.20 М/ф “Ну, погоди!”
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 “Гаджет и гаджетины”
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 “КУКЛОВОДЫ”
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 “ВОРОН”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 

Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “КРАСНЫЙ СКОРПИОН” 
США (1989 г.)
08.15 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “БИШУНМО” Корея (2000 г.)

11.30 Х/ф “СПАСТИ РОЖДЕСТВО” 
США (2000 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ-3” 
Россия (1998 г.)
16.00 Х/ф “ЧЕТЫРЕ ПЕРА” США (2002 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ” США 
(1971 г.)
21.30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!-2” 
Россия (1980 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ПАУК” Великобритания 
(2001 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ” 
США (1996 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 23.55 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 153 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”. 88 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 “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе

14.45 Х/ф “ВОРЧУН” Италия (1986 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 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ” (1961 г.)
23.25 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 Наши песни
00.50 “Ночные игры”
01.15 Х/ф “КАК ПОНЯТЬ ЖЕНЩИН. 
МУЖЧИНЫ В СВОЕМ КРУГУ” 
Германия (2002 г.)
03.10 “Ночные игры”
04.25 Д/ф “Цена любви”

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

09.55 Х/ф “ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
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 уходили 
кумиры”. “Юрий Белов”
15.55 Русский фильм. “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 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 +”
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
02.55 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
03.40 Русский фильм. “НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ”
04.50 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. На одном 
колесе

08.55 Страшная погода. Жара
09.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Швеция
10.45 “Рождение самолета”. 6 с.
11.10 Экстремальные машины. Неверо-
ятные прыжки на мотоциклах
12.05 Дерзкие проекты. Авианосец 
“Буш”
13.00 Ковбои на айсберге
13.55 Необыкновенные гонки. На одном 
колесе
14.50 Страшная погода. Жара
15.45 “Дом на колесах”. 8 с.
16.10 Лучшие автомобили. Гонщики
16.40 “Рождение самолета”. 6 с.
17.05 “Американское казино”. 18 с.
18.00 Человек и акула. История 
“Челюстей”
19.00 Джон Лайдон. Акулы нападают
20.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
21.00 Разрушители легенд. Мифы: 
повторный анализ
22.00 Самые богатые люди Европы. 
Просто классная идея
23.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Жгучие вопросы
00.00 “Похитители тел”. 1 с.
01.00 Нострадамус
03.00 Сыщики на полях сражений. Атака 
легкой бригады
03.55 Архивы ФБР. Доведенный до 
убийства
04.50 “Американское казино”. 18 с.
05.45 “Дом на колесах”. 8 с.
06.10 Страшная погода. Жара
07.05 Самые богатые люди Европы. 
Просто классная идея

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Экстремальный спорт. Зимние 
экстремальные игры
12.00 Игры на открытом воздухе
13.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира в Бразилии
14.30 Футбол. Кубок Африканских 
Наций в Египте. Финал
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Обзор
17.00 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
18.00 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
К 142
20.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Лиллехаммер). 
К 134
21.30 Вот это да!!!
22.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.45 Фигурное катание. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Показательное выступление
00.15 Олимпийские игры
01.15 Олимпийские игры
01.45 Спортивные бальные танцы. Ми-
ровой турнир по латиноамериканским 
танцам в Австрии (Инсбрук)
02.45 Вот это да!!!
03.15 Новости Евроспорта

27 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

28 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “Безымянная звезда”. 1 с.
07.30 Слово пастыря
07.40 “Кривое зеркало”
10.10 “Смак”
10.30 “Карнавальная ночь”. К 50-ле-
тию выхода легендарной картины
12.10 “Новый Ералаш”
12.40 Х/ф “Дневники принцессы: Как 
стать королевой”
15.20 “Новые песни о главном”. Ново-
годний концерт в Кремле (S)
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Новые песни о главном”. 
Новогодний концерт в Кремле. Про-
должение (S)
21.00 “Время”
21.30 “Я люблю тебя, жизнь!”. Ново-
годний концерт Михаила Задорнова 
(S)
23.50 Х/ф “Плохие парни”
02.10 Х/ф “Здравствуй, Дедушка 
Мороз!”
03.50 Х/ф “Правда о белом медведе”

06.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” (1947 г.)
07.20 М/ф “Снеговик-почтовик”, “Воз-
вращение блудного попугая”
08.05 Утренняя почта
08.40 Субботник
09.20 Вокруг света
10.20 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА” (1969 г.)
11.40 Сам себе режиссер
12.35 “Городок”. Дайджест
13.05 “Сто к одному”
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф “КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!” (2005 г.)
16.05 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” (1973 г.)
17.55 “Кривое зеркало. Театр “
20.20 “Кривое зеркало. Театр “
22.50 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО” Италия (1980 г.)
00.40 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ” 
США (2002 г.)
02.20 Х/ф “ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ” 
США (1987 г.)

06.15 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. 3 ч.
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Тимошкина елка”
09.55 “АБВГДейка”. Новогодний 
выпуск
10.30 Х/ф “ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА”
11.45, 14.45, 00.40 События
12.00 “Искрящийся лед”
13.00 Андрей Малахов в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание
15.00 “В лесу родилась елочка...” Исто-
рия новогодних праздников
16.05 Х/ф “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ” Великобритания
19.00 Х/ф “ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-
ДЬЯ” Россия
21.00 “Постскриптум”

22.00 Х/ф “ЕСЕНИЯ” Мексика
00.55 “Мы - цыгане”. Юбилейная 
программа театра “Ромэн”
02.00 Х/ф “А ТЕПЕРЬ, ДАМЫ И ГОС-
ПОДА...” Франция - Великобритания
04.30 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великоб-
ритания
05.20 М/ф “Случилось это зимой”

06.20 М/ф “ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ 
СНОВА НАНОСИТ УДАР” США
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Миф о Распутине, или Чисто 
английское убийство”
10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок”. Ново-
годний выпуск
12.00 “Квартирный вопрос”. Новогод-
ний выпуск
13.20 Х/ф “ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС”
16.20 Новогодний му-
зыкальный “Женский 
взгляд”
16.55 “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 
Новогодние приклю-
чения ментов
19.35 “Программа 
максимум”. Расследо-
вания года
20.45 Х/ф “ЛЮБИ 
МЕНЯ”
22.45 Х/ф “АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА” Франция
00.50 Микс-файт М-1. 
Бои без правил
01.25 Х/ф “ЧЕСТНАЯ 
КУРТИЗАНКА” США
03.10 Х/ф “ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС”

06.30 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 Укрощение 
строптивых
10.40 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 
(1961 г.)
11.55 “Гений места с Петром Вайлем”. 
Джек Лондон. Сан-Франциско и 
Окленд
12.25 Муз/ф “СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА”
13.25 “Путешествия натуралиста”
13.55 Московская консерватория в 
лицах. “Послевоенный расцвет”. К 
140-летию легендарного вуза
14.35 К 100-летию со дня рождения 
Ирины Анисимовой-Вульф. “Маркиза 
советского театра”
15.15 Цирк Массимо
16.15 Д/ф “Намакваленд - сад в афри-
канской пустыне”
17.10 Новогодний “Блеф-клуб”
18.00 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
18.40 Т/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”
21.05 “Линия жизни”. Максим 
Дунаевский

22.00 Новости культуры
22.25 Киноконцерт
22.55 Х/ф “КАЗАНОВА” Великобри-
тания (2005 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 02.00
01.55 Д/ф “Намакваленд - сад в афри-
канской пустыне”
02.50 М/ф “Великолепный Гоша”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - “Ло-
комотив-Ростов” (Ростов-на-Дону)
07.00, 09.05, 12.55, 13.05, 17.45, 20.00, 
20.05, 23.35 Вести-спорт
07.10 Спортивные танцы. Кубок 
“Спартака”
09.15 Спортивный календарь
09.20 “Летопись спорта”. Песни наших 
побед

09.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. “Самородок” (Хабаровск) 
- “Заречье-Одинцово” (Московская 
область)
11.45, 16.35 “Футбол России”
13.10 “Самый сильный человек”. 
Этап Кубка мира-2006. Трансляция 
из Москвы
14.15 Русский бильярд. Кубок Евро-
пы. Трансляция из Украины
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Фулхэм”. Прямая транс-
ляция
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Шеффилд Юнайтед” - “Арсенал”. 
Прямая трансляция
22.15 Биатлон. “Мировая гонка звезд”. 
Трансляция из Германии
23.45 Спортивные танцы. Кубок 
“Спартака”
01.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. “Спартак” (Омск) - “Бала-
ковская АЭС” (Балаково)
03.50 Легкая атлетика. Кросс. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Италии

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Переменка” США
07.35 Д/ф “Гавайи - под сенью пернатых 
богов” Англия
08.25 М/ф “Симпсоны” США
09.20 “В гостях у Ковалева”
09.50 “Голый повар” (Англия)
10.30 Суперняня
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 “Криминальное чтиво”: “Уловки 
командора”
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 “Не забывается такое никогда”. 
Концерт М. Задорнова
22.20 Х/ф “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА” 
США
00.35 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ВЫГОДА”
02.35 Х/ф “ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН” 
США
04.00 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Гавайи - под сенью пернатых 
богов” Англия

06.00 Х/ф “СМЕШНО ПРО ЛЮБОВЬ”
07.35 М/ф “Зима в Простоквашино”
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 Муз/ф “Том и Джерри”

10.10 Х/ф “ЛАНСЕЛОТ. ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Муз/ф “Маугли”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
18.30 М/ф “Ну, погоди!”
18.45 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.15 Х/ф “ДОЧЬ МОЕГО БОССА”
21.00 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА”
23.00 “Ночь в стиле детства”
00.15 Х/ф “ЛИГА ЧЕМПИОНОК”
02.35 Х/ф “ЛУНА ПОД ПРИЦЕЛОМ”
04.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ”

06.00 Российские мультфильмы
08.00 М/с “Черепашки ниндзя”
09.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИ-

НОРОГА” США 
(2001 г.)
13.00 Т/с “КОМНА-
ТА СМЕХА”
13.30 “Медицинское 
обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “КУ-
КОЛЬНЫЙ АНГЕЛ” 
США (2002 г.)
16.00 Х/ф “САНТА 
ИЗ МАЙЯМИ” 
США (2002 г.)
18.00 Культ налич-
ности
19.00 Х/ф “КИК-
БОКСЕР-3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ” 
США (1992 г.)
21.00 Х/ф “АРАХ-
НИД” Испания 
(2005 г.)
23.00 Т/с “ЧИСЛА”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ 
СОПРАНО”
01.00 Х/ф 
“КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА НАЗАД” 
США (1990 г.)
03.00 “Другое кино” 

с Кириллом Серебренниковым
03.15 Х/ф “НЕБО НАД БЕРЛИНОМ” 
Германия (1987 г.)
05.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.30 Rелакs

07.00 Т/с “ОТ 16 И СТАРШЕ”
07.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 156 с.
08.15 “Деревня дураков”
08.40 М/ф “В некотором царстве”
09.10 М/с “Братц”
09.35 М/ф “Сыновья дровосека”
10.00 М/с “Даша-следопыт”
10.30 “Легенды “Ретро FM”. Концерт
12.35 М/с “Сказки лесных человечков”, 
“Как Кржемелик и Вахмурка шили шта-
нишки”, “Как Кржемелик и Вахмурка 
оказались под водой” (1970 г.)
12.55 М/ф “Остров сокровищ”
14.45 М/с “Охотники на драконов” 

Франция (2005 г.)
15.15 Х/ф “МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО-
РОЙ” Украина (2004 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 Х/ф “САША + МАША”
20.00 “Звезды против караоке”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Реалити-шоу “Новогодняя цере-
мония в “Доме-2”
00.05 “Секс” с Анфисой Чеховой. Ново-
годний выпуск
00.40 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.15 Х/ф “МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО-
РОЙ” Украина (2004 г.)
02.55 Х/ф “СКАЧИ ВО ВЕСЬ ОПОР” 
США (1989 г.)

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 Шоу российских рекордов
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.20 Х/ф “ЮНОСТЬ ГЕРАКЛА”
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Параджанов”
13.30 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
14.25 Шоу рекордов Гиннесса
15.30 Самое невероятное видео
16.30 “Самое смешное видео”
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”
18.55 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “ДМБ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.55 Ток-шоу “Я выжил!”
00.55 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
01.55 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Параджанов”
02.45 Ночной клуб
03.45 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”
04.30 “Смешная реклама”
04.50 Как хорошо быть звездой
05.15 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Как фанера 
над городом
08.55 Из грязи да в князи. США: Камаро 
Кристины
09.50 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 4 ч.
10.45 В мире машин. Бревнопогрузчики
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 16 с.
11.35 Заядлые рыбаки. На каяках по 
отмелям
12.05 Охотники за тайнами

12.30 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Гигантский 
кальмар и кашалот
13.55 Разрушители легенд. Как фанера 
над городом
14.50 Из грязи да в князи. США: Камаро 
Кристины
15.45 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 4 ч.
16.40 Мегастройки. Землетрясение 
- укрепить символ (Сан-Франциско)
17.35 В мире машин. Бревнопогрузчики
18.00 Ковбои на айсберге
19.00 “Из чего это сделано?”. 1 с.
20.00 “Помешанные на трюках”. 11 с.
20.30 “Помешанные на трюках”. 12 с.
21.00 Смертельный улов. На грани 
катастрофы
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Линкольн”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Линкольн”. 2 ч.
00.00 Заезды. Тачки по почте
01.00 Я не должен был выжить. В глаза 
смерти
02.00 О сексе. Эксцентричный секс
02.30 О сексе. Море, солнце и секс
03.00 “Похитители тел”. 1 с.
03.55 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Жгучие вопросы
04.50 “Из чего это сделано?”. 1 с.
05.45 В мире машин. Бревнопогрузчики
06.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Линкольн”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Линкольн”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф). 
Турне 4-х трампилинов. Квалификаци-
онный раунд
12.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Германии (Оберхоф). К 140. Прямая 
трансляция
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии (Нове Место). Женщины. 10 км 
вольным стилем. Прямая трансляция
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии (Нове Место). 15 км свободным 
стилем. Мужчины. Прямая трансляция
15.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Германии (Оберхоф). К 140. Прямая 
трансляция
16.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Германии (Оберхоф). 15км. Прямая 
трансляция
16.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф). 
Турне 4-х трамплинов. Квалификаци-
онный раунд
18.00 Рестлинг. США
18.45 Рестлинг. США
19.30 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при суперсерий
20.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Германии (Оберхоф). К 140
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф). 
Турне 4-х трамплинов. К 137
22.45 Фигурное катание. Показательное 
выступление. Прямая трансляция
00.45 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. К 1. Токио. Гран-при. Финал
03.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф). 
Турне 4-х трамплинов. К 137

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”
13.30 Х/ф “За двумя зайцами”
15.20 “Кривое зеркало”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.25 “КВН - 2006”. Финал (S)
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф “Доктор Дулиттл-2”
02.40 Х/ф “Давай сделаем это легально”
04.10 Х/ф “Без царя в голове”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Бронислав 
Брондуков”
09.45 Мусульмане
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Х/ф “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?” 
(1985 г.)
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40, 19.40 Вести. Дежурная часть
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 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ” (1973 г.)
23.10 Х/ф “КРУПНОГАБАРИТНЫЕ” 
(2005 г.)
01.00 Х/ф “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ” США (2000 г.)
02.50 Дорожный патруль
03.10 Х/ф “Оскар”, “Золотой глобус”. 
“ЧЕЛЮСТИ” США (1975 г.)
05.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.30 Наталья Гундарева и Донатас 
Банионис в новогодней мелодраме 
“ДЕТСКИЙ МИР”
11.05 “Репортер”
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”. “Наручники 
для Деда Мороза”
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
00.45 Х/ф “БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ” 
Австралия
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.40 М/ф “Исполнение желаний”

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”
12.00 “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 Следствие вели...
20.50 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ”
23.00 Х/ф “ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ” США
01.15 Х/ф “СЕМЬЯНИН” США
03.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.45 Т/с “МАНГУСТ-2”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/ф “Страусы в гонке на выжива-
ние” Великобритания
11.05 Х/ф “ВТОРОЙ ХОР” США (1940 г.)
12.45 М/ф “Дед Мороз и лето”, “Варежка”
13.15 Реальная фантастика
13.35 “Культурная революция”
14.30 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
14.55 “В музей - без поводка”. Программа
15.10 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” (1964 г.)
16.15 “За семью печатями”
16.50 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” 
(1980 г.)
18.25 Музыка-2006
19.50 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” 
США (1939 г.)
23.55 “Гений места с Петром Вай-
лем”. Ганс Сакс. Нюрнберг
00.25 Всемирный концерт Пола 
Маккартни
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 02.00
01.55 “Сферы”
02.40 М/ф “Великолепный Гоша”

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Ярославль) - ХК МВД 
(Московская область)
07.00, 09.05, 13.00, 15.40, 20.45, 
20.55, 00.15 Вести-спорт

07.10 Личный тренер
07.45 Спортивные танцы. Кубок 
“Спартака”
09.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - Аргентина
12.25 Личный тренер
13.10 Спортивный календарь
13.15 Точка отрыва
14.00 Русский бильярд. Кубок Европы. 
Трансляция из Украины
15.55 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. “Спартак” (Омск) - “Балаковская 
АЭС” (Балаково). Прямая трансляция
17.45 Мототриал. “Триал наций”. Транс-
ляция из Испании
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - “Ло-
комотив-Ростов” (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
21.00 “Футбол России”
22.05 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. “Самородок” (Хабаровск) - “Заречье-
Одинцово” (Московская область)
00.25 Спортивные танцы. Кубок 
“Спартака”
01.45 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. МГТУ (Москва) - “Локомотив” 
(Новосибирск)
04.00 Легкая атлетика. Кросс. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Италии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф “Пес 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 “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 “Формула-1”. Лучшие моменты. 
Сезон-2006”. 2 ч.
00.35 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ОЧИЩЕНИЕ”
01.10 “Playboy” представляет: 
эротический фильм “ГОРОДСКИЕ 
СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: ОШИБОЧНАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ”
01.50 За кадром
02.15 Деньги по вызову
03.30 Х/ф “ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА” Англия

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
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 “КЕВИН С СЕВЕРА”
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 “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Шоу Тома и Джерри”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 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 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ”
23.43 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.45 “Ночь в стиле диско”
01.45 Х/ф “КЛУБ “КОТТОН”

03.45 Х/ф “ОТПУСК БЕЗ КОНЦА”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМА-
НИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 03.45 
Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!-2” Россия (1980 г.)
08.15 Российские мультфильмы
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “УРОКИ ЛЮБВИ” США 
(1993 г.)
11.15 Х/ф “ЭББИ И ДУХИ РОЖ-
ДЕСТВА” США (1995 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “СТРАЖ ТЬМЫ” Вели-
кобритания (2001 г.)
16.30 Х/ф “ПРИНЦ И НИЩИЙ” 
Великобритания (2000 г.)
18.30 Киномания

19.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНО-
РОГА” США (2001 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “НЕБО НАД БЕРЛИНОМ”. 
“Другое кино”
02.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
04.00 Х/ф “ЗМЕЯ” Германия (2000 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 155 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”. 90 с.
10.00 “Правила съема”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джин-
джер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.25 Х/ф “С НОВЫМ ГОДОМ! 
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!” Россия 
(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 “Звезды против караоке”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 “Легенды “Ретро FM”. Концерт
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.10 Наши песни
01.30 “Ночные игры”
01.55 Х/ф “ВЫПОРОТЫЕ” США 
(2000 г.)
03.30 “Ночные игры”
04.35 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”. “Янина Жеймо”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “БЕЛЫЙ ШУМ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
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”. “Янина Жеймо”
15.55 Русский фильм. “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
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
02.55 Русский фильм. “НОМЕР ЛЮКС 
ДЛЯ ГЕНЕРАЛА С ДЕВУШКОЙ”
04.35 Как хорошо быть звездой
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. 360 
градусов
08.55 Мегастройки. Землетрясение 
- укрепить символ (Сан-Франциско)
09.50 “Из чего это сделано?”. 1 с.
10.45 “Рождение самолета”. 8 с.
11.10 Дерзкие проекты. Трансатланти-
ческий тоннель
12.05 Ал Муррей идет на Берлин. Битва 
в Арденнах
12.30 Ал Муррей идет на Берлин. 
Восточный фронт
13.00 Самые крупные операции САС. 
Бойцы “Бури в пустыне”
13.25 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов
13.55 Необыкновенные гонки. 360 
градусов
14.50 Мегастройки. Землетрясение 
- укрепить символ (Сан-Франциско)

15.45 “Дом на колесах”. 10 с.
16.10 Лучшие автомобили. Ралли
16.40 “Рождение самолета”. 8 с.
17.05 “Американское казино”. 20 с.
18.00 “Настоящий код Да Винчи”. 1 ч.
19.00 “Настоящий код Да Винчи”. 2 ч.
20.00 Американский чоппер. Пожарный 
мотоцикл
21.00 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности/Запах скунса/Пуленеп-
робиваемый?
22.00 Десять способов. Десять способов 
оказаться в руках у инопланетян
23.00 “Помешанные на трюках”. 11 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 12 с.
00.00 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 4 ч.
01.00 Гиперскорость
02.00 Скорость. Теория и практика
03.00 “Военная техника XXI века”. 5 с.

03.55 Архивы ФБР. Ферст и Кеннеди
04.50 “Американское казино”. 20 с.
05.45 “Дом на колесах”. 10 с.
06.10 Мегастройки. Землетрясение 
- укрепить символ (Сан-Франциско)
07.05 Десять способов. Десять 
способов оказаться в руках у 
инопланетян

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Экстремальный спорт. Зимние 
экстремальные игры
12.00 Игры на открытом воздухе
13.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Турне 4-х трампли-
нов. Обзор
13.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Италии (Бормио). Мужчины. Скоро-
стной спуск. Прямая трансляция
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии (Нове Место). Пролог. Клас-
сика. Женщины. Прямая трансляция
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии (Нове Место). Пролог. Клас-

сика. Мужчины. Прямая трансляция
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. 
Обзор 2005-2006
17.45 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
18.45 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА
19.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.15 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии (Нове Место). Пролог. Классика. 
Мужчины
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф). 
Турне 4-х трамплинов. Квалификаци-
онный раунд
22.30 Тимберспортс. Командный Чем-
пионат Европы
23.00 Тимберспортс. Командный Чем-
пионат Европы
23.30 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при суперсерий
00.30 Покер. European Masters. Париж
01.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф). 
Турне 4-х трамплинов. Квалификаци-
онный раунд
02.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона

29 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

30 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
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05.00 Х/ф “Деловые люди”
06.20 Х/ф “Безымянная звезда”. 2 с.
07.40 “Курбан-байрам”. Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети
08.00 “Кривое зеркало”
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф “Джентльмены удачи”
12.10 Х/ф “Шрек-2”
13.50 Х/ф “Москва слезам не верит”. 1 с.
15.10 Х/ф “Москва слезам не верит”. 2 с.
16.40 “Звезды на льду”. Гала-концерт (S)
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Звезды на льду”. Гала-концерт. Про-
должение (S)
19.20 “Две звезды”. С Новым годом! (S)
21.40 Новогодний бенефис Максима Галкина
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь 2007 на Первом
03.00 “Легенды “Ретро FM” до 06.00

06.00 М/ф “Летучий корабль”, “Когда зажи-
гаются елки”
06.35 Х/ф “СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ” (2003 г.)
08.40 Праздник Курбан Байрам. Трансляция 
из Московской соборной мечети
09.35 М/ф “Ника”, Гран-при МКФ детских 
фильмов “ЮНИФИЛЬМ”, призер РКФ “Окно 
в Европу”. “Карлик Нос” (2003 г.)
10.50 Х/ф “МОРОЗКО” (1964 г.)
12.10 “Лучшие песни-2006”. Финальный 
концерт
14.00, 17.00 Вести
14.20, 17.20 “Кривое зеркало”
18.20 “Танцы со звездами”. Суперфинал-2006
20.25 Большой новогодний вечер на телека-
нале “Россия”
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний “Голубой огонек” на 
Шаболовке-2007
03.05 Большая новогодняя дискотека

05.35 Х/ф “НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ” США
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 Х/ф “ЗОЛУШКА”
11.10 Наши любимые животные
11.45, 20.45 События
12.00 Новый год “На даче”
12.35 Х/ф “ВИТРИНА” Россия
14.10 “Музыкальная история”. Лайма Вайкуле
14.45 События. Московская неделя
16.15 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” Франция
18.00 “В центре событий” с Анной Прохо-
ровой
18.45 Х/ф “РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ” Россия
21.10 Новогоднее поздравление мэра Москвы 
Ю.М. Лужкова
21.15 Новогодний сюрприз. Владимир Спи-
ваков приглашает...
23.00 Новый год на Красной площади
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новый год на Красной площади
02.20 “Эх, разгуляй!” Фестиваль звезд 
шансона
05.00 Х/ф “ВИТРИНА” Россия

05.30 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА” Франция
07.10 М/ф “Умка”, “Умка ищет друга”
07.30 “Дикий мир”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 “Русское лото”
08.40 Их нравы
09.20 Едим дома
10.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ” США
13.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ” США
14.10 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”
16.15 М/ф “Алеша Попович и Тугарин змей”
17.30 Х/ф “КАРНАВАЛ”
20.10 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ”
23.40 “Новый год в стиле “АББА”
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 “Новый год в стиле “АББА”. Продол-
жение
02.15 Мировые звезды на НТВ
04.40 Х/ф “ЧАРОДЕИ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА” 
(1973 г.)
12.15 “Легенды мирового кино”. Александр 
Роу
12.40 Х/ф “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ” (1958 г.)
14.05 Д/ф “Жизнь слонов” Великобритания
15.00 “Домашние радости”. Авторский 
концерт Сергея Юрского
15.55 Х/ф “ЦИРК” (1936 г.)
17.25 М/ф “Падал прошлогодний снег”
17.50 Поет Олег Погудин
18.45 Х/ф “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС” США 
(1938 г.)
20.30 Роландо Виллазон. Вечер в Берлине
21.15 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. “Экран” 
(1984 г.)
22.45 Новогодняя ночь
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь
01.35 “Джо Дассен. Пятнадцать лет шансона”
02.40 М/ф “Раз ковбой, два ковбой...”

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” 
- “Фулхэм”
07.00, 09.00, 12.50, 13.00, 17.45, 21.00, 21.10 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Биатлон. “Мировая гонка звезд”. Транс-
ляция из Германии
08.40 “Бинго миллион”. Результаты розыг-
рыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Лучшее-2006
09.50 Спортивные танцы. Кубок “Спартака”
10.40 “Золотой год” телеканала “Спорт”. 
Баскетбол. Евролига. “Финал 4-х”. ЦСКА 
(Россия) - “Маккаби” (Израиль). Финал. 
Трансляция из Чехии
13.05 Спортивный календарь
13.10 Биатлон. “Мировая гонка звезд”. Транс-
ляция из Германии
14.50 “Золотой год” телеканала “Спорт”. Во-
лейбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия 
- Бразилия. Финал. Трансляция из Японии
17.55 “Золотой год” телеканала “Спорт”. 
Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Россия 
- Аргентина
21.20 “Золотой год” телеканала “Спорт”. Фут-
бол. Чемпионат Европы среди юношей (до 17 
лет). Финал. Россия - Чехия. Трансляция из 
Люксембурга
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 2000-2001. “Спар-
так” (Москва, Россия) - “Арсенал” (Англия)
02.05 “Золотой год” телеканала “Спорт”. Во-
лейбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия 
- Бразилия. Финал. Трансляция из Японии

06.00 Музыкальный канал
06.35 М/с “Переменка” США
07.00 Д/ф “Охотники морского ветра” 
Англия
08.10 М/ф “Остров сокровищ”
10.00 Х/ф “ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ЧУДИЩЕ” 
Франция
12.00 “Неделя”
13.30 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
14.45 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным. Специальный выпуск
15.45 “Не забывается такое никогда”. Концерт 
М. Задорнова
17.30 “Проверено на себе”: “Новый год!”
18.30 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
20.30 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА”
23.30 “Оранжевые песни”. Новогодняя 
программа
23.50 Новогоднее обращение Президента РФ 
В.В. Путина
00.00 “Оранжевые песни”. Новогодняя 
программа
02.45 “The very best of “Slade”. Концерт
03.45 Х/ф “СЕКС-МИССИЯ” Польша

06.00 Х/ф “ЛЕССИ”
07.25 М/ф “Когда зажигаются елки”
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 “ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД ОБЛАКА!”
11.30 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с элемента-
ми реалити-шоу. Ведущие - Саша Вертинская 
и Таша Строгая
15.00 Муз/ф “Маугли”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.00 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА”
19.00 Х/ф “САНТА-КЛАУС”
21.00 Х/ф “НОЧНОЙ БАЗАР”
23.30 “Слава богу, Новый год!” Праздничное 
импровизированное шоу
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 “Слава богу, Новый год!” Праздничное 
импровизированное шоу. Продолжение
02.10 Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ”
04.10 Х/ф “ИЗ МИРА В МИР”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
08.00 М/с “Черепашки ниндзя”
10.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ” США 
(1989 г.)
18.00 Культ наличности
19.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ” США (1977 г.)
20.30 Х/ф “СПАСАТЕЛИ В АВСТРАЛИИ” 
США (1990 г.)
22.00 М/ф “Утиные истории” США (1990 г.)
23.30 “Новогодний мультконцерт”. Караоке

07.00 Т/с “ОТ 16 И СТАРШЕ”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 157 с.
08.10 “Деревня дураков”
08.35 М/ф “Как ежик и медвежонок меняли 
небо”, “Медвежонок и тот, кто живет в 
речке”, “Как ежик и медвежонок встречали 
Новый год”
09.10 М/с “Братц”
09.35 М/ф “Мороз Иванович”, “Новогодняя 
сказка”
10.00 М/с “Даша-следопыт”
10.30 М/с “Котопес”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
12.30 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
14.40 М/с “Охотники на драконов”
15.10 М/с “Сказки лесных человечков”, “Как 
Кржемелик и Вахмурка посадили семечко”, 
“Как Кржемелик и Вахмурка варили чай из 
шиповника”, “Как Кржемелик и Вахмурка 
сделали часы с упрямой кукушкой”
15.35 Х/ф “БОББИ”. 1 с. (1973 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 Х/ф “САША + МАША”
20.00 “Звезды против караоке”
21.00 Реалити-шоу “Встреча Нового года в 
“Доме-2”
22.00 “Комеди Клаб”. Новогодний выпуск
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 “Комеди Клаб”. Новогодний выпуск 
(окончание)
00.20 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
00.50 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
01.20 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
01.50 Х/ф “САША + МАША”
02.20 Новогоднее караоке на ТНТ
04.20 Х/ф “БОББИ”. 1 с. (1973 г.)

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “ДМБ”
12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Леонид Нерушенко”

13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Шоу российских рекордов
15.30 Самое невероятное видео
16.30 “Самое смешное видео”
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Альманах невероятных событий “Этот 
безумный мир”
17.55 М/ф
18.05 Русский фильм. “СЕРДЦА ТРЕХ”. 1 с.
19.10 Русский фильм. “СЕРДЦА ТРЕХ”. 2 с.
20.15 Русский фильм. “СЕРДЦА ТРЕХ”. 3 с.
21.30 Русский фильм. “СЕРДЦА ТРЕХ”. 4 с.
22.45 Русский фильм. “СЕРДЦА ТРЕХ”. 5 с.
23.55 Новогоднее поздравление Президента 
РФ
00.00 “Каламбур”
00.30 “Голые и смешные”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “Каламбур”
02.05 “Голые и смешные”
02.30 “Голые и смешные”
02.50 Ночной клуб
04.50 ТВ-чат

08.00 Прогулка с динозаврами. Специальный 
выпуск. “Морские чудовища”. 2 с.
08.25 Прогулка с динозаврами. Специальный 
выпуск. “Морские чудовища”. 3 с.
08.55 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
09.50 Заезды. Тачки по почте
10.45 “Ковбой и его подлодка”. 2 с.
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 17 с.
11.35 Заядлые рыбаки. Озерный лосось
12.05 Битвы животных ледникового периода
13.00 Нил. В поисках истоков
13.55 Прогулка с динозаврами. Специальный 
выпуск. “Морские чудовища”. 2 с.
14.20 Прогулка с динозаврами. Специальный 
выпуск. “Морские чудовища”. 3 с.
14.50 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
15.45 Заезды. Тачки по почте
16.40 “Как это работает”. 27 с.
17.05 Смертельный улов. Специальный вы-
пуск. “Лучшие моменты первого сезона”
18.00 Все под заказ. Игрушки Большого Папы
19.00 “Все под заказ”. 2 с.
20.00 “Все под заказ”. 3 с.
21.00 “Все под заказ”. 4 с.
22.00 “Все под заказ”. 5 с.
23.00 Смертельный улов. Специальный вы-
пуск. “Лучшие моменты первого сезона”
01.00 Ясновидящие свидетели. Пропавшие 
без вести
02.00 Увлекательное тело. От зачатия до 
рождения
03.00 Мир криминалистики. Подрывник из 
Фремонта
03.55 “Как это работает”. 27 с.
04.25 “Как это работает”. 28 с.
04.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Швеция
05.45 “Ковбой и его подлодка”. 2 с.
06.10 Смертельный улов. Специальный вы-
пуск. “Лучшие моменты первого сезона”

Eurosport
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира в Германии (Оберстдорф). Турне 4-х 
трамплинов. К 137
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира в Чехии 
(Нове Место). Женщины. 10 км вольным 
стилем
12.30 Лыжные гонки. Кубок мира в Германии 
(Мюнхен). Женщины и мужчины. Спринт. 
Вольный стиль. Прямая трансляция
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира в Германии (Оберстдорф). Турне 4-х 
трамплинов. К 137
15.30 Фигурное катание. Показательное 
выступление
17.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира в Германии (Гармиш Партенкирхен). 
Квалификация
19.00 Вот это да!!!
20.00 Бокс. TBA
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира в Германии (Гармиш Партенкирхен). 
Квалификация
22.30 Игры на открытом воздухе
23.30 Вот это да!!!
00.00 Игры на открытом воздухе
01.00 Вот это да!!!
01.30 Игры на открытом воздухе
02.30 Вот это да!!!
03.00 Вот это да!!!
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31 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: ЖЕСТ - ГИППОПОТАМ - ДЕВИЧНИК - ПОРФИРИЙ - БАЛ - ШЕНКЕЛЬ – КАВАЛЕРИСТ 

- ПОРЫВАЙ -СРАЖЕНИЕ – МЕНТИК – БАЛИ – ДУГА - СЛЕПЕЦ – УДОД – ХИБАРА – РАКА – КАРА – ДОЛОМАН 

- АРАБ – ШАРОМЫГА - ОКАС - АРКАН – РЁВ - ОФЕЛИЯ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПАША - СМЕХ - ДУШКА – СОВЕРЕН – ОЗНОБ - ЛАРЁК - ИБЕРЫ - МАМОН -

ГЕНЕРАЛ - ВАКСА - АРЫК - ИЛЬКА - НАГАР - ПОКОЙ - АЙСБЕРГ - БАСЕ - РАПА - АЛЕК - ЛУЖИЦА - РУНДУК - ИУДА 

- ЕГОР - КЛАРНЕТ - АДАПТАЦИЯ.
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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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- Управление Пенсионного 
фонда по Одинцовскому району в 
очередной раз обращается к феде-
ральным льготникам, проживающим 
на территории Одинцовского района, 
в городах Одинцово, Краснознаменск 
и Звенигород. В прошлом году ком-
пания «Российские железные доро-
ги» по почте рассылала карточки 
транспортного обслуживания тем 
федеральным льготникам, которые 
не отказались от права на проезд на 
пригородном транспорте. В этом 
году рассылать такие карточки вам не 

будут. Нам, территориальному орга-
ну Пенсионного фонда, поручено 
выдавать вам справки утверждённого 
образца для проезда в пригородных 
поездах. Тем федеральным льготни-
кам, которые на 2007 год изъявили 
желание пользоваться этой льготой, 
необходимо их получить. Выдавать 
справки мы начали уже с 1 декабря, 
так что можете уже сейчас обращать-
ся за ними. 

- Что необходимо сделать для 
того, чтобы получить данную справку?

- Работа по их выдаче органи-
зована в управлении следующим 
образом. Те, кто получают пенсию 
от Управления Пенсионного фонда 
и проживают в городе Одинцово 
и Одинцовском районе, приходят 
за справкой по месту назначения 
пенсии. Граждане, проживающие 
в Краснознаменске и получающие 
пенсию в консультационном пун-
кте города, обращаются за справ-
кой в консультационный пункт 
Краснознаменска. А федераль-
ные льготники, проживающие в 

Звенигороде и прилежащих окрес-
тностях, приходят за справкой в 
Пенсионный отдел Звенигорода. 

Для того чтобы получить справ-
ку, необходимо предъявить паспорт. В 
том случае, если кто-то из федераль-
ных льготников не может прийти сам, 
получить справку может доверенное 
лицо, предъявив два паспорта: свой 
и федерального льготника. Те льгот-
ники, которые получают пенсию по 
линии Горвоенкомата, органов МВД 
и других силовых структур, а также 
ветераны боевых действий, имею-
щие право на ежемесячную денеж-
ную выплату, изъявившие желание 
пользоваться в 2007 году правом бес-
платного проезда на пригородном 
транспорте вне зависимости от места 
проживания, за справкой должны 
приехать в Управление Пенсионного 
фонда Одинцовского района, по 
адресу: г. Одинцово, Бульвар Любы 
Новосёловой, д.10. Им мы выдаём 
справки в 310 кабинете, с понедель-
ника по пятницу с 9 до 18 часов, в 
пятницу до 16.45. Консультационный 
пункт и пенсионный отдел города 
Краснознаменска выдают справки 
также с понедельника по пятницу с 
9 до 18. 

- Очередей в Управлении пока 
нет, а какие-то сложности с выда-
чей справок вообще существуют? 

- Мы выдаём эти справки  с 1 
декабря и обратили внимание на 
то, что очень много идёт к нам вете-
ранов труда, тружеников тыла. А 
ведь они не относятся к федераль-
ным льготникам и соответственно 
к нам им приходить не нужно. Мы 
сейчас обращаемся только к конк-
ретной категории граждан, которые 
изъявили желание сохранить право 
бесплатного проезда. 

Кроме того, я прошу федераль-
ных льготников продумать ещё одну 
ситуацию. Если вы работаете или 
просто вам приходится часто ездить 
в Москву, используя общественный 
транспорт, то, пожалуйста, прихо-
дите к нам до конца декабря, мы 
всем вам выдадим эти справки, ведь 
они уже давно готовы и ждут своих 
владельцев.  Но если кому-то они 

нужны будут лишь к дачному сезо-
ну, а таких людей в прошлом году 
было немало, то, пожалуйста, чтобы 
у нас не выстраивались очереди и 
вы сами себе не создавали ненуж-
ных неудобств, обращайтесь к нам в 
январе-марте. Вы можете прийти и 
забрать справку в течение всего 2007 
года, в тот момент, когда она будет 
вам необходима.

- Действие данной справки рас-
пространяется только на железно-
дорожный транспорт?

- Да, и выдана она будет сро-
ком на один год, 31 декабря 2007 
года срок её действия закончится. Те 
инвалиды, которым инвалидность 
установлена по срок, справка будет 
выдана по дату установления меди-
ко-социальной экспертизой степе-
ни ограничения трудоспособности. 
При переосвидетельствовании вы 
подойдёте к нам и мы, если оно 
будет продлено, выдадим вам справ-
ку до конца года.

- Получение данной справки не 
окажет никакого воздействия на 
оформление федеральными льготни-
ками социальной карты?

- Социальную карту они полу-
чают вне зависимости от этой справ-
ки. Но если льготник относится к 
числу федеральных, то бесплатный 
проезд на железнодорожном приго-
родном транспорте у него в карте не 
предусмотрен.   

- Справка будет использоваться 
как проездной?

- Сразу скажу, что это именной 
документ, на котором указаны фами-
лия, имя и отчество гражданина, и с 
1 января, получив её, чтобы про-
ехать на железнодорожном транс-
порте, вам нужно будет предъявить 
справку, паспорт, и в кассе вам выда-
дут бесплатный билет. В принципе 
у вас могут попросить также пра-
воустанавливающий документ, уста-
навливающий ваше право на льготу. 
Сейчас мы надеемся на то, что, как 
и раньше, наши льготники смогут 
получить бесплатный сезонный про-
ездной, и соответственно никаких 
проблем у них при проезде в приго-
родных электропоездах не будет.

- Существующий закон РФ об основах 
социального обслуживания населения гласит, 
что в систему социальных служб входят учреж-
дения всех форм собственности, предоставля-
ющие социальные услуги. Мы можем говорить 
о том, что здесь сегодня собрались соцслубы 
как государственные, так и частные. А сейчас 
готовится новый закон, в котором будут опре-
делены функции негосударственных предпри-
ятий социального обслуживания. 

Я думаю, что нам нужно было встретиться 
всем уже давным-давно, потому что, как мне 
кажется, мы заинтересованы друг в друге и 
можем сотрудничать по очень многим позици-
ям. В чём мы видим наш интерес?  

Во-первых, бывают ситуации, когда наш 
социальный работник не может предоставить 
того спектра услуг, который требует клиент. 

Дело в том, что социальное обслуживание, 
гарантированное государством, имеет стро-
гий перечень услуг. В частности существует 
закон, оговаривающий правила социального 
обслуживания жителей Московской области, 
в котором написано, что государство гаранти-
рует клиенту определённую помощь: достав-
ку продуктов, медикаментов и т.д., и в том 
числе посещение не менее двух раз в неделю. 
Поэтому работники, которые входят в госу-
дарственную систему обслуживания на дому, 
чаще всего являются либо пенсионерами, либо 
молодыми мамами, которые заинтересованы 
в воспитании своих детей. Поэтому для того, 
чтобы не терять стаж и при этом иметь много 
свободного времени, они устраиваются к нам. 

Но есть и такие социальные работники, 
которые пришли в данную сферу для того, 

чтобы при всём при этом иметь и возможность 
зарабатывать. Работая в госструктуре, они 
могут добиться такого результата, лишь сов-
мещая несколько ставок. А ведь сегодня есть 
люди, готовые платить за социальные услуги, 
которые мы, к сожалению, пока не в силах 
предоставить. Поэтому мы могли бы переад-
ресовывать вам таких граждан. Нам же было 
бы очень интересно сотрудничать с частными 
соцслужбами в процессе обучения сотрудни-
ков, в чём-то обменяться опытом. Эти органи-
зации таким образом  смогут расширить сферу 
своей работы, а возможно, и кто-то из наших 
специалистов в дальнейшем их заинтересует. 

Кроме того, в Одинцовском районе по 
решению главы администрации и Совета депу-
татов коммерческие учреждения, предоставля-
ющие определённый объём социальных услуг 

гражданам бесплатно, включаются в перечень 
учреждений, к которым применяется особый 
коэффициент при оплате коммунальных услуг. 
Например, у нас в районе есть такси, к кото-
рым мы обращаемся за помощью, если нужно 
доставить в больницу инвалида или беремен-
ную женщину. До 30 бесплатных поездок в 
месяц они нам предоставляют и за это входят 
в вышеназванный перечень. Кстати, в законе, 
который сейчас рассматривается, обсуждается 
вопрос о том, чтобы предоставлять подобным 
организациям и налоговые льготы.  

Так что выгоду получат все: и частные 
социальные службы, и специалисты управ-
ления, и рядовые граждане. В общем, будем 
ждать объединения…

Материалы подготовила Анна ТАРАСОВА

БЕЗ СПРАВКИ В 2007 
В ЭЛЕКТРИЧКУ НЕ ПУСТЯТ

Многие льготники имеют право на бесплатный проезд в пригородных электропоездах. Однако, если вы относи-

тесь к числу федеральных льготников, прежде чем получить бесплатный билетик в кассе, вам придётся наведаться в 

пенсионный фонд. О том, для чего это нужно, корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказала начальник отдела по назначе-

нию и выплате ЕДВ Валентина ФОРСОВА

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА…
Самые лучшие результаты всегда приносило сотрудничество. Придя к этому выводу, Управление социальной 

защиты населения провело встречу в неофициальной обстановке с руководителями частных соцслужб и предложило 

им тесное сотрудничество. О том, что оно может принести социальным работникам и простым жителям Одинцовского 

района, «НЕДЕЛЕ» рассказала руководитель Управления социальной защиты населения Ольга СЕРГЕЕВА.
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- Все врачи знают, что каждая болезнь 
нуждается в особом лечении. Однако родите-
ли не часто уделяют этому должное внимание 
и приводят к нам детей лишь после того, 
как убеждаются, что недельное самолечение 
не принесло никаких успехов. Для примера 
перечислю основные симптомы и способы 
лечения ряда основных заболеваний.

Острый ринит, как правило, проявляется 
чиханием, отделением слизи из носа, нару-
шением носового дыхания. Отток слизи по 
задней стенке глотки вызывает кашель, осо-
бенно ночью; ему способствует и сухость сли-
зистой оболочки глотки при дыхании через 
рот. Лечение ринитов симптоматическое, оно 
может включать: промывание носа физио-
логическим раствором из пипетки (лежа на 
спине с запрокинутой головой), применение 
сосудосуживающих капель и спреев (не более 
З-х дней), использование препаратов, прини-
маемых внутрь (используются у детей с осто-
рожностью), - ринопронт капсулы, ринопронт 
сироп, фервекс для детей, клариназе.

Для фарингита характерны ощущения 
першения, сухости, жара в глотке, появле-
ние болезненности при глотании пищи и 
слюны. Общее состояние больного обычно 
ухудшается мало. Для лечения используют-
ся полоскания глотки щелочными раствора-
ми, отварами шалфея, ромашки, щадящий 
режим питания. У старших детей используют 
обезболивающие или местноанестезирующие 
таблетки (Себидин, Стрепсилс Плюс), пас-
тилки с экстрактами трав и антисептиками 
(Ларипронт, Септолете и др.)

Тонзиллиты (вирусные и бактериальные) 
часто начинаются остро с повышения тем-
пературы, озноба, недомогания, с головной 
болью, рвотой, болью в горле, болезненнос-
тью шейных лимфоузлов, болью в суставах и 
мышцах, появлением налетов на миндалинах. 
При вирусных тонзиллитах типичны кашель, 
ринит, охриплость голоса, конъюнктивит, 
стоматит. При бактериальных тонзиллитах 
врач назначает антибиотик системного дейс-
твия.

При ларингите имеются лающий кашель, 
изменение голоса, шумное дыхание. Лечение 
симптоматическое: отвлекающие процедуры 
(теплая ванна), смягчающие средства, паро-
вые ингаляции, слабые седативные средс-
тва. При развитии крупа необходим вызов 
«скорой помощи» для введения стероидных 
препаратов.

Для трахеита характерен сухой кашель с 
чувством давления или болью за грудиной. 
Используют противокашлевые препараты.

Основными симптомами бронхита явля-
ются кашель и хрипы в легких. Назначаются 
препараты, облегчающие откашливание. При 
развитии пневмонии обязательно назначают-
ся системные антибиотики. Следует помнить, 
что любое заболевание ребенка с нарушением 
общего самочувствия требует обязательного 
осмотра педиатра.

Лечение синуситов и отитов назначает 
только лор-врач в зависимости от симптомов 
болезни и преморбидного фона. Хотя, если 
вы обратили внимание, все болезни требуют 
настолько разного лечения, что правильней 
всего сразу обращаться к врачам при первых 

признаках недомогания малыша. К сожале-
нию, родители делают это нечасто.

- Но ведь человеку без профессионального 
медицинского образования верно определить все 
симптомы нелегко, что можно посоветовать 
родителям, которые не могут при первых при-
знаках ОРВИ отвести ребёнка к врачу?

- Существуют некоторые эффективные 
средства безрецептурного отпуска, которые 
родители могут начать давать ребенку при 
первых симптомах ОРВИ, при контакте с 
больным, после посещения массовых мероп-
риятий. Это растительный противовирусный 
препарат гипорамин, комплексные гомеопа-
тические средства, например: гирель, оцил-
лококцинум, агри детский, сандра, афлубин, 
анаферон детский, ЭДАС 103, инфлюцид. 
Способ применения подробно указан в инс-
трукции-вкладыше к препарату. Эти же пре-
параты можно использовать для профилакти-
ки (но по другой схеме).

А вот сильные противовирусные средства 
должен назначать врач с учетом клинических 

проявлений и степени тяжести заболевания, 
не стоит рисковать здоровьем ребёнка, лучше 
потратьте время и обратитесь к специалисту.

В плане лечения должны иметь место 
и общие мероприятия: изоляция больного, 
соблюдение охранительного режима, провет-
ривание помещения и его влажная уборка. 
Диета должна быть полноценной и богатой 
витаминами, содержать достаточное количес-
тво жидкости (минеральная вода, соки, чай с 
лимоном, отвары цветов и трав: липы, мать-
и-мачехи, мяты, подорожника, календулы; 
плодов и ягод: шиповника, малины, черной 
смородины, земляники, клюквы, брусники). 
При этом кормление больного должна быть 
ненасильственным, а пища - соответствовать 
возрасту и желаниям ребенка, лучше предло-
жить ему любимые блюда.

- И максимальное количество времени 
ребёнок, наверняка, должен проводить в кро-
вати?

- Не совсем так. Подобное мнение бытует 
у многих родителей, но на практике оно чаще 

всего ошибочно. Постельный режим либо 
ограничение подвижности необходимы лишь 
в период острых проявлений заболевания. 
Гораздо важней создать малышу все усло-
вия для выздоровления дома. Температура 
в помещении должна быть не выше 200 С, 
и на 3-40 С ниже во время сна. На период 
острых катаральных проявлений ребенок не 
должен выходить на прогулки или посещать 
детский коллектив. И, конечно, нельзя упус-
кать возможность снизить восприимчивость 
к ОРВИ и гриппу, сделав прививку противо-
гриппозной вакциной до начала эпидемичес-
кого подъема заболеваемости. В глобальном 
смысле профилактикой ОРВИ является здо-
ровый образ жизни, полноценное питание 
натуральными продуктами, рациональный 
режим дня, хорошая двигательная активность 
на свежем воздухе, закаливание и положи-
тельные эмоции. 

      
Материалы подготовила

Анна ТАРАСОВА

САМОЛЕЧЕНИЕ - 

ГЛАВНЫЙ ВРАГ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Если утром ребёнок пожаловался на то, что плохо себя чувствует, в 90% из 100 опаздывающая на работу мама 

уверенно поставит диагноз ОРЗ и бодро займётся лечением отпрыска по стандартной схеме. Однако именно в этом 

и содержится главная опасность для детского организма - нередко, занимаясь самостоятельным лечением люби-

мого чада, родители борются совсем не с тем заболеванием, которым страдает на самом деле малыш. Объяснить, 

насколько велика разница между главными детскими заболеваниями, и дать рекомендации родителям корреспон-

дент «НЕДЕЛИ» попросил участкового педиатра детской поликлиники Ирину ХАРЧЕНКОВУ.

Гражданам, сдавшим документы до 15.12.2006      на 
изготовление cоциальной карты жителя Московской 
области (СКМО) и которым карта до сих пор не 
изготовлена, но крайне необходима для проезда, 
с 20.12.2006 выдаются временные проездные 
документы на 2007 год по адресу: 

г. Одинцово, ул. Садовая, 8 (помещение библиотеки)  
Режим работы: понедельник-пятница 9.00-17.00 

В субботу и воскресенье выдача производится в Одинцовском УСЗН (г. Одинцово, ул. 
Жукова, д. 10)  с 9.00 до 16.30 (обед 13.00-13.45) 

Выдача производится строго по спискам сдавших документы на изготовление СКМО при 
наличии паспорта и пенс. удостоверения.

Временные проездные документы остальным гражданам выдаются в Одинцовском УЗСН (г. 
Одинцово, ул. Жукова, д. 10) только при условии, что они не отказались от бесплатного проезда 
и подали документы на оформление СКМО. 

Режим работы: понедельник-четверг 9.00-17.30 
пятница-воскресенье 9.00-16.30, обед 13.00-13.45 

Военным пенсионерам моложе 60 лет по вопросам выдачи временных проездных доку-
ментов и оформления СКМО обращаться в Одинцовское УСЗН в приемные дни: понедельник, 
среда 9.00-17.30, пятница 9.00-16.30, обед 13.00-13.45       
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Всегда интересно посмотреть, 

как сами-то веселятся те, кто 365 

дней в году устраивает «празд-

ник жизни» другим. Тем более 

что сотрудники развлекатель-

ного комплекса «Дилижанс», 

спортивного - «СВ-фит-

нес» и двух торговых - 

«Каравай» и «Автомол», 

для которых произ-

водственный аврал 

как раз выпадает 

на самый семейный 

праздник и после-

дующие рождес-

твенские канику-

лы, явно не впи-

сываются в кате-

горию «сапожников без сапог». 

А потому поступают мудро и 

прозорливо, пятнадцатый год 

подряд досрочно и первыми в 

Одинцовском районе встречая 

Новый год. Ну, чтобы уже в ночь 

с тридцать первого на первое не 

отвлекаться на «зависть клиен-

там-гостям». 

Как выяснилось сразу же 

после первой шуточной номи-

нации, не оскудело талантами 

обширное холдинговое хозяйс-

тво Сергея и Светланы Вялковых. 

За рамками штатного расписа-

ния «Финанс менеджмент групп» 

обнаружились певцы и музыкан-

ты, пародисты и танцоры, фокус-

В «ДИЛИЖАНСЕ» В ПЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ «КУРАНТЫ БИЛИ» АВАНСОМ
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ники и даже один жонглер (одной 
пока, правда, бутылкой шампанско-
го). Суровые герои производствен-
ных будней и не знающие жалости 
айсберги-управленцы, сухари-бух-
галтеры и круглосуточно мрачные 
ЧОПовцы с таким удовольствием 
веселились и куражились, что вечер 
18 декабря в своем завершении 
вполне напоминал последний день 
уходящего года. 

Никто в салате не уснул, но по 
поводу помады на щеке кому-то 
объясняться придется. В общем, 
настоящая новогодняя ночь - время 
чудес и исполнения желаний. 

Фото Евгения ЕВГРАНОВА 
и Николая ГОШКО

Новый ФОРМАТ

     Новый ОБЪЕМ

            Новый ТИРАЖ



№50(182), декабрь 2006 года

Конфликт, или я бы сказал недоразумение, 
в конечном счете разрешилось, но осадочек-то 
остался… Первые игры турнира запланировали 
провести в тренировочном зале, а там мест 
для зрителей не предусмотрено, и игрались 
они до двух выигранных партий. Как сказало 
руководство Волейбольного центра, главный 
тренер «Искры» дал указание зрителей не пус-
кать. Понять это можно, действительно трени-
ровочный зал не приспособлен, но кто мешал 
перенести игры на основную площадку? 

Полуфинальные игры планировались 
уже на основной площадке, но болельщиков 
вновь не пускали, пока конфликтную ситуацию 
не «разрулило» руководство района. Тренер 
«Искры» Сергей Цветнов говорит, что в данной 
ситуации руководство нового Центра просто 
не поняло его, и произошло недоразумение. 
В общем, все благополучно разрешилось, и 
в этом материале больше к этой теме возвра-
щаться не будем, но есть о чем поговорить… 
И потому читайте некоторые субъективные 
мысли вслух автора в специальной колонке на 
этой же странице.

На Кубок в Одинцове, кроме хозя-
ев, приехали команды суперлиги: «Нова» 
(Новокуйбышевск), «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) и «Факел» (Новый Уренгой). 
Из этих команд наименее интересна была 
«Нова». Буквально перед этим «Искра» ездила 
в Новокуйбышевск, где прошел предсезонный 
турнир с участием двух составов «Нов» и перм-
ским «Прикамьем». Одинцовские волейболисты 
варьировали свой состав и довольно легко обыг-
рали соперников. Вот и в Одинцове «Искра» в 
первый день турнира обыграла в двух партиях 
«Нову». С «Локомотивом-Изумруд» пришлось 
повозиться, но все же выиграли - 2:1. А вот 
«Факелу» уступили - 0:2. Из других результа-
тов: «Нова» с одинаковым счетом 0:2 уступила 
«Факелу» и «Локомотиву-Изумруд», а вот два 
последних клуба провели серьезную игру между 
собой, выиграл «Локомотив» - 2:1. Самые пре-
данные любители волейбола наблюдали за этими 
играми, стоя у окон тренировочного зала.

В результате этих игр были составлены 
полуфинальные пары: «Искра» - «Локомотив-
Изумруд» и «Факел» - «Нова». Первыми вышли 
на площадку хозяева и екатеринбуржцы. 
Стартовый состав «Искры»: Михаил Бекетов, 
Олег Самсонычев, Сергей Хорошев, Павел 
Абрамов, Тарас Хтей, Антон Асташенков и 
либеро Васа Мийич. 

Волейболисты «Искры» уверенно конт-
ролировали ход игры, хотя победа и не далась 
уж совсем легко. Особенно в первой партии 

- 25:21. Во второй партии тренерский штаб 
выпустил на площадку Владимира Мельника, 
Юрия Тютина и Александра Серикова. Все эти 
замены произошли, когда счет был уже 19:11, 
а итоговый - 25:17. Третья партия началась 
двумя эйсами Тараса Хтея, порадовал доволь-
но уверенной игрой Мельник. Он подавал, 
как всегда, мощно, но в этот раз еще и точно. 
Показательно, что финальную точку в партии 
и в игре поставил Мельник эйсом - 25:18. 
Выиграв со счетом 3:0, игроки «Искры» в хоро-
шем настроении расселись на трибунах среди 
болельщиков и наблюдали за игрой других 
полуфиналистов. «Факел» особо не напрягался 
в игре с «Новой», уступив даже одну партию, но 
все же выиграл - 3:1.

На следующий день первыми разыграли 
третье место «Нова» и «Локомотив-Изумруд». 
Здесь было в принципе все ясно, пока «Нова» 
не в силах противостоять возрастной много-
опытной уральской команде, которая и стала 
третьей, выиграв в трех партиях.

Затем на площадку вышли финалисты - 
«Факел» и «Искра». Судя по всему, наш тренер 
Сергей Цветнов определился с основной шес-
теркой: Самсонычев, Хорошев, Асташенков, 
Абрамов, Хтей и Бекетов плюс либеро серб-
ский легионер Мийич. Любопытен был и 
состав гостей: Руслан Олихвер, Роман Яковлев, 
Константин Ушаков, Алексей Ежов, Сергей 
Латышев и голландский легионер Марко Клок. 
Тренирует этот клуб многоопытный Борис 
Колчинс.

Уже начало первой партии показало, что 
обе команды являются хорошими раздражите-
лями друг для друга. По ходу партии стоит отме-
тить эйс Хорошева и удачную игру «Искры» на 
двойных и тройных блоках. И еще при счете 
20:20 на подачу у «Факела» тренеры выпускают  
Филиппа Воронкова, и тут же тренер «Искры» 
берет тайм-аут, чтобы сбить с подачи этого 
игрока. А подача у него отменная. Тактический 
перерыв Сергея Цветнова сработал, мы снялись 
с неудобной подачи. Ну, а в концовке пар-
тии «Искру» вперед выводит одиночный блок 
Асташенкова, а победную точку ставит атакой с 
четвертой зоны Хтей - 25:23.

Во второй партии у «Факела» на площадку 
вышел еще один легионер  - итальянец Матей 
Чернич, он сменил Клока. Только Клок не сел 
на скамейку запасных, а переодев футболку, 
стал играть амплуа либеро. И отметим, что в 
защите он значительно усилил игру «Факела». 
У Чернича же первая подача не задалась, а в 
дальнейшем он разыгрался и доставлял массу 
хлопот блокирующим и защите «Искры». Надо 

отметитить, что не только Клок здорово выпол-
нял роль либеро, наш легионер Васа Мийич 
вытаскивал такие «мертвые» мячи, что при-
водил болельщиков в восторг. Обе команды 
показывали зрелый волейбол, обычно такие 
обороты российский волейбол набирает лишь 
в играх плей-офф. В ходе этой партии наш тре-
нерский штаб попробовал выпускать на подачу 
молодого новобранца Дениса Калинина (рань-
ше играл в столичном «Луче»). Он «обедни» не 
испортил. Игра шла мяч в мяч, при счете 25:25 
мы ставим удачно двойной блок, главным в нем 
был Сергей Хорошев. Затем обмен результатив-
ными атаками, а в решающий момент «Искра» 
ставит тройной блок, гостям же вынужденно 
приходится атаковать по линии, и мяч летит в 
аут - 28:26.

В третьей партии гости явно вознамери-
лись взять реванш и до второго технического 
перерыва вели три мяча, отрыв они создали, 
«зачехлив» атаки Хтея и Абрамова. «Искра», 
напрягаясь, сравнивает счет и даже выходит 
вперед, но все же «Факел» выигрывает - 23:25.

В четвертой партии «Факел» вновь дово-
дит отрыв в мячах до пяти. Тренер «Искры», 

предчувствуя пятую партию, делает замены, 
дает отдохнуть Бекетову, Абрамову, Хтею. У 
нас выходят на площадку Антон Фоменко, 
Владимир Мельник и Денис Калинин. Все они 
очень неплохо влились в игру и изрядно помо-
тали нервы «Факелу». Легкой победы у гостей 
в этой партии не получилось - 25:27. Был даже 
момент, когда «Искра» была в шаге от победы.

Тай-брейк одинцовцы начинают очень 
удачно на подаче Антона Фоменко. Он делает 
даже два эйса, первый неожиданно для  гостей 
в самый угол площадки, а вот второй вызвал 
сомнения, но судьи его засчитали. Концовка 
партии выглядела так: Абрамов атакой из чет-
вертой зоны делает счет 12:9, затем он же ата-
кой в блок-аут делает счет 13:10, последние 
два очка «Искре» приносят атаками Бекетов и 
Хтей - 15:12. Болельщики, а их собралась целая 
трибуна С (чуть больше одной четвертой всех 
мест), с восторгом аплодировали обеим коман-
дам за великолепный волейбол. 

Затем состоялась церемония награждения. 
Кубок капитану «Искры» Михаилу Бекетову 
вручил вице-президент федерации волейбола 
Подмосковья Валерий Маршанский.  Не толь-
ко кубок достался победителям, но и денежный 
приз в размере двух тысяч американских дол-
ларов. «Факел» получил малый кубок и тыся-
чу «баксов». Был отмечен и третий призер 
- 500 долларами США. Также были награждены 
лучшие игроки турнира. Ими стали: Руслан 
Олихвер (лучший игрок), Филипп Воронков 
(лучший подающий), Тарас Хтей (лучший 
нападающий) и Васа Мийич (лучший либеро). 
Они также были стимулированы в размере 500 
долларов каждый. 

Вот предсезонье и закончилось, завтра  в 
нашем Волейбольном центре стартует первая 
игра мужской суперлиги чемпионата России. 
«Искра» будет принимать «ЗСК-Газпром» из 
Сургута. Начало игры 23 декабря в 17.30. Не 
забывайте и о том, что 24 декабря здесь же 
пройдет игра женской суперлиги. «Заречье-
Одинцово» сыграет с челябинским «Автодор-
Метар». Начало этой игры в 18  часов.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

P.S. Одна приятная новость для одинцов-
ских поклонников волейбола, нашему основ-
ному связующему Роману Архипову сделали 
операцию межпозвоночной грыжи. Удачно, и 
уже две недели он проходит реабилитацию в 
Германии. Есть вероятность, что уже в январе 
мы увидим Романа в играх за «Искру»!    
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ГДЕ ЛОШАДЬ,
А ГДЕ ТЕЛЕГА?..

Этот извечный спор, что первично - 
курица или яйцо? Насколько он плодотворен 
и нужен ли? Для меня ясно лишь одно, что 
без курицы не будет яйца, а без яйца - кури-
цы. Вы спросите, о чем это я? Да о волейбо-
ле. О том конфликте, произошедшем между 
болельщиками и руководством то ли коман-
ды, то ли Волейбольного центра на только что 
завершившемся Кубке федерации волейбола 
Подмосковья. Спор этот идет давно, ну не 
складываются отношения у тренера «Искры» 
с возрастными болельщиками нашего клуба. 
Да, привыкли наши «деды» высказывать свое 
мнение, невзирая на лица.

Очень некомфортно порой чувствовать 
себя под их вопросами и суждениями, на 
себе испытывал. Могу лишь посочувствовать 
тренеру нашего мужского волейбольного 
клуба, но не более. Такая работа у него, быть 
на виду и под «обстрелом» критики. В такой 
ситуации надо «держать удар», а не обижать-
ся… И зря пытаться закрыть команду от ее 
поклонников. Для кого играет команда, для 
самой себя или все же для зрителей - тех, 
кто болеет за свой клуб, даже когда он про-
игрывает. А наши «деды» были с командой 
в самые тяжелые годы. Не стоит забывать 
и то, что новый красавец Волейбольный 
центр построен на деньги налогоплатель-
щиков, то есть всех одинцовцев, жителей 
Подмосковья. Мы отрываем деньги от своего 
самого насущного, чтобы создать условия 
для любимой команды, и ждем ответного 
шага. Или я не прав?..

Разве в недавнем турне по Италии и 
Франции наш тренер не видел, как попу-
ляризируют там волейбол. Игры проходи-
ли при зрителях и для зрителей, хотя это 
были простые спарринги. Так почему же вся 
Европа может наблюдать за играми «Искры», 
общаться с ее игроками, а для одинцовцев 
все двери закрываются. Или нам дано лишь 
право прийти на официальные игры и над-
рывать глотки в поддержку команды?.. Но 
так не бывает в спорте, тогда лучше играть в 
подкидного дурачка на даче. Точно уж никто 
не помешает…  Если это не так, и произош-
ло простое недопонимание или «испорчен-
ный телефон» между тренером «Искры» и 
руководством Волейбольного центра, то надо 
снять все вопросы  сегодня, чтобы они не 
повторялись завтра.

Но это лишь часть проблемы. Мне же 
подумалось вот еще о чем. Очень трудно будет 
одинцовским поклонникам волейбола пере-
строиться от вольницы старого комплекса 
«Искра» к более режимному новому Центру. 
В старой «Искре» все двери были открыты, 
это было место и остается таковым, где соби-
рались родственные болельщицкие души. В 
новом такого точно не будет. Я не готов отве-
тить - плохо это или хорошо. Это реальность, 
и болельщикам к этому надо привыкать. 
Я воспринимаю это, как некую вертикаль: 
хотели дисциплины и порядка, вот наглядно 
ее и имеем. Порой это тоже нужно, главное 
все-таки, чтобы телега не оказалась впере-
ди лошади… Иначе можно смело закрывать 
красивейшее здание Волейбольного центра и 
открывать его лишь по большим праздникам, 
ну а нам любоваться им лишь издали.  

И последняя мыслишка. Команда и ее 
болельщики - это одно целое, а не придатки 
друг к другу. По-моему, так, или нет?..   

Александр КОЛЕСНИКОВ   

МЫСЛИ ВСЛУХ

«ИСКРА» И «ФАКЕЛ» В ФИНАЛЕ 

КУБКА ПОДМОСКОВЬЯ ПОКАЗАЛИ ВОЛЕЙБОЛ 

УРОВНЯ ИГР ПЛЕЙ-ОФФ СУПЕРЛИГИ

Победой «Искры» завер-
шился Кубок федерации 
волейбола Московской 
области, проходивший в 
новом  Волейбольном  центре. 
Но кроме гордости за победу 
своей команды, одинцовские 
любители волейбола испы-
тали и некоторые неприят-
ные чувства. Не так просто, 
оказалось, попасть на игры 
своей любимой команды…

в Волейбольном 

центре пройдет 

В Одинцове за право 
выхода в финальную 
часть Кубка сыграют: 
«Заречье-Одинцово», 
«Спартак» (Омск), 
« С а м о р о д о к » 
( Х а б а р о в с к ) , 
«Балаковская АЭС» 
(Балаково). В финал 
выходит лишь одна 
команда. Расписание 
игр и время уточня-
ются, следите за афи-
шами Волейбольного 
центра.

С 26 по 29 
ДЕКАБРЯ 

ПОЛУФИНАЛ 

КУБКА 
РОССИИ 
среди 
женских 
команд

Кубок турнира 
в руках капитана Искры 
Михаила Бекетова
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С ПЕРВОГО МЕСТА 

В ОБЛАСТИ

НАС ПОДВИНУЛИ 

НА ВТОРОЕ
С 9 по 11 декабря  в Серпухове прошли сорев-

нования по шахматам среди городов и районов 

Московской области в трех лигах, в которых при-

няли участие 45 команд. В турнире приняли учас-

тие и три наших команды по четыре человека в 

каждой.

В этом турнире выступает 11 команд, и в 
первый раз «Выбор» попробовал свои силы в 
прошлом сезоне. Тогда мы закончили сезон внизу 
турнирной таблицы, в этом сезоне наш тренер 
Юрий Ящук и президент клуба Евгений Лебедев 
рассчитывают значительно продвинуться вверх.

В первой игре «Выбор» очень удачно стар-
товал, обыграв дублирующий состав «Спартак-
Щелково», основной состав которого успешно 
выступает в самом главном первенстве страны 
по мини-футболу. Тем приятнее нам победа со 
счетом 7:5. Голы в составе «Выбора» забили: 
Александр Дробешкин - три, Ринат Бикбулатов - 
один, Дмитрий Крылов - два и Сергей Шульдешов 
- один.

Во второй игре нашим соперником был фут-
больный клуб «Мытищи-2». В первом тайме 
мы вели 2:1, но затем упустили минимальное 
преимущество - 3:4. Голами у нас отметились 
Дмитрий Крылов, Александр Дробешкин и 
Ринат Бикбулатов. За грубую игру у нас был 
предупрежден Сергей Шульдешов, у «Мытищ» за 
неё были наказаны трое. 

Поздно вечером 15 декабря в спорткомплек-
се «Искра» футболисты «Выбора» принимали ФК 
«Дубна». Игра началась в девятом часу вечера, но 
на трибунах собралось не менее сотни болельщи-
ков. В основном это были ветераны районного 
футбола и те, кто сегодня учится в Одинцовской 
футбольной спортшколе. Первый тайм прошел 

больше в позиционной борьбе, но при этом 
явным лидером смотрелись наши футболисты. 
Это отражал и результат первой половины игры 
- 2:1. Первые двадцать минут гости также больше 
фолили, заработав четыре командных фола про-
тив одного нашего. 

Второй тайм начался для нас пропущенным 
мячом, но затем одинцовцы разыгрались, забив 
восемь безответных голов. Окончательный итог 
встречи - 10:2. Логичным был последний гол 
«Выбора». Сразу трое одинцовцев совершили 
быстрый прорыв, Дмитрий Крылов пробивает 
и легким касанием Александр Дробешкин под-
правляет траекторию мяча, забив его в ворота. 
Крылов в этой игре отметился двумя голами, а 
Дробешкин - тремя. Кроме того, голами отме-
тились Игорь Сазонов - два, Сергей Шульдешов 
- два и Александр Евтушок - один. 

После трех сыгранных встреч наш «Выбор» 
занимает пятую строчку в турнирной таблице 
с шестью очками. Следующую игру «Выбор» 
проведет на выезде 23 декабря в Солнечногорске 
против местного «Сенежа», занимающего чет-
вертую строчку в турнирной таблице. У один-
цовцев есть все шансы сделать еще один шажок 
вверх к лидерам. А перед самым Новым годом, 
27 декабря, «Выбор» дома примет «Тайфун» из 
Серпухова. Домашние игры наши футболисты 
проводят на паркете спорткомплекса «Искра», 
приходите поддержать наш «Выбор»!   

Но прежде чем рассказать о суперигре хоккеистов 
ОГУ в родных стенах, стоит немного «приземлиться» и 
вспомнить, что за неделю до этого в Подольске мы уступи-
ли «Витязю» с минимальным разрывом в счете - 5:6. Также 
напомним, что первую игру с «Химиком» мы проиграли со 
счетом 1:3. Это произошло 3 октября в Воскресенске, и в 
Одинцове «Химик» явно не собирался уступать, потому и 
привез столь сильный состав. 

Ворота одинцовцев уже традиционно защищал наш 
голкипер №1 - восемнадцатилетний Александр Соболев. 
Отметим также, что основная нагрузка по ходу всей игры 
легла на две более опытные пятерки ОГУ, но и наша моло-
дежь, выходя на лед, «держала удар» и давала передохнуть 
своим лидерам. Первую шайбу ОГУ забило уже на четвер-
той минуте первого периода. Это сделал Дмитрий Наумов, 
реализовав большинство.

Вторая шайба в ворота «Химика» влетела на шестой 
минуте уже второго периода, ее забил Василий Иванов, а 
ассистировали ему Дмитрий Беляков и Сергей Смирнов. 
Гости изо всех сил стремились переломить ситуацию, но 
наш вратарь с помощью защитников отбивал все атаки. А 
вот в третьем периоде хоккеисты ОГУ, выдержав более чем 

10-минутный натиск «Химика», ответили двумя шайбами 
все того же Дмитрия Наумова. На 15 минуте ему ассисти-
ровал Дмитрий Беляков, а на 18 минуте - Алексей Озяков.

Вот такая совсем непростая и очень значимая победа 
записана на счет ОГУ. Настоящими героями встречи стали 
нападающий Дмитрий Наумов, отметившийся хетт-три-
ком, и голкипер Александр Соболев, сохранивший ворота 
в неприкосновенности. 

Интересна статистика: все три поражения наши хок-
кеисты заработали в играх с подмосковными клубами. По 
разу мы уступили «Химику», «Витязю» и «Мытищам». А 
вот столичные клубы пока сдаются на «милость» победи-
телей из ОГУ.

В уходящем году нашей команде осталось провести 
лишь одну игру, вернее, к выходу газеты она уже прошла, 
но когда номер «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» ушел в 
типографию, мы еще не знали результата. ОГУ играло на 
выезде с «Русью». Ну, а в новом году мы приглашаем на 
хоккей с ОГУ 10 января. Наши хоккеисты будут принимать 
столичную «Северную звезду». Начало матча в 15.30.

Александр КОЛЕСНИКОВ

«ВЫБОР» ИГРАЕТ НА ПАРКЕТЕ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ НА ТРАВЕ

МАСТИТЫЕ СОПЕРНИКИ ЗАУВАЖАЛИ 
НОВИЧКА ИЗ ОДИНЦОВА

Наш футбольный клуб «Выбор» удачно стартовал в первой лиге 

чемпионата России по мини-футболу среди подмосковных команд. 

На счету одинцовцев две победы и одно поражение.

13 декабря воскресенский «Химик» привез в Одинцово для игры с хоккейной дружиной 

нашего университета не просто сильнейших, а второй состав. Это те, кто готов хоть завтра 

выйти в составе основного «Химика», ведущего поединки в суперлиге. Но даже это не спас-

ло гостей от обидного поражения 4:0.

В прошлом году команда 
Одинцовского района заняла пер-
вое место среди 10 команд, высту-
павших в высшей лиге, и стала 
чемпионом Московской области, 
набрав 24 очка из 36 возможных.

В этом году команда района 
в высшей лиге состояла из тех же 
шахматистов, что и в прошлом, и 
набрала 25 очков (на очко больше, 
чем год назад), но заняла только 
второе место, отстав на пол-очка 
от чемпионов области - молодой 
команды шахматистов Сергиев-
Посадского района.

На 1-й доске у нас высту-
пал международный мас-
тер Константин Месропов из 
Одинцова, он набрал 5,5 очков из 
9 возможных, на 2-й доске - мас-
тер ФИДЕ Александр Москаленко 
из Кубинки, курсант военно-
го института радиоэлектроники 
набрал 8 очков из 9 (заняв первое 
место на 2-й доске), на 3-й доске 
- международный мастер Валерий 
Новичков из Одинцова набрал 5 
очков из 9, на 4-й доске - мас-
тер ФИДЕ Дмитрий Мартынов из 
Краснознаменска набрал 6,5 очков 
(занял второе место).

Вторая наша команда в первой 
лиге состояла из кандидатов в мас-
тера, набрав 18,5 очков из 36 воз-
можных, поделила четвертое-шес-
тое места среди 10 команд, отстав 
от третьего призера на два очка.

При этом два наших молодых 
шахматиста показали на своих 
досках хорошие результаты: на 
первой доске Николай Волков, 
учащийся Одинцовской гимна-
зии №13, набрал 5,5 очков из 9 
возможных (третье место), на 4-й 
доске учащийся колледжа Кирилл 
Климовец из Одинцова набрал 6,5 

очков из 9 и занял первое место на 
4-й доске.

Вторая лига состояла из 25 
команд, в том числе там выступа-
ли команды из г. Звенигорода и г. 
Голицыно (представляли курсанты 
Голицынского пограничного инс-
титута), они, набрав 18 очков из 36 
возможных, заняли 10 место.

Третья команда из Одинцова 
почти вся состояла из ветеранов, 
набрав 17 очков, заняла 13 место. 
На первой доске играл действую-
щий чемпион Московской области 
среди ветеранов, кандидат в масте-
ра Борис Попов, он набрал 4,5 очка 
из 9 возможных. На второй доске 
выступал учащийся Одинцовской 
гимназии, 12-летний перворазряд-
ник Станислав Бабарыкин, набрав 
5,5 очков из 9 возможных, выпол-
нил норму кандидата в мастера 
спорта. Он систематически играет 
во взрослых турнирах и занимает 
высокие места. Желаем ему даль-
нейшего повышения шахматного 
мастерства и успехов.

4 и 5 января состоится ново-
годний турнир по быстрым шах-
матам (по 25 минут каждому на 
обдумывание или 50 минут на всю 
партию) по швейцарской системе 
в 9 туров. На нем будут разыгра-
ны вещевые призы из спонсорских 
средств, в том числе малогабарит-
ный телевизор за первое место.

Приглашаем всех шахматис-
тов на этот новогодний шахматный 
турнир в городском шахматном 
клубе по адресу: г. Одинцово, ул. 
Ново-Спортивная, д. 10 с 13 часов 
30 минут.

Николай УВАРОВ, 
председатель шахматной 

федерации района
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545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

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

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. 

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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25 
декабря 

начало занятий 

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17
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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.

- 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.

Ведомственному 
дошкольному учреждению 

требуются с опытом 
работы: 

Старший воспитатель 
Воспитатель

Медсестра
Помощник воспитателя

Подсобный рабочий по кухне
Повар 

Слесарь – плотник 

тел:149-79-69 

СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА, СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА, 
(стаж не менее 5 лет)

ТЕРАПЕВТА,ТЕРАПЕВТА,

МЕДСЕСТРУМЕДСЕСТРУ 
(приятная внешность, 

до 35 лет).

ТТелел. 580-4-580, 585-16-85. 580-4-580, 585-16-85

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКАКЛИНИКА 

приглашает на работу:

ОАО “ОДИНЦОВСКОЕ ДРСУ“ 
приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА-КАССИРА 

опыт работы от 1 года

НАЧАЛЬНИКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 

опыт работы не менее 3 лет

Заработная плата -
по результатам собеседования.

Резюме высылать по факсу: 

593-90-26, 593-01-17

ОАО “ОДИНЦОВСКОЕ ДРСУ“ 
приглашает на работу:

Квалифицированных рабочих 

по укладке бордюрного 

камня и тротуарной плитки

593-90-26, 593-01-17

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ “С“

МЕХАНИЗАТОРОВ

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»
ч/б цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК кв. см 23  руб. кв. см 25 руб. кв. см 40 руб. кв.см

5*5 25 575,00р. 625,00р. 1 000,00р.

5*6 30 690,00р. 750,00р. 1 200,00р.

5*7 35 805,00р. 875,00р. 1 400,00р.

5*8 40 920,00р. 1 000,00р. 1 600,00р.

5*9 45 1 035,00р. 1 125,00р. 1 800,00р.

5*10 50 1 150,00р. 1 250,00р. 2 000,00р.

10*6 60 1 380,00р. 1 500,00р. 2 400,00р.

10*7 70 1 610,00р. 1 750,00р. 2 800,00р.

10*8 80 1 840,00р. 2 000,00р. 3 200,00р.

10*9 90 2 070,00р. 2 250,00р. 3 600,00р.

10*10 100 2 300,00р. 2 500,00р. 4 000,00р.

10*15 150 3 450,00р. 3 750,00р. 6 000,00р.

15*15 225 5 175,00р. 5 625,00р. 9 000,00р.

15*20 300 6 900,00р. 7 500,00р. 12 000,00р.

ЗВОНИТЕ:
591-63-17, 8-916-815-30-21
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись Запись 
по телефонам: по телефонам: 

596-57-55, 596-57-55, 
596-55-79, 596-55-79, 
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

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

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”

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия 

  (брекет/исправление 

прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, врачи 

высшей категории.

Гарантия на все 
виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

тел. (495) 510-14-30
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программа
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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 телефонам: 

596-57-55, 
596-55-79, 
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 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 

ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ

ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ

КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА

ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЗИУЗИ

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    

ТЕРАПЕВТТЕРАПЕВТ

ПЕДИАТРПЕДИАТР

ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

ОТОЛАРИНГОЛОГ ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)(сурдолог)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ

НЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙНЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ

УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕДДЕТСКИЙ ОРТОПЕД

ВРАЧ-ГОМЕОПАТВРАЧ-ГОМЕОПАТ

СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 

ТУРБОСОЛЯРИЙТУРБОСОЛЯРИЙ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

г.Одинцово, ул.Союзная, 32Бг.Одинцово, ул.Союзная, 32Б
593-06-18593-06-18

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (1 квартал 2007 г.)

www.altamed-c.ru  altamed@onet.ru

НАШ АДРЕС:
Филиал в г.Голицыно:Филиал в г.Голицыно:
Б.ВяземыБ.Вяземы
Можайское шоссе, 7Можайское шоссе, 7
694-21-52694-21-52

г.Одинцово, г.Одинцово, 
б-р М.Крылова, 23 б-р М.Крылова, 23 
590-69-40 590-69-40 
505-71-02505-71-02

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКИ
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г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

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.


