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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”

СТР. 3СТР. 3

ЗАКАЗ  АВТОМОБИЛЕЙ 
НА СВАДЬБЫ, 
ВСТРЕЧИ, ПРОВОДЫ

992-00-00

8 мест, класс люкс
(сиденья “Волга”)

15 мест
СОЦИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ - ХОРОШИЕ СКИДКИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
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Накануне Рождества Христова 
Одинцово посетил Владыка Ювеналий, 
митрополит Коломенский и Крутицкий, 
чтобы своими глазами увидеть, как идёт 
строительство Храма в честь Георгия 
Победоносца. Его Святейшество остался 
очень доволен и самим ходом возве-
дения Храма, и пояснениями, которые 
давали Владыке глава Одинцовского 
района Александр Гладышев, замести-
тель руководителя администрации райо-
на Павел Колесников, главный районный 
архитектор Валентин Ганкин и Михаил 
Панов, генеральный директор ЗАО 
«Соцпромстрой». А самим строителям, 
несомненно, помогут в работе советы и 
замечания митрополита. 

Затем Владыка Ювеналий вместе с 
Александром Гладышевым посетили 
занятия православного класса в муници-
пальном православном социально-куль-
турном Центре, где митрополит благо-
словил детей и их наставников, поздра-
вив с Новолетием и одарив гостинцами.

Перед отъездом Владыка Ювеналий 
поздравил с наступающим Рождеством 
Христовым читателей «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» и всех жителей района:

- Сегодня, находясь на одинцовской 
земле, я имею радость и привилегию 
обратиться к жителям, чтобы поздравить 
их с наступающим Великим праздником 
Рождества Христова. И пусть Господь 
благословит Вас радостью, миром, счас-
тьем. Наступающий Новый год да будет 
для Вас благословенным и благополуч-
ным. Я сейчас только что посетил строя-
щийся Георгиевский храм и радуюсь, что 
милостью божьей и трудом одинцовского 
народа это величественное сооружение 
будет приноситься Господу Богу в буду-
щем году, когда будет отмечаться юби-
лей Одинцова. Пусть Господь благосло-
вит всех тружеников, пусть Господь бла-
гословит все семьи Ваши, Ваших детей 
радостью и всяческим благополучием. 

С наступающим праздником 
Рождества Христова и Новолетия!               

- 2006 год для Одинцовского района - 
самый успешный за последние десять лет. 
Нами реализованы все программы, кото-
рые были запланированы, создан хоро-
ший задел на будущий год. К 50-летию 
города Одинцово, которое мы отметим 
в 2007 году, подходим с положительным 
настроем.  Развивается и хорошеет на 
глазах наш город, все более красивым и 
современным становится наше село. 

  Напомню, что бюджет 2006 года мы 
намеренно принимали с большим дефи-
цитом, и надо сказать, что у многих это 
вызывало опасение. Но моя уверенность 
в том, что мы его погасим, полностью 
оправдалась,  все запланированные на 
социальную сферу расходы, все обяза-
тельства  выполнены.  Мы начали полную 
реконструкцию и переоснащение ЦРБ и  
роддома. 1 марта 2007 года  планируем 
принять молодых мам в обновленном зда-
нии, где будет установлено новейшее обо-
рудование и все будет сделано по самым 
современным технологиям.  

В нашем районе открылись прекрас-
ные спортивные объекты. Главный из них 
- Волейбольный Центр, один из лучших в 
Европе, подарок жителям района от губер-
натора Бориса Всеволодовича Громова. 
Мы приступили к строительству второй 
очереди Одинцовского гуманитарного 

университета.  Одним из самых важных  
проектов  стало переселение людей из вет-
хого жилья. 258 новых квартир уже полу-
чили жители Вокзальной  в микрорайоне 
7-7а. В следующем году планируем начать 
снос пятиэтажного ветхого фонда, жители 
которого также получат новые квартиры 
улучшенной планировки. В общей слож-
ности это будет 1000 семей - цифра, недо-
ступная сегодня практически ни одному 
региону России. 

Многое удалось сделать. 12 января по 
установленной традиции мне предстоит 
отчитаться по итогам года перед руководи-
телями учреждений, предприятий и обще-
ственными организациями района. Отчет 
полностью будет опубликован  в наших 
газетах, а также показан по Одинцовскому 
телевидению.        

- Александр Георгиевич, к 49-летию 
город Одинцово получил действительно очень 
важные подарки. Но впереди у нас юбилей, 
какие сюрпризы ожидают жителей?

- Сюрпризы на то и сюрпризы, чтобы 
стать неожиданными, так что пока все 
секреты раскрывать не буду.  Мы и прав-
да планируем подарить нашему любимо-
му городу красивый праздник. Но сразу 

хочу оговориться, что основные средства 
к юбилею будут затрачены не на само 
празднование, как таковое.  К этому вре-
мени мы должны закончить строитель-
ство и реконструкцию многих объектов 
здравоохранения, образования, культуры. 
Обновленный вид приобретет большинс-
тво панельных домов в городе. Мы уже 
начали утеплять фасады домов красивыми 
панелями,  приводить их в соответствие 
общему облику города. Будет проводиться 
ремонт подъездов, по новым технологиям 
начнут обустраиваться детские площадки. 
Крыши домов также начнем закрывать 
современными полимерными покрыти-
ями.  

 
 Могу сказать, что к юбилею будет уста-

новлен памятник боярину Андрею Одинцу, 
от имени которого происходит название 
нашего города. Также появятся скульптур-
ные изображения людей, которые много 
сделали для нашего района -   Валентины 
Яковлевны Чистяковой, маршала, Героя 
России Игоря Дмитриевича Сергеева (его 
именем будет названа и одна из улиц горо-
да). Будет реконструирован памятник вои-
нам, погибшим в Афганистане и других 
горячих точках. Посадим аллею Памяти 
наших земляков - героев Советского 
Союза.

Если говорить о районе в целом, то 
на будущий год запланированы програм-
мы по благоустройству, строительству и 
ремонту дорог, газификации, поддержке 
села, обеспечению жильем молодых семей 
и много других социально значимых про-
ектов. В бюджете Одинцовского района 
предусмотрены немалые средства на их 
реализацию. Как и в уходящем году, наш 
бюджет будет бюджетом развития. 

Принята программа социально-эко-
номического развития района, утвержде-
ны меры социальной поддержки граждан в 
связи с повышением тарифов на  жилищ-
но-коммунальные услуги. Мы, наверное, 
последние в России  удерживаем  90%-
ную ставку оплаты услуг ЖКХ, 10% будет 
компенсироваться из бюджета - а это 300 
миллионов рублей. 

  Для реализации всех социально зна-
чимых проектов мы продолжим практику 
заимствований путем размещения муни-
ципальных облигаций. По сравнению  с 
облигационным  займом 2006 года стои-
мость заимствований для нас снижена,  а 
срок увеличен до 2 лет. У Одинцовского 
района  высокий кредитный рейтинг, 
сравнимый с рядом областей России.  Это 
показатель стабильного развития и устой-
чивой экономики.

- Сегодня у всех на слуху тема приори-
тетных  национальных проектов. Как они 
реализуются в нашем районе? 

   
- Если вы помните, еще до офици-

ального оглашения 4 национальных про-
ектов, мы объявили наступающий 2006-
ой годом здравоохранения. И как я уже 
рассказал, делом подтвердили девиз года. 
Внимание этой сфере будет уделяться и 
дальше.  В течение ближайших двух лет 
мы планируем построить по всему району 
25 амбулаторий, реконструируем стан-
цию «скорой помощи». Будем продол-
жать вкладывать средства и в образова-
ние. Вообще, делать нужно еще очень 
много. Районный бюджет не позволяет  
закрыть все проблемы разом, но  решать 
необходимо.   

    А следующим национальным про-
ектом в нашей стране, думаю, будет стро-
ительство и реконструкция дорог. Через 
несколько лет, если ничего не предприни-
мать, это станет огромной  проблемой.  

- Александр Георгиевич, и все же, через 
несколько дней придет Новый год. Как вы 
будете его отмечать, что подавать к праз-
дничному столу? Какие подарки вы приго-
товили близким, а какой хотели бы полу-
чить сами?

- Новый год я всегда встречаю со всей 
своей семьей. В минувшие выходные часа 
полтора-два простояли с женой в очере-
ди за подарками. Детям купили бытовую 
технику - дочка заказала соковыжималку, 
внучкам - красивые наряды. Продукты 
тоже закупили, но что станет основным 
блюдом на нашем новогоднем столе, пока 
не решили.  Могу сказать одно - свини-
ны на нем точно не будет, скорее всего 
- что-то рыбное. Соберемся, посмеемся, 
споем караоке. Обычно мы устраиваем 
состязание на лучшее исполнение песен, 
и я всегда выигрываю, не потому что умею 
петь, а потому что пою громко, а за это 
компьютер насчитывает наивысшее коли-
чество баллов. 

Лучшим подарком для меня в буду-
щем, да и во всех последующих годах, 
будет стабильность и спокойствие. Я не 
хочу, чтобы нашу страну штормило и 
приходилось бы вновь находить пути 
выхода из кризиса. Мы сейчас вышли на 
очень хорошую, ровную дорогу. Лучше 
России нет государства, и люди, живу-
щие здесь, заслуживают самой лучшей 
жизни.   

Нина ДЬЯЧКОВА

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ: 

«ХОЧУ, ЧТОБЫ С КАЖДЫМ ГОДОМ 

ОДИНЦОВЦЫ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ 

ВСЕ БОЛЕЕ УВЕРЕННО»
Итоговая в 2006 году пресс-конференция главы Одинцовского  района, которую 

Александр Георгиевич Гладышев ежегодно проводит в последние дни уходящего года, 

прошла на оптимистичной ноте - год для нашего района был показательным, и это не 

может не радовать. 

Накануне Рождества Митрополит ЮВЕНАЛИЙ Накануне Рождества Митрополит ЮВЕНАЛИЙ 
и Александр Георгиевич ГЛАДЫШЕВ при-и Александр Георгиевич ГЛАДЫШЕВ при-
шли с поздравлениями и подарками к малы-шли с поздравлениями и подарками к малы-
шам, занимающимся в православном классе шам, занимающимся в православном классе 
Одинцовского муниципального социально-Одинцовского муниципального социально-
культурного Центра.культурного Центра.
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Уважаемые жители 
Одинцовского района, 
дорогие мои земляки!

 От всего сердца поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и светлым 
праздником  Рождества Христова! 

В жизни  каждого из нас есть осо-
бенные даты, которые очень доро-
ги сердцу, потому что они связаны с 
памятными событиями. Но новогод-
ние и рождественские праздники осо-
бенные. Это праздники общей радос-
ти, общего веселья, общей надежды 
на то, что следующий год принесет 
обновление, рождение светлой веры в 
лучшее. 

На календаре -  последние дни 2006-
го года. Очень хочется, чтобы вместе 
с ним остались в прошлом все непри-
ятности, все болезни и невзгоды, но 
сохранилось и приумножилось все доб-
рое, все хорошее, что он подарил вам. 

В Новый год принято загадывать 
желания. Пусть сбудутся все ваши 
самые светлые мечты. Пусть всег-
да рядом с вами будут ваши родные и 
друзья. Пусть царят в ваших домах 
благополучие, любовь и взаимопони-
мание.  

Крепкого здоровья вам, счастья 
и больших успехов! Душевной стой-
кости, уверенности в своих силах и 
оптимизма! 

НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ 

В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ

В канун Нового года в муниципальном 

Центре хоккея и фигурного катания состо-

ялась «ЕЛКА ГЛАВЫ РАЙОНА» - традицион-

ное праздничное представление для один-

цовский детей.

С Новым годом, с новым счастьем!  С Рождеством Христовым, 
дорогие земляки!

С уважением и самыми теплыми пожеланиями, 
глава Одинцовского района  Александр ГЛАДЫШЕВ

Даже в костюме Даже в костюме 

Деда Мороза Деда Мороза 

главу района главу района 

Александра Александра 

ГЛАДЫШЕВА ГЛАДЫШЕВА 

дети узнали дети узнали 

безошибочно безошибочно 

и сразу  и сразу  
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Режим работы офисов Одинцовского филиала ООО «РОСГОССТРАХ-
СТОЛИЦА» в праздничные дни - 30 декабря, 3, 4, 5, 6 и 8 января 
с 10.00 до 18.00:

г. Одинцово - Можайское шоссе, д.117, ул.Молодежная, д.14 ;
г. Голыцино - ул.Советская, д.52
г. Кубинка - Наро-Фоминское шоссе, д.5
п.Горки-2 - Рублево-Успенское шоссе, д.45а

Говорить о финансовых итогах года теку-
щего пока еще рано, но бюджет-2007 должен 
быть заранее сформирован и расписан. Со 
всеми приложениями этот документ занимает 
более двухсот страниц, да и по абсолютным 
цифрам на миллиард больше по сравнению 
с бюджетом-2006. В Одинцовском районе 
сложилась здоровая и очень приятная тен-
денция - ежегодно общая сумма расходов, 
ровно как и доходов, увеличивается. В этом 
году после традиционных публичных слуша-
ний, прошедших в начале месяца, к ранее 
спланированным цифрам добавились новые, 
но, по словам главы Одинцовского района 
Александра Гладышева, председательствую-
щего на Совете депутатов,  и такой бюджет 
нашему району под силу.

  Бюджет-2007 по доходам утвержден в 
сумме 4 миллиарда 235 миллионов 148 тысяч 
рублей и по расходам в сумме 4 миллиарда 
755 миллионов 4 тысячи рублей. Предельный 
размер дефицита бюджета района установлен в 
сумме 519 миллионов 856 тысяч рублей. Более 
80% расходов бюджета - расходы на социаль-
но-культурную сферу (образование, здравоох-
ранение, культуру, ЖКХ). После проведения 
публичных слушаний в раздел «Образование» 
были добавлены средства на содержание 
детского сада «Барвиха» и «Трехгорка №1», 
спортивную школу бадминтона, а это поряд-
ка 19 миллионов. (Раздел «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» в части реализации про-
граммы «Доступное жилье молодым семьям» 
увеличился на 18 миллионов 215 тысяч руб-
лей.) В бюджет района добавлены расходы на 
содержание дополнительных единиц в орга-

нах внутренних дел и на работы по установ-
ке системы безопасности (видеонаблюдения) 
по городу Одинцово. После публичных слу-
шаний Министерство финансов согласовало 
для нашего района и выплату муниципальных 
займов в размере 350-ти миллионов рублей. 
Поэтому только часть дефицита бюджета будет 
погашена за счет кредитов банков. 

И все же львиная доля бюджета 2007 года 
будет направлена на Программу социаль-
но-экономического развития Одинцовского 
района, над которой серьезно потруди-
лись все структурные подразделения райо-
на, главы городских и сельских поселений. 
В ее основе лежит Концепция «Экополиса 
Одинцовского», которая успешно реализуется 
в нашем районе уже несколько лет. Целый 
комплекс мероприятий предусматривает раз-
дел «Здравоохранение» - от строительства и 
укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений до пропаганды здо-

рового образа жизни. На эти цели будет пот-
рачено более 320 миллионов рублей. В сфере 
социального обеспечения, как и прежде, будет 
осуществляться поддержка ветеранов и соци-
ально-незащищенных слоев населения. Этим 
категориям предусмотрено предоставление 
дополнительных льгот и компенсация расхо-
дов на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
содержание детей в образовательных учреж-
дениях и др. В сфере образования и культуры 
будет продолжена политика по возрождению 
и сохранению культурного наследия, воспита-
нию подрастающего поколения, продолжится 
реализация проекта «Все дети Одинцовского 
района талантливые», конкурса «Детский 
Экополис», «Возрождение духовного насле-
дия» и прочее.

Программа социально-экономического 
развития предусматривает и ряд мер по под-
держанию массового спорта, помощи моло-
дежи, охране окружающей среды, развитию 

жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройству района. 

Среди других пунктов повестки дня, 
вынесенной на рассмотрение Совета, было и 
утверждение Муниципальной целевой програм-
мы по обеспечению жильем молодых семей 
Одинцовского района. На эти цели предусмотре-
но выделение 18 миллионов 215 тысяч рублей из 
районного, 3,2 миллионов из  федерального и 4 
миллионов из областного бюджетов. Стоимость 
квадратного метра жилья согласно принятой 
Программе составит 29900 рублей, и уже  26 
молодых семей смогут справить новоселье.  

На обращение граждан по вопросу сниже-
ния ставок земельного налога и предоставления 
льгот жителям, не прописанным на территории 
Одинцовского муниципального района, депу-
таты ответили единогласным отказом. Так что 
москвичи по-прежнему будут платить налоги 
за свои дачные участки в местный бюджет.

Нина ДЬЯЧКОВА

Поэтому после старта избирательной 
кампании в области начались партийные 
конференции, на которых та или иная 
партия утверждает свой список канди-
датов. Так, уже прошло такое меропри-
ятие в областном отделении компартии. 
Представитель одинцовских коммунистов 
Александр Галдин получил место во втором 
десятке партийного списка. 

20 декабря в городе Видное состоялась 
областная конференция партии «Единая 
Россия». К собранию областных «еди-
нороссов» по понятным причинам было 
повышенное внимание. Во-первых, это 
партия власти. Во-вторых, еще летом один 
из самых авторитетных российских поли-
тиков, губернатор Подмосковья Борис 
Всеволодович Громов заявил о своем наме-
рении возглавить партийный список на 
выборах.

Одинцовское отделение партии 
«Единая Россия», которое возглавляет мэр 
города Одинцово Александр Гусев, насчи-
тывает в своих рядах около 1400 человек.

- Мы не выполнили задачу политсо-
вета довести количество членов партии 
до 2% от общей численности населения 
района, - говорит делегат конференции, 
секретарь первичной партийной организа-

ции Вячеслав Киреев. -  Мы взяли на себя 
ответственность и отказались принимать в 
партию всех тех,  кто хотел бы использовать 
членство в ней в корыстных целях.

- Вячеслав Иванович, что же в итоге 
представляет список кандидатов, который 
был утвержден на конференции вашей пар-
тии?

- Общее количество кандидатов в депу-
таты - 60 человек. Это очень авторитетные и 
уважаемые  в области люди. На конферен-
ции была озвучена задача - получить 40 мест 
из 50, имеющихся в Думе. Задача непростая, 
но реально выполнимая. Приятно отметить 
тот факт, что от нашего района в партийный 
список вошли три представителя. Ни один 
район не имеет такого представительства. 
А первая тройка выглядит так: Губернатор 
Московской области, Герой Советского 
Союза Борис Всеволодович Громов,  пред-
седатель Московской областной Думы 
Валерий Евгеньевич Аксаков, олимпийская 
чемпионка  Лариса Евгеньевна Лазутина. 
В тридцатке кандидатов и Владимир 
Дупак.  И Лариса Евгеньевна, и Владимир 
Владимирович являются депутатами ныне 
действующей Думы.

Георгий ЯНС

НЕ ПРОПИСАННЫМ В РАЙОНЕ 

НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НЕ БУДЕТ
На последнем в этом году 

заседании районного Совета 

депутатов народные избран-

ники подвели итоги уходяще-

го года, приняли бюджет-2007, 

Программу социально-экономи-

ческого развития Одинцовского 

района и план предстоящей 

работы. 

КТО В СПИСКЕ 
ПОСЛЕДНИЙ?Уважаемые жители 

Одинцовского района!

Примите самые 
искренние и теплые 

поздравления с Новым 
2007 годом 

и Рождеством. 

Пусть наступающий год 
станет для вас годом 

знаменательных событий 
и успешных свершений.
Желаем всем крепкого 

здоровья, удачи 
и счастья. 

Сергей РОСТОВ, 
директор Одинцовского филиала 

ООО «Росгосстрах-Столица»

11 марта состоятся выборы в областную Думу, кото-

рые будут проходить уже по новому избирательному 

закону - граждане будут голосовать не за конкретного 

кандидата, а за партию.
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Зоя Васильевна АБРАМЕНКО

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

ЮБИЛЕЙНЫЙ КАТАЛОГ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ   ИМИДЖЕВЫЙ   ПОЛНОЦВЕТНЫЙ

У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ 

И СВОЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
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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.

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

НА ПОЛОСЕ 

“НЕДВИЖИМОСТЬ”“НЕДВИЖИМОСТЬ”

ЗВОНИТЕ

591-63-17591-63-17

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

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

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.

591-63-17
8-916-815-30-21
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В целях информирования населения «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» публику-

ет решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района «Об 

утверждении с 1января 2007г. уровня платежей населения и размера платы 

за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

С 2007 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут на 15%, 

но в Одинцовском районе предусмотрен ряд мер по социальной подде-

ржке населения, которые также прописаны в решении Совета депутатов. 

«НЕДЕЛЯ» приводит текст РЕШЕНИЯ лишь с небольшими сокращениями, не 

изменяющими суть изложенного. 

В соответствии с единогласным решением народных избранников Совет 

депутатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Утвердить с 1 января 2007 
года:

1.1. Размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, 
в зависимости от уровня благоуст-
ройства, для граждан, проживающих 
в муниципальном жилищном фонде, 
и для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления 
многоквартирным домом, согласно 
Приложению № 1.

1.2. Нормативы потребления 
(обеспечения), тарифы и размер 
платы граждан за коммунальные 
услуги, согласно Приложению № 2.

1.3. Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения  и ком-
мунальные услуги в полном размере 
(100%) для собственников, имею-
щих второе благоустроенное жилье 
(иные жилые помещения по месту 
регистрации на праве собственнос-
ти или по договору найма) согласно 
Приложению № 3.

1.4. Размер платы за коммуналь-
ные услуги в полном размере (100%) 
для граждан, временно зарегистриро-
ванных на территории Одинцовского 
муниципального района, согласно 
Приложению  № 4.

1.5. Размер платы за услуги по 
водоснабжению и водоотведению 
для граждан, в квартирах  кото-
рых  установлены  приборы  учета,  
согласно Приложению  № 5.

2. В целях обеспечения допол-
нительной социальной поддержки 
населения Одинцовского муници-
пального района в связи с повыше-
нием размера оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг  установить:  

2.1. Предельный уровень пла-
тежей граждан (кроме указанных 
п.п.4,5 настоящего решения) за пре-
доставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги от затрат на их произ-
водство и реализацию в размере:

- 90% на услуги по содержанию и 
ремонту жилого помещения;

- 90% на услуги  по теплоснаб-
жению (отоплению и горячему водо-
снабжению);

- 93% на услуги по водоснабже-
нию и водоотведению.  

2.2. Стандарт нормативной пло-
щади жилого помещения  для предо-
ставления компенсаций (субсидий) 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в размере  36 кв.  
метров общей площади  на одного 
нанимателя, собственника (одного 
из собственников) жилого помеще-
ния и 17 кв. метров общей площади 
на каждого последующего члена их 
семьи.  

2.3. Для одиноко проживающих 
граждан, являющихся пенсионера-
ми, инвалидами, сиротами, размер 
стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения,  исходя из 
фактического размера занимаемой 
общей площади жилого помещения, 
но не более 46 кв. метров общей пло-
щади жилого помещения. 

2.4. Стандарт стоимости предо-
ставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг на одного члена семьи 
в месяц для семей различной чис-
ленности в многоквартирном доме 
независимо от формы собственности 
жилищного фонда и ином жилом 
доме государственного и муници-
пального жилищных фондов, а также  

стандарт стоимости предоставляе-
мых жилищно-коммунальных услуг 
на одного члена семьи в месяц для 
семей различной численности в 
жилом доме частного жилищного 
фонда в среднем по Одинцовскому 
муниципальному району для расчета 
субсидий, финансируемых из бюд-
жета Одинцовского муниципального 
района, согласно Приложению № 6. 

3. Установить максимально 
допустимую долю собственных рас-
ходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи для расче-
та субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг: 

3.1. в размере 22% - для семей, 
имеющих среднедушевой доход 
выше прожиточного минимума, 
установленного Правительством 
Московской области;

3.2. в размере 10% - для семей, 
имеющих среднедушевой доход 
выше прожиточного минимума, 
установленного Правительством 
Московской области, и право на 
предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством РФ, 
Московской области и нормативны-
ми правовыми актами Одинцовского 
муниципального района;

3.3. в размере 5% - для семей, 
имеющих среднедушевой доход, 
не превышающий 1,5 прожиточ-
ных минимума, установленного 
Правительством Московской облас-
ти, и состоящих только из граждан, 
имеющих право на предоставление 
мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с законода-
тельством РФ, Московской области 
и нормативными правовыми акта-
ми Одинцовского муниципального 
района.

3.4. в размере 2% - для семей, 
имеющих среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума, 
установленного Правительством 
Московской области;

3.5. в размере 0% - для семей, 
имеющих среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума, 
установленного Правительством 
Московской области, и  право на 
предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством РФ, 
Московской области и нормативны-
ми правовыми актами Одинцовского 
муниципального района.

4. Установить предельный уро-
вень платежей граждан за предостав-
ленные жилищно-коммунальные 
услуги в размере 100% затрат на их 
производство и реализацию: 

4.1. для собственников, имею-
щих второе благоустроенное жилье 
(иные жилые помещения по месту 
регистрации на праве собственности 
или по договору найма). 

4.2. для граждан, временно 
зарегистрированных на террито-
рии Одинцовского муниципального 
района.

5. Установить, что жилищно-
строительные кооперативы, товари-
щества собственников жилья, иные 
специализированные потребитель-
ские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граж-
дан в жилье; собственники поме-

щений в многоквартирном доме, 
осуществляющие непосредственное 
управление таким домом; собствен-
ники помещений в многоквартирном 
доме, в котором не созданы товари-
щество собственников жилья либо 
жилищный кооператив, или иной 
специализированный потребитель-
ский кооператив, управление кото-
рым осуществляется управляющей 
организацией, а также собственники 
жилых домов оплачивают жилищно-
коммунальные услуги в соответствии 
с Жилищным Кодексом РФ. 

6. Установить, что граждане, 
проживающие в государственном 
жилищном фонде, оплачивают услу-
ги по содержанию и ремонту жилого 
помещения по тарифам,  утвержден-
ным организациям, обслуживающим 
государственный жилищный фонд.

7. Считать с 1 января 2007 г. утра-
тившими силу и снять с контроля 
следующие решения Совета депута-
тов Одинцовского муниципального 
района:

- от 15.12.2005 г. № 1/4 «Об 
утверждении с 1 января 2006 г. уровня 
платежей населения и размера платы  
за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги и признании 
утратившим силу решения Совета 
депутатов Одинцовского района от 
24.02.2005  г. № 1/40 с изменениями 
от 27.05.2005 г. № 7/44»;

- от 12.01.2006 г.  № 9/5  «О 
внесении изменений в решение 
Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 15.12.2005 
г. № 1/4 «Об утверждении с 1 января  
2006 года уровня платежей   насе-
ления и размера платы  за предо-
ставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги и признании утратив-
шим силу решения Совета депута-
тов Одинцовского муниципального 
района от 24.02.2005 г. № 1/40 с изме-
нениями от 27.05.2005 г. № 7/44»;

- от 02.03.2006 г. № 4/6 « О 
внесении изменений в решение 
Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 15.12.2005 
г. № 1/4 с изменениями от 12.01.2006 
г. № 9/5»;

- от 26.06.2006 г. № 12/9 «О 
внесении дополнений в решение 
Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 15.12.2005 
г. № 1/4 «Об утверждении с 1 января  
2006 года уровня платежей   насе-
ления и размера платы  за предо-
ставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги и признании утратив-
шим силу решения Совета депута-
тов Одинцовского муниципального 
района от 24.02.2005 г. № 1/40 с изме-
нениями от 27.05.2005 г. № 7/44» с 
изменениями от 12.01.2006 г. № 9/5, 
от 02.03.2006 г. № 4/6.»

8. Опубликовать настоящее 
решение в средствах массовой 
информации.

9. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
заместителей руководителя адми-
нистрации Н.С. Карабанову, И.И. 
Безносикова, Л.С. Гурину,  замести-
теля руководителя администрации, 
начальника финансово-казначейс-
кого управления Л.Е. Тишкину.

Глава Одинцовского 
муниципального района  

А.Г.ГЛАДЫШЕВ

ТАРИФЫ ЖКХ

- Всегда в год уходящий 
подводишь какие-либо итоги. 
Лично для меня это был послед-
ний год трудовой деятельности. 
43 года я проработала в систе-
ме народного образования. Чем 
памятен уходящий год?

В 2006 году мы открыли две 
спортивные школы в Захарове 
и Ершове, подготовлены доку-
менты для открытия еще одной 
- по бадминтону. И если срав-
нивать с 1983 годом, то тогда 
была одна спортивная школа, а 
сейчас их уже 12. Когда роди-
тели говорят, что детям неку-
да пойти, они немного лукавят. 
Практически все виды спорта 
представлены в Одинцовском 
районе. Заботу о здоровом обра-
зе жизни не на словах, а на деле 
проявляют и наш глава района 
Александр Гладышев, и губерна-
тор Борис Громов. 

Открыты два детских дома 
на базе православного цент-
ра и в Старом городке. Но в 
детском доме сделай стены 
золотыми, все равно это будет 
казенный дом. Ребенку нужна 
семья. Очень рада заявлению 
Зурабова, что через 5-6 лет у нас 
не будет детских домов. Его бы 
слова Богу в уши. Надо пони-
мать, что только на призывах 
и благих намерениях ничего не 
получится.

Появился свой педагоги-
ческий колледж, который дает 
хорошую перспективу для полу-
чения специального образова-
ния.

В следующем году 50-летие 
нашего города. И я очень рада, 
что именно «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» начала писать по 
годам историю Одинцова. С 
удовольствием читаю и делаю 
подборку для себя, для своей 
семьи. Бог даст, доживем и до 
60-летия. Мы же к 50-летию 
хотим открыть музей образо-
вания. Собираем материалы. 
Музей - моя мечта, которая 
будет осуществлена.

В 2007 году завершится 
строительство школы в 5 мик-
рорайоне, и город получит 
интересное образовательное 
учреждение. Впервые за долгие 
годы нам выделены большие 
деньги на капитальный ремонт. 
Хотелось бы такие суммы полу-
чать в течение нескольких лет. 
Тогда с точки зрения техничес-
кой насыщенности, внешнего 
вида школа станет действитель-
но храмом науки. Сможем уйти 
от денежных сборов с родителей 
на ремонтные нужды.

Мечтаю, чтобы  в январе 
начале февраля у меня появил-
ся внук или внучка, чтобы моя 
внучка, которая заканчивает 11 
класс, поступила туда, куда ей 
хочется.

Мечтаю, чтобы в школу 
приходили молодые учителя - 
достойные и умные, чтобы они 
стали хорошей сменой старшему 
поколению учителей, которое 
смогло бы уйти на заслуженный 
отдых и получать достойную 
пенсию.

Желаю всем читателям 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»: 
учителям, учащимся, родителям 
в новом году успехов и добра.

Записал Георгий ЯНС

ВСЕМ УСПЕХОВ 

И ДОБРА
Гильда Александровна Ботт - эта целая 

эпоха в истории детских образовательных 
учреждений района. 23 года она прорабо-
тала в должности начальника Управления 
образования. И в канун уходящего года 
любезно согласилась выступить на страни-
цах нашей газеты.



№51(183), декабрь 2006 годаТАРИФЫ10

*   Норматив накопления (вывоза и захоронения) ТБО, образующихся от населения, состав-
ляет 1,5 куб. м. /чел. в год.

* *Применяется также для граждан, проживающих: 

- на первых  этажах жилых домов с лифтами,
- на вторых этажах домов с лифтами,  останавливающимися  между этажами,
- на вторых этажах домов с лифтами, при условии блокировки кнопки.

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ОБЕСПЕЧЕНИЯ),

ТАРИФЫ И РАЗМЕР ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Виды услуг Средневзвешенный  
100% тариф с учетом 

НДС

Месячный норматив 
потребления

Размер платы  в 
месяц с учетом 

НДС

90%*

Отопление жилых домов 870,24 руб/Гкал  0,02 Гкал/кв.м 15,66 руб/кв.м. 
общей площади 

Горячее водоснабжение 
(подогрев воды)

870,24 руб/Гкал 0,158 Гкал/чел. 123,75 руб/
чел.

93%*

Холодная вода при нали-
чии ванны, холодной, 
горячей воды, канализа-
ции

12,12 руб/куб.м. 7,6 куб.м/чел. 85,66 руб/чел

Холодная вода при нали-
чии канализации (природ-
ного газа)

12,12 руб/куб.м. 3,6 куб.м/чел. 40,58 руб/чел

Холодная вода при нали-
чии канализации (прив. 
газа)

12,12 руб/куб.м. 2,9 куб.м/чел. 32,69 руб/чел

Холодная вода без кана-
лизации

12,12 руб/куб.м. 2,4 куб.м/чел. 27,05 руб/чел

Холодная вода – водораз-
борная колонка

12,12 руб/куб.м. 1,2 куб.м/чел. 13,53 руб/чел

Холодная вода при нали-
чии зимнего водопровода 
в доме, с ванной с быст-
родействующими газовы-
ми водонагревателями и 
многоточечным водораз-
бором

12,12 руб/куб.м. 6,4 куб.м/чел. 72,14 руб/чел

Холодная вода в жилых 
домах квартирного типа 
с водопроводом, кана-
лизацией, ванными, 
работ.   на твердом топ-
ливе

12,12 руб/куб.м. 4,6 куб.м/чел. 51,85 руб/чел

Канализация при наличии 
ванны, холодной, горячей 
воды, канализации

12,70 руб/куб.м. 7,6 куб.м/чел. 89,76 руб/чел

Канализация при наличии 
природного газа

12,70 руб/куб.м. 3,6 куб.м/чел. 42,52 руб/чел

Канализация при наличии 
привозного  газа

12,70 руб/куб.м. 2,9 куб.м/чел. 34,25 руб/чел

90%*

Вывоз и захоронение жид-
ких нечистот

153,13 руб/куб.м. 0,0917 куб.м/
чел.

12,64 руб./чел.

* Предельный уровень платежей граждан за предоставленные коммунальные услуги

Приложение № 1

РАЗМЕР ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Приложение № 2

Виды благоустройства 
жилого фонда

Размер 
платы 

в месяц  
с НДС 
(90%) 

руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройс-
тва, необорудованные газовыми приборами

17,70

- текущий ремонт общего имущества жилого 
дома

2,65

- содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме

3,13

- работы по управлению многоквартирным 
домом

1,52

- уборка придомовой территории 1,94

- уборка лестничных клеток 1,32

- обслуживание мусоропроводов 1,15

- обслуживание и содержание лифтового хозяйства 5,03

- вывоз и захоронение ТБО   0,96*

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства 
и оборудованные газовыми  приборами

17,73

в том числе обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования

0,03

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройс-
тва,  кроме лифта, необорудованные газовыми при-
борами

12,67**

- текущий ремонт общего имущества жилого 
дома

2,65

- содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме

3,13

- работы по управлению многоквартирным 
домом

1,52

- уборка придомовой территории 1,94

- уборка лестничных клеток 1,32

- обслуживание мусоропроводов 1,15

- вывоз и захоронение ТБО    0,96*

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройс-
тва, кроме лифта, и оборудованные газовыми  при-
борами

12,70**

в том числе обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования

0,03

5. Жилые дома, имеющие все виды благоустройс-
тва, кроме мусоропровода, необорудованные газо-
выми приборами

16,55

- текущий ремонт общего имущества жилого 
дома

2,65

- содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме

3,13

- работы по управлению многоквартирным 
домом

1,52

- уборка придомовой территории 1,94

- уборка лестничных клеток 1,32

- обслуживание и содержание лифтового хозяйства 5,03

- вывоз и захоронение ТБО   0,96*

6. Жилые дома, имеющие все виды благоустройс-
тва,  кроме мусоропровода, и оборудованные газо-
выми приборами

16,58

в том числе обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования

0,03

7. Жилые дома, имеющие все виды благоустройс-
тва,  кроме лифта и мусоропровода, необорудован-
ные газовыми приборами

11,52

- текущий ремонт общего имущества жилого 
дома

2,65

- содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме

3,13

- работы по управлению многоквартирным 
домом

1,52

- уборка придомовой территории 1,94

- уборка лестничных клеток 1,32

- вывоз и захоронение ТБО   0,96*

8. Жилые дома, имеющие все виды благоустройс-
тва, кроме лифта и мусоропровода, и оборудован-
ные газовыми приборами

11,55

в том числе  обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования

0,03

9. Жилые дома, имеющие не все виды благоуст-
ройства, кроме перечисленных в п.п. 1,3,5,7, необо-
рудованные газовыми приборами

9,81

- текущий ремонт общего имущества жилого 
дома

2,25

- содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме

1,82

- работы по управлению многоквартирным 
домом

1,52

- уборка придомовой территории 1,94

- уборка лестничных клеток 1,32

- вывоз и захоронение ТБО   0,96*

10. Жилые дома, имеющие не все виды благоус-
тройства, кроме перечисленных в п.п.  2,4,6,8, и 
оборудованные газовым приборами

9,84

в том числе  обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования

0,03

11. Жилые дома, которые в установленном порядке 
признаны  ветхими, аварийными, необорудованные 
газовыми приборами

8,87

- содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме

3,13

- работы по управлению многоквартирным 
домом

1,52

- уборка придомовой территории 1,94

- уборка лестничных клеток 1,32

- вывоз и захоронение ТБО   0,96*

12.  Жилые дома, которые в установленном порядке 
признаны  ветхими, аварийными, и оборудованные 
газовыми приборами

8,90

в том числе обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования

0,03

13. Жилые дома с соотношением общей и жилой 
площади квартиры свыше 2,0 (кроме однокомнат-
ных квартир), необорудованные газовыми прибо-
рами

19,67

- текущий ремонт общего имущества жилого 
дома

2,94

- содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме

3,48

- работы по управлению многоквартирным 
домом

1,69

- уборка придомовой территории 2,16

- уборка лестничных клеток 1,46

- обслуживание мусоропроводов 1,28

- обслуживание и содержание лифтового хозяйс-
тва

5,59

- вывоз и захоронение ТБО   1,07*

14. Жилые дома с соотношением общей и жилой 
площади квартиры свыше 2,0 (кроме однокомнат-
ных квартир), и оборудованные газовыми прибо-
рами

19,71

в том числе обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования

0,04
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РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ  

В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ (100%) ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ, ИМЕЮЩИХ ВТОРОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ (ИНЫЕ 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА)

Вид услуг Размер платы в 
месяц с учетом НДС 

 I.Содержание и ремонт жилого помещения: (руб./кв.м. общей 
площади жилого 

помещения)

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

19,71

1.2. В жилых домах, имеющих все виды благоустройства и необорудован-
ных газовыми приборами

19,67

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

14,12

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

14,08

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

18,43

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

18,39

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

12,84

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

12,80

1.9. В жилых домах, имеющих не все виды благоустройства, кроме 
перечисленных в п.п. 1.1,1.3,1.5,1.7, и оборудованных газовыми при-
борами.

10,94

1.10. В жилых домах, имеющих не все виды благоустройства,  кроме 
перечисленных в п.п.1.2,1.4,1.6,1.8, и необорудованных газовыми при-
борами.

10,90

1.11.В жилых домах, которые в установленном порядке признаны ветхи-
ми, аварийными, оборудованных газовыми приборами

9,90

1.12.В жилых домах, которые в установленном порядке признаны ветхи-
ми, аварийными, необорудованные газовыми приборами

9,86

II. Отопление жилых домов 17,40 

III. Вывоз и захоронение жидких нечистот 153,15 руб/куб.м.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ (100%) ДЛЯ ГРАЖДАН, 

ВРЕМЕННО  ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  НА  ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Виды услуг Средневзве-
шенный   тариф 

с учетом НДС 
100%

Месячный нор-
матив потреб-

ления

Размер платы  в 
месяц с учетом 

НДС (100%)

Горячее водоснабжение (подогрев 
воды)

870,24 руб/Гкал 0,158 Гкал/чел. 137,50 руб/чел.

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

12,12 руб/куб.м. 7,6 куб.м/чел. 92,11 руб/чел

Холодная вода при наличии канализа-
ции (природного газа)

12,12 руб/куб.м. 3,6 куб.м/чел. 43,63 руб/чел

Холодная вода при наличии канализа-
ции (прив. газа)

12,12 руб/куб.м. 2,9 куб.м/чел. 35,15 руб/чел

Холодная вода без канализации 12,12 руб/куб.м. 2,4 куб.м/чел. 29,09 руб/чел

Холодная вода – водоразборная 
колонка

12,12 руб/куб.м. 1,2 куб.м/чел. 14,54 руб/чел

Холодная вода при наличии зимнего 
водопровода в доме, с ванной с быс-
тродействующими газовыми водона-
гревателями и многоточечным  водо-
разбором

12,12 руб/куб.м. 6,4 куб.м/чел. 77,57 руб/чел

Холодная вода в жилых домах квар-
тирного типа с водопроводом, канали-
зацией, ванными, работ.   на твердом 
топливе

12,12 руб/куб.м. 4,6 куб.м/чел. 55,75 руб/чел

Канализация при наличии ванны, 
холодной, горячей воды, канализации

12,70 руб/куб.м. 7,6 куб.м/чел. 96,52 руб/чел

Канализация при наличии природно-
го газа

12,70 руб/куб.м. 3,6 куб.м/чел. 45,72 руб/чел

Канализация при наличии привозного  
газа

12,70 руб/куб.м. 2,9 куб.м/
чел.

36,83 руб/чел

Вывоз и захоронение жидких нечис-
тот

153,13 руб/куб.м. 0,0917 куб.
м/чел.

14,04 руб./чел.

Вывоз и захоронение ТБО 153,13 руб/куб.м. 0,125 куб.м./чел. 19,14 руб/чел

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ ГРАЖДАН, 

В КВАРТИРАХ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИБОРЫ УЧЕТА

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

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ИНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ В СРЕДНЕМ ПО ОДИНЦОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

площадь (кв.м.) стандарт (руб)

На одного проживающего в семье из 2-х чел. 26,5 1397,5

На одного проживающего в семье из 3-х чел. 23,3 1300,1

На одного проживающего в семье из 4-х чел. 21,8 1211,9

На одного проживающего в семье из 5-ти чел. 20,8 1159,0

На одного проживающего в семье из 6-ти чел. 20,2 1123,7

На одного проживающего в семье из 7-ми чел. 19,7 1098,5

На одного проживающего в семье из 8-ми чел. 19,4 1079,6

На одного проживающего в семье из 9-ти чел. 19,1 1064,9

На одного проживающего в семье из 10-ти чел. 18,9 1053,1

На одиноко проживающего 36,0 1634,1

На одиноко проживающего пенсионера, инвалида, сироту 46,0 1961,4

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

В ЖИЛОМ ДОМЕ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СРЕДНЕМ ПО ОДИНЦОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

площадь (кв.м.) стандарт (руб)

На одного проживающего в семье из 2-х чел. 26,5 788,0

На одного проживающего в семье из 3-х чел. 23,3 741,8

На одного проживающего в семье из 4-х чел. 21,8 691,4

На одного проживающего в семье из 5-ти чел. 20,8 661,2

На одного проживающего в семье из 6-ти чел. 20,2 641,1

На одного проживающего в семье из 7-ми чел. 19,7 626,7

На одного проживающего в семье из 8-ми чел. 19,4 615,9

На одного проживающего в семье из 9-ти чел. 19,1 607,5

На одного проживающего в семье из 10-ти чел. 18,9 600,8

На одиноко проживающего 36,0 888,6

На одиноко проживающего пенсионера, инвалида, сироту 46,0 1048,3

Приложение № 4

Приложение № 6

Приложение № 3

Приложение № 5

1. В пределах установленного норматива потребления с учетом НДС:

за водоснабжение 11,27 руб/куб.м

за водоотведение 11,81 руб/куб.м.

за подогрев 1 куб.м. воды 38,77 руб/куб.м.

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

за водоснабжение 12,12 руб/куб.м

за водоотведение 12,70 руб/куб.м.

за подогрев 1 куб.м. воды 43,08 руб/куб.м.
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НА РАЙОН ОБРУШИЛСЯ 
ШКВАЛ АВТОУГОНОВ

Неохраняемая стоянка возле гипер-
маркета «Ашан» скоро станет зоной 
повышенной опасности для владель-
цев дорогих автомобилей. Еженедельно  
наша газета пишет о кражах иномарок с 
этой стоянки. Не нарушили традиции и 
прошедшие семь дней. 

16 декабря в период с 8.40 до 10.30 
в неизвестном направлении со стоянки 
уехал автомобиль «Тойота Авенсис» 2004 
года выпуска, принадлежащий жителю 
Одинцова.  Цвет машины - серебристый 
металлик, государственный номер А 121 
СВ 90.

Из салона автомобиля «Субару», 
припаркованного на неохраняемой сто-
янке гипермаркета «Ашан», 17 декабря 
похитили портмоне, в котором находи-
лись деньги в сумме 21 тысячи рублей, 
300 евро, гражданский паспорт, докумен-
ты на автомобиль и две кредитные карты 
банка. Сумма ущерба устанавливается. 

16 декабря с обочины 19 км 
Можайского шоссе похищен автомо-
биль «Тойота Ленд Крузер 100» 2002 года 
выпуска. Государственный номер В 708 
ЕМ 67, цвет - серебристый металлик.

18 декабря с неохраняемой стоян-
ки радиорынка, расположенного на 19 
км Можайского шоссе, похитили авто-
мобиль «ВАЗ-21150» серебристо-серого 
цвета 2003 года выпуска.

21 декабря от дома 3 в посел-
ке Горки-10 украли автомашину 
«Фольксваген Фаэтон» 2003 года 
выпуска, темно-зеленого цвета, с бело-
русскими номерами 5527-АМ-3. 

На строительном рынке «Синдика-О» 
из автомобиля «Фольксваген» похитили 
сотовый телефон. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками 
Барвихинского ОМ задержан 30-летний 
приезжий из Армении. 

ВИНОВНИКИ ДТП 
УЕХАЛИ НА МАШИНЕ 

ПОТЕРПЕВШЕГО
На дороге в районе санатория 

«Звенигород» 15 декабря в половине пер-
вого ночи неизвестные молодые люди 
подстроили ДТП и, после того как 42-
летний москвич вышел из своего авто-
мобиля для выяснения отношений, сели 
в его «четверку» и уехали с места проис-
шествия. Позже его машина «ВАЗ-21043» 
была обнаружена в деревне Супонево. 
Личность преступников уже установлена. 

Каждый из нас, если не стал-
кивался сам, то уж наверняка слы-
шал о различных способах мошен-
ничества. Способов обманом 
лишить человека денег существует 
множество. Но несмотря на то, 
что большинство из них просты и 
даже примитивны, они продолжа-
ют пользоваться популярностью 
и помогают весьма эффективно 
обманывать наивных «лохов». 

На прошлой неделе в 1 ГОМ 
обратилась женщина с заявлени-
ем о том, что 20 декабря она стала 
жертвой мошенников, которые 
завладели ее деньгами в сумме 
3000 долларов США. 

А произошло следующее. 
Муж с женой возвращались 
домой около двенадцати ночи 
и в подъезде увидели своего 16-
летнего сына в компании друзей. 
Они напомнили юноше о том, что 
время позднее, и сын пообещал 
вскоре прийти домой. Родители 
легли спать, но в два часа ночи 
их разбудил телефонный звонок. 
Незнакомый мужчина сообщил, 
что их сын подрался, ударил чело-
века, который упал и стукнулся 
головой о металлический предмет. 
И сейчас юноша, который нанес 
человеку тяжкие травмы, нахо-
дится в отделении милиции, где 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Но чтобы замять 
дело, нужно приехать в Одинцово 
на улицу Маршала Жукова и в 
конкретном доме положить в ука-
занный ими почтовый ящик 3 000 
долларов. Взволнованные роди-
тели немедленно хватают валю-
ту и мчатся с востока Москвы в 
Одинцово,  где оставляют ее по 
указанному мошенниками адресу. 
Затем они с чувством выполнен-
ного долга возвращаются домой, 
заходят в квартиру и обнаружи-
вают в комнате мирно спящего 
юношу. Каково же было удивле-
ние родителей, когда они узнали, 
что сын вернулся домой вскоре 
после них. То есть в момент звон-
ка он уже спал в своей постели. 

Надо сказать, что в последнее 
время этот вид мошенничества 
стал процветать. Хочу посовето-
вать всем, кто получает по теле-
фону подобного рода сообщения, 

немедленно связаться со своими 
родными. Если не получится  доз-
вониться, надо как можно ско-
рее обратиться в милицию, а не 
отвозить деньги по указанному 
мошенниками адресу.   

Участились также случаи 
обмана пенсионеров. Мошенники 
выслеживают свою жертву в сбер-
банке, где многие старики полу-
чают пенсии. Затем подбрасы-
вают кошелек, и когда пожилой 
человек поднимает его, к нему 
подходит незнакомец, который 
предлагает поделить найден-
ные деньги. Они отходят за угол 
и пересчитывают купюры, но 
неожиданно появляется хозяин 
кошелька, который утверждает, 
что там лежала крупная сумма, 
и настаивает на возврате денег. 
Незнакомец, который является 
соучастником мошенника, сразу 
отдает всю имеющуюся у него 
наличность и настойчиво предла-
гает пенсионеру последовать его 
примеру. Таким образом пожилой 
человек лишается всех получен-
ных в сбербанке денег. Для того 
чтобы не попадать в подобные 
ситуации,  никогда не подни-
майте найденные вещи, сумки и 
кошельки. Если к вам обраща-
ются с предложениями разделить 
найденные деньги, твердо отка-
житесь и постарайтесь быстрее 
уйти.

Ну и, конечно, нельзя не ска-
зать о цыганах. Технология отъема 
денег у них не меняется годами. 
Несколько «гадалок» подходят на 
улице к женщине или молодой 
девушке, спешащей по делам и 
занятой мыслями о своей нелег-
кой жизни, и, не давая ей прой-
ти, пытаются завести разговор, в 
ходе которого говорят примерно 
следующее: «Хороший ты чело-
век, только проблемы у тебя в 
жизни». Естественно, что практи-
чески любой человек согласится 
с этим нехитрым утверждением. 
Ну, а дальше начинается демонс-
трация дара ясновидения. Говорят 
полунамеками, так, чтобы жертва 
сама додумывала и соглашалась.  
А после того как она окончатель-
но убедится в мистических силах, 
наступает главный этап. Ей гово-

рят: «Все у тебя хорошо, краса-
вица, только вот порчу на тебя 
кто-то навел - болезни и горе твою 
семью ждут». Естественно, испу-
ганные женщины задают вопрос: 
«что делать, как помочь?», и тут 
-то гадалки и предлагают свою 
помощь, только вот деньги на 
это нужны немалые. Ну, а разве 
можно счастье деньгами изме-
рить? Нельзя, соглашаются жер-
твы и отдают все свои наличные 
деньги, а заодно серьги, кольца, 
цепочки и другие украшения. 
Бывает, что и домой отправляют-
ся, чтобы там ценностей захва-
тить. И с наивной надеждой отда-
ют все, лишь бы помогло. Вот так 
и лишаются в одночасье немалых 
сбережений. А все дело в том, что 
цыганки умеют мастерски забал-
тывать своих жертв, действуя на 
эмоциях и практически отключая 
их разум.

Для того чтобы не попадать 
в подобные ситуации - не верьте 
гадалкам, не вступайте с ними в 
разговор и никогда не давайте им 
денег. И обязательно проинструк-
тируйте детей, как себя вести в 
подобных ситуациях.

Жертвой мошенников может 
стать кто угодно. Два дня назад 
и меня пытались «развести» на 

деньги. Позвонили на мобильный 
телефон, задали несколько дежур-
ных вопросов, а потом сказали, что 
я выиграл «Ауди А6». Ну и пошла 
«раскрутка» по отработанной 
схеме: меня переключали на каких-
то операторов, в разговор вступали 
другие люди, представлявшиеся 
менеджерами, которые искрен-
не поздравляли меня с победой в 
лотерее. В общем, такое впечатле-
ние, что работает крупная органи-
зация.  Беседовал я с ними минут 
двадцать, хотел узнать подробнос-
ти того, как происходит обман. И, в 
конце концов, мне предложили для 
того, чтобы получить выигрыш в 
течение сорока минут, приобрести 
карту экспресс-оплаты и положить 
на нее 400 долларов. Причем пре-
жде чем это сделать, сообщить им 
номер этой карты. Вот такая техно-
логия обмана. 

Людей, которые хотят пожи-
виться за чужой счет в нашем райо-
не очень много, поэтому, если вы 
не хотите  лишиться своих денег и 
не стать, грубо говоря «лохами», 
держите «ухо востро» и не подда-
вайтесь мошенникам. 

Начальник 1 ГОМ 
полковник милиции 
В. А. НАЦАРЕНУС

«ЛОХ» (жаргон) - простак, легкая

добыча для мошенников

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!

ВОРЫ ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ
За неделю до Нового года в деревне Наро-Осаново из продуктового 

магазина, в который проникли через пролом в крыше в ночь на 15 дека-
бря, были похищены продукты питания, вино-водочные и табачные 
изделия, а также новогодние подарки. 

18 декабря из магазина ООО «АБ», расположенного на улице 
Чикина, украли бутылку коньяка и два пакета кофе.  За совершение 
данного преступления сотрудниками 1 ГОМ задержан 20-летний житель 
улицы Свобода.

Подготовка к встрече Нового года идет полным ходом.

Сотрудниками Успенского ОМ задержана 22-летняя жительница 
поселка Горки-10, которую подозревают в ранее совершенной краже из 
магазина «Продукты», расположенного в селе Успенском.

ГИБЕЛЬ ГАСТАРБАЙТЕРА
15 декабря в 16.15 в Никольскую больницу был доставлен 55-летний 

рабочий из Украины с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, 
ушиб мозга, перелом черепа и травматический шок 4 степени. Через 
десять минут мужчина скончался в отделении реанимации. Со слов 
очевидцев, он упал с высоты 10 метров во время строительных работ в 
поселке Часцы. 

ЖЕНЩИНА СВЕЛА СЧЕТЫ 

С ЖИЗНЬЮ
17 декабря в Никольскую больницу была доставлена 58-летняя жен-

щина, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с 
7 этажа из окна своей квартиры. Женщина скончалась в больнице. 

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 

РАСКРЫТО УБИЙСТВО
Сотрудниками 1 ГОМ раскрыто убийство, совершенное 18 декабря. 

В тот день в своей квартире дома 42 по улице Молодежная был обна-
ружен труп 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти 
(резаная рана шеи и грудной клетки). 

За совершенное преступление был задержан 28-летний нерабо-
тающий  приезжий из Украины, временно проживающий на данной 
жилплощади. За что он убил хозяина квартиры, установит следс-
твие.

СМЕРТЬ НЕИЗВЕСТНОЙ 

17 декабря на берегу реки Москвы в районе деревни Агафоново был 
обнаружен труп женщины. На вид ей 20 лет, рост 175-180 см, волосы 
короткие темные. Одета в красную болоньевую куртку, бежевую вязаную 
кофту, черные брюки и темные сапоги. 

ДВОЙНОЙ СЮРПРИЗ
В поселке Немчиново 20 декабря в 0.30 на проспекте Революции 

сотрудниками милиции была остановлена автомашина «ВАЗ-2115», 
которая числится в розыске за Москвой. 

В бардачке автомобиля обнаружен прозрачный пакет с вещес-
твом зеленого цвета. Как угнанное авто и неизвестное вещество 
оказались у 50-летнего местного жителя, предстоит установить 
следствию.

Материалы подготовила 
Елена МИЛИЕНКО

УШЕЛ 

И НЕ ВЕРНУЛСЯ…
В конце октября ушел из дома 

и не вернулся Гурьев Дмитрий 
Владимирович 1968 года рождения, 
проживающий в доме 1 воинской 
части 51916. Его приметы: на вид 38-
40 лет, рост 175 см, худощавого телос-
ложения, волосы русые, глаза светло-
серые. Ранее неоднократно уходил из 
дома.  

14 декабря из школы-интерната 
«Старогородский» ушел и до насто-
ящего времени не вернулся Баранов 
Михаил Михайлович 1988 года рож-
дения. На вид юноше 16-18 лет, рост 
160 см, плотного телосложения, воло-
сы темные короткие. Одет в черную 
матерчатую куртку, серый спортивный 
костюм и синие кеды. Воспитанник не 
в первый раз покидает стены школы-
интерната. Ведется его розыск.

В апреле ушел из дома на улице 
Вокзальной Власов Александр 
Михайлович 1965 года рождения. Его 
приметы: на вид 50-55 лет, худоща-
вого телосложения, рост 170-175 см, 
лицо бледное европейского типа, глаза 
серые, нос прямой, волосы светло-
русые, носит усы. Был одет в темную 
болоньевую куртку, камуфляжный кос-
тюм, светло-серый свитер и темные 
брюки. 



№51(183), декабрь 2006 года 13ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП НЕДЕЛИ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ СТАЛО 

ПРИЧИНОЙ ДТП
20 декабря в 19.30 на 42 км Можайского шоссе в населенном пункте Малые Вязёмы 33-лет-

ний житель Голицына на автомашине «УАЗ Патриот», двигаясь в сторону Москвы, в результате 
невнимательности и несоблюдения дистанции совершил столкновение с двигавшейся впереди 
автомашиной «ВАЗ-2109». После столкновения «девятку» отбросило на встречную полосу, и она 
столкнулась с грузовиком «МАЗ». В результате этого ДТП пострадал 23-летний водитель «ВАЗ-
2109» и его 24-летняя пассажирка, которые были госпитализированы в МСЧ №123 Одинцова.

ВОДИТЕЛЬ-ЖЕНЩИНА 

НАРУШИЛА ПРАВИЛА 

И ПОЛУЧИЛА ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ
19 декабря на 10 км ММК Можайско-Волоколамского направления произошло ДТП, в 

котором пострадала 30-летняя жительница Звенигорода. В 21.50 водитель-женщина, управляя 
автомашиной «Дэу Матиз», при совершении  обгона выехала на полосу встречного движения 
и совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106», за рулем которого находился  приез-
жий из республики  Армения. В результате этого столкновения пострадала виновница аварии, 
которая с диагнозом - сотрясение головного мозга и перелом таза была госпитализирована в 
Звенигородскую ЦРБ.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ НАКАЗАЛ САМ СЕБЯ
На 21 км Можайского шоссе 23 декабря в половине девятого вечера 58-летний житель 

Одинцова, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф» без водительского удостоверения и 
в состоянии алкогольного опьянения,  значительно превысил скорость и, не справившись с 
управлением, совершил наезд на отбойный брус. После этого автомобиль загорелся. В резуль-
тате ДТП водитель «Фольксвагена» с диагнозом  - черепно-мозговая травма и перелом грудной 
клетки был госпитализирован в Одинцовскую ЦРБ. 

ВОДИТЕЛЬ «СЕМЕРКИ» СКОНЧАЛСЯ ОТ 

ПОЛУЧЕННЫХ ТРАВМ 
24 декабря в 09.30 на 58 км Минского шоссе водитель «ВАЗ-2107», личность которого 

не установлена, двигаясь в сторону области, по неустановленной причине выехал  на полосу 
встречного движения. Здесь он совершил столкновение с двумя автомобилями - «Фольксваген»  
и «ВАЗ-2101», которые двигались во встречном направлении. В результате этого происшествия 
пострадали водитель иномарки, его жена и 3-летний сын. Их с различными травмами госпи-
тализировали в Никольскую больницу. Виновник аварии - водитель «семерки» от полученных 
травм скончался на месте ДТП.

НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ СТОЛКНУЛИСЬ 

ТРИ АВТОМОБИЛЯ
25 декабря  в 23.30 на 43 км Можайского шоссе в Малых Вяземах 20-летний житель 

Голицына на автомашине «ВАЗ-2104», двигаясь в сторону Москвы, превысил скорость и на 
скользкой дороге не справился с управлением.  В результате этого его «четверка» столкнулась 
с двигавшимися впереди автомашинами «ВАЗ-2106» и «Тойота Авенсис». В этом ДТП пост-
радали водители обоих «Жигулей», которые с незначительными травмами были доставлены в 
Одинцовскую ЦРБ.

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

Материалы подготовила Елена МИЛИЕНКО

«МАЗ» НЕ СМОГ УВЕРНУТЬСЯ 
ОТ ИНОМАРКИ

21 декабря в 22.40 на 53 км МКАД водитель автомашины «Тойота Креста»,  
следуя от Минского шоссе в направлении Боровского шоссе в третьей полосе дви-
жения,  совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «МАЗ-54323». В 
результате ДТП пострадал водитель иномарки, который нарядом «скорой помощи» 
был доставлен в институт им. Склифосовского с диагнозом: СГМ, ЗЧМТ, закрытый 
перелом ребер.

«АУДИ» ВЛЕТЕЛА 
В НЕИСПРАВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

22 декабря в 19.50 водитель автомашины «Ауди А6», двигаясь от Киевского 
шоссе в сторону Боровского, не успел среагировать на  остановившуюся из-за неис-
правности в третьей полосе автомашину «ГАЗ-2217» и на 46 км МКАД совершил 
на нее наезд.  При ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины «ГАЗ-2217», 
которые были доставлены в 1 городскую больницу.

ПАССАЖИРА «ВОСЬМЕРКИ» ОТПРАВИЛИ 
В БОТКИНСКУЮ БОЛЬНИЦУ

На 54 км МКАД  23 декабря в 17.15 произошло ДТП. Водитель, управляя авто-
машиной «ВАЗ-2108», следовавшей от Минского шоссе в сторону Киевского,  не 
справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной «Мазда 3». При 
ДТП пострадал пассажир «восьмерки», который нарядом «скорой помощи» был 
доставлен в больницу им. Боткина.

ПЕРЕСТРОЕНИЕ АВТОМАШИН ЗАКОНЧИЛОСЬ 
ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ ВОДИТЕЛЯ

26 декабря в 00.40 на 57 км МКАД водитель автомашины «МАЗ-5432», следо-
вавший от Рублевского шоссе во второй полосе движения, при перестроении в тре-
тий ряд столкнулся с автомашиной «Скания». В ДТП пострадал водитель «Скании», 
которого в состоянии травматического шока с диагнозом - открытый перелом пра-
вой ноги доставили в 71 ГКБ. 

 Инспектор 2 БСП ДПС
УГИБДД ГУВД по г. Москве,

младший лейтенант милиции А.А. КОНОНОВ

На территории обслуживания 
ОГИБДД УВД Одинцовского муници-
пального района за 11 месяцев 2006 
года произошло 37 (в 2005 году - 26) 
ДТП с участием детей и подростков до 
16 лет, в которых погибли 2 (2005 г. - 0) 
ребенка и получили ранения 37 (2005 г. 
- 29) детей.

Сейчас на календаре зима, у 
школьников скоро зимние каникулы. 
Зима, пожалуй, наиболее сложный 
период для пешеходов и водителей. 
Снегопады, заносы, скользкая доро-
га, оттепели с гололедом, ограничен-
ная видимость и короткий световой 
день - вот далеко не полный пере-
чень неприятностей, подстерегающих 
людей. Ребята много времени проводят 
на улице, катаются на лыжах и сан-
ках, посещают новогодние представле-
ния. Но они не всегда бывают внима-
тельными и осторожными на дороге. 
Подтверждение тому - случаи детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
К сожалению, редкий день каникул 
обходится без печальной статистики с 
маленькими участниками дорожного 
движения. Именно поэтому необхо-
димо объяснить каждому ребенку, как 
вести себя в экстремальных условиях, 
научить детей правилам поведения на 
улицах и дорогах в зимнее время года, 
объяснить, чем они отличаются от лет-
него. Огромная роль в этом, конечно 
же, принадлежит вам, дорогие родите-
ли и педагоги! В преддверии каникул в 
школах Одинцовского района инспек-
торами ОГИБДД совместно с препода-
вателями проводятся дополнительные 

занятия по «дорожной азбуке», игры, 
викторины по ПДД.

В целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 
ОГИБДД совместно с заинтересован-
ными организациями проводит опера-
тивно-профилактическую операцию 
«КАНИКУЛЫ» с 25 декабря 2006 года 
по 10 января 2007 года.

Хочется еще раз посоветовать всем 
взрослым, и особенно родителям:

• Следите, чтобы зимние  детские 
забавы проходили подальше от проез-
жей части. Категорически запретите 
детям катание на лыжах, санках, конь-
ках вблизи проезжей части. Никогда не 
перевозите малышей на санках через 
проезжую часть - это опасно;

Обращаясь к водителям, напоми-
наем:

• Будьте внимательны на доро-
гах, особенно у детских учреждений, 
остановок общественного транспорта;

• Уступайте дорогу детям, пере-
ходящим улицу, выбирайте такую ско-
рость, чтобы при появлении ребенка 
на дороге можно было своевременно 
среагировать и предотвратить беду.

И последнее. Помните: ваш собс-
твенный пример выполнения дорож-
ных правил - основная гарантия вашей 
и детской безопасности на проезжей 
части.

Начальник ОГИБДД УВД 
Одинцовского муниципального района,

майор милиции В.Н. ЕГОРОВ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ - 

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
За 11  месяцев текущего года на дорогах Московской области заре-

гистрировано 1252 дорожно-транспортных происшествия с участием 

детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 60 человек погибли 

и 1292 ребенка получили травмы различной тяжести. За аналогичный 

период 2005 года в 1286 ДТП погибли 69 и получили ранения 1286 

детей. Снижение количества ДТП составляет 3%, числа погибших - 13%, 

при этом количество раненых увеличилось на 1%.
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ЯНВАРЬ
По традиции год начинается с позд-

равлений советскому народу и товарищу 
Фиделю Кастро. Уже в первых числах янва-
ря собрание партийного актива Москвы и 
Московской области «горячо поддержива-
ют внутреннюю и внешнюю политику ЦК 
КПСС. В заключении собрания коммунис-
ты с воодушевлением исполнили партий-
ный гимн «Интернационал». Пионерская 
речевка  тех лет: «Да здравствует наука, да 
здравствует прогресс и мудрая политика ЦК 
КПСС».

Постановление ЦК КПСС  «О подготов-
ке к 50-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции»:

«… В нашей стране родилась и утверди-
лась демократия социализма - самая широ-
кая, самая представительная и справедли-
вая».

«Вероятно, кто-то удивится, но мы, 
папуасы, считаем, что в Новой Гвинее осу-
ществляется практика полицейского госу-
дарства».

82% читателей из 17 африканских стран 
по опросу одного из журналов предпочитает 
социализм капитализму.

«Каждый день приходят из Западной 
Германии вести об ухудшении положения 
рабочего класса».

«Перед зданием советского посольства 
в Пекине трое суток продолжается шабаш 
хунвейбинов». Евгений Евтушенко написал, 
а Владимир Высоцкий спел: «И ведь главное, 
знаю отлично я, как оно произносится, но 
что-то весьма неприличное на язык ко мне 
просится. Хунвейбины».

«Началось серийное производство новой 
модели телевизора «Рубин-106». Его досто-
инства: большой экран - 59 см по диагонали, 
высокая надежность, элегантное оформле-
ние». Одинцовский район ознаменует «50-
летие Великого Октября новыми трудовы-
ми достижениями», а на заключительном 
концерте художественной самодеятельности 
«двухсотголосый  сводный хор мужчин и 

женщин исполняет песню «Мы славу мудрой 
партии поем». Поэтому работники службы 
быта будут «неустанно бороться за дальней-
шее расширение и улучшение сети бытово-
го обслуживания», а работникам торговли 
«доверено самое дорогое - это повседневное 
обслуживание строителей коммунистичес-
кого общества». Попутно начинается оче-
редная борьба за очередной урожай.

Инструктор районного дома просвеще-
ния Л. Рябова накануне Рождества предуп-
реждает, что «почти все религиозные праз-
дники наносят вред человеку и опасны для 
здоровья».

«Одинцовский ЗАГС, благодаря новым 
обрядам, завоевал прочный авторитет. Здесь 
регистрируются акты о рождении не толь-
ко горожан, но и жителей сел района. Я 
хочу выразить пожелание трудящихся райо-
на открыть в районном центре дворец для 
совершения новых обрядов», - пишет заве-
дующая ЗАГСом А. Пустынина.

В районе идет обмен комсомольских 
билетов. «И остаются навечно слова  члену 
ВЛКСМ: «Комсомольский билет - твой 
революционный паспорт».

Каждый второй житель поселка Голицыно 
- вкладчик сберегательной кассы».

«В городе есть девятиэтажные дома. В 
них без лифта никак не обойтись. А что, если 
сломается лифт? И тут получается совсем 
печальная картина. Мы вынуждены покупать 
запчасти «слева», заранее зная, что наносим 
двойной ущерб: по своему карману и вос-
питательной работе», - пишет М. Гуревич, 
управляющий домами г. Одинцово.

«Редакции газеты «Новые рубежи» тре-
буется шофер на автомашину «Москвич-
407».

ФЕВРАЛЬ
«Первая всемирная телепередача будет 

транслироваться на пять континентов нашей 
планеты. Интересной особенностью переда-
чи… является то, что не будет никакой пред-
варительной съемки на пленку или звукоза-

писи: различные точки земного шара будут 
одна за другой включаться «напрямую».

«Хорошо однажды сказал академик А. Д. 
Сахаров: «Исследования в области физики 
высоких энергий определяют интеллекту-
альный климат в стране».

«Выпустив за истекший год 22500000 
автомашин, Япония вышла на третье место в 
мире после США и ФРГ».

В Индии прошли парламентские выбо-
ры. Любопытная деталь: в выборах участво-
вали две коммунистические партии - ком-
партия Индии и параллельная компартия. 
Военный переворот в Индонезии.

Утвержден нагрудный знак «Ударник 
коммунистического труда».

«Краткая характеристика Одинцовского 
района. Совхозов, колхозов - 1, птицефабрик 
- 3, школ - 84, детских садов - 26, торговых 
точек - 347. Население - 180 тысяч человек».

«Выдающийся ученый, верный сын 
советского народа А. А. Бочвар - достой-
ный кандидат в депутаты Верховного Совета 
РСФСР». «В. И. Конотоп, первый секре-
тарь МГК КПСС - достойный кандидат в 
депутаты Московского областного Совета 
трудящихся».

«Коллектив Баковского завода резино-
вых изделий готовится к достойной встрече 
юбилея Октября. До 4 тысяч увеличится про-
изводство детских надувных шариков».

На Север и Дальний Восток требуются 
технологи, химики, работники торговли и 
общественного питания».

МАРТ
Месяц очень насыщен событиями. 

«Агрессоры у позорного столба. Ширится 
движение протеста против войны США во 
Вьетнаме». Общая численность американс-
ких войск достигла во Вьетнаме 382 тысячи 
человек.

«Император Эфиопии - гость Москвы».
«Третий орден на знамени Подмосковья». 

В этот день в области была метель и «выпала 
почти месячная норма осадков».

Важнейшее социально-экономичес-
кое событие - наша страна переходит на 
пятидневную рабочую неделю. Людмила 
Белоусова и Олег Протопопов - чемпионы 
мира по фигурному катанию, а Людмила 
Пахомова и Александр Горшков в танцах на 
льду пока только тринадцатые.

А вот и ЦК КПСС поздравляет совет-
ских женщин с 8 марта: «Да здравствует 
Великий Октябрь, принесший свободу,  рав-
ноправие и счастье советским женщинам». 
Почти сразу за женским днем подоспели и 
выборы с неизменными 99,95%.

Братская колумбийская партия «осужда-
ет китайских раскольников».

«В Одинцове в микрорайоне № 1 вырос 
девятиэтажный жилой дом. Или, как его 
называют строители, «башня». Этот дом - 
подарок одинцовским рабочим и служащим 
ко дню выборов». «Жаворонковский поссо-
вет вызвал на социалистическое соревнова-
ние Дубковский поссовет». Обзор «Новыми 
рубежами» читательских писем в день выбо-
ров. «В своем письме читатель О. Борисов 
просит передать горячий привет всем 
кандидатам в депутаты. С удовольствием 
выполняем его просьбу». Привет пришлось 
передавать 38766  депутатам, избранным 
в местные Советы Московской области. 
По итогам выборов появилась новая фор-
мулировка - «единодушно голосовали за 
кандидатов народного блока коммунистов 
и беспартийных». А был «единый и неру-
шимый блок».

«Правила уличного движения - закон. 
С каждым годом на дорогах нашего района 
становится все больше автомашин, мотоцик-
лов. Машины и пешеходы. Водители во всех 
грехах обвиняют пешеходов, и наоборот».

«Товарищи! Не переходите пути в неус-
тановленных местах. Берегите свою жизнь!»

Строительство большевяземской школы 
объявлено «объектом ударной комсомоль-
ской стройки». Председателем исполкома  
Одинцовского горсовета вновь избран Иван 
Казин.

ИЮЛЬ
«Итоги выборов в ГДР. За кандидатов 

Национального фронта демократической 
Германии проголосовали 99,93% человек».

«Достижения Литовской ССР… пока-
зывают, на какие высоты может подняться 
трудовой народ, взявший власть в свои руки 
и под руководством коммунистической пар-
тии строящий новую жизнь».

«26 французских школьников прове-
дут месяц в подмосковном лагере имени 
Аркадия Гайдара. А ровесники наших юных 
гостей - учащиеся 6-7 классов, изучающие 
французский язык, - сегодня вылетают во 
Францию».

По всей стране митинги в поддержку 
арабских народов, борющихся против изра-
ильской агрессии. Военный конфликт между 
Израилем и ОАР (Сирия и Египет). Он извес-
тен, как «семидневная война», в которой 
арабская армия потерпела сокрушительное 
поражение.

Об одном из таких митингов написал и 
спел Александр Галич - «История из жизни 
Клима Петровича Коломийцева, мастера 
цеха, кавалера многих орденов, депутата гор-
совета». Он должен выступить на митинге, а 
ему по ошибке положили другой текст.

«Израильская, - говорю, - военщина
Известна всему свету!
Как мать, - говорю, - как женщина
Требую их к ответу!
Который год я вдовая -
Все счастье - мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как женщи-

на!»…
«Сено -  в стога, силос - в траншеи. Не 

ослаблять темпы заготовки кормов!», - при-
зывает газета «Ленинское знамя».

В районе началась борьба за новую тех-
нику. Борьба уже привычна, а вот должность 
автора призыва еще нет - «ответственный за 
внедрение новой техники». Еще несколь-
ко лет назад мы боролись за рационализа-
цию труда, но в 1967 году началась борьба 

1967 год. Весь год проходит 

под знаком празднования 50-летия 

Октябрьской революции.

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
НАУКА, НАУКА, 
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за научную организацию труда (НОТ). 
Как грибы растут отделы и даже целые 
управления НОТ.

В «Новых рубежах» цикл статей 
начальника местного штаба граждан-
ской обороны. «Обнаружив признаки 
применения противником бактериоло-
гического оружия, немедленно сооб-
щите в ближайшее медицинское вете-
ринарное учреждение».

«Тезисы ЦК КПСС «50 лет Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции» воодушевляют на новые подви-
ги в труде». «Трудящиеся Одинцовского 
района продолжают изучать тезисы ЦК 
КПСС. Читки, собрания, лекции про-
ходят в каждом цехе, бригаде, отделе». 
«Тезисы ЦК КПСС придают силы». 
«Механизаторы! Забота о поливе оку-
пится богатым урожаем».

СЕНТЯБРЬ
Умер писатель Илья Эренбург. 

Именно он ввел в обиход слово «отте-
пель». «100 лет со дня выхода 1-го тома 
«Капитала» Маркса».

«В результате неизвестного инфек-
ционного заболевания, которое было 
завезено в ФРГ с партией обезьян из 
африканского государства Уганда, 
умерло еще два человека. Всего от этого 
заболевания скончалось шесть чело-
век».

Население Индии 513419539 чело-
век, а в Подмосковье количество школ 
по сравнению с 1914 годом выросло в 19 
раз. Еще одно очень важное постанов-
ление ЦК КПСС и Совета министров 
СССР - размер минимальной зарплаты 
увеличен до 60 рублей, а пенсионный 
возраст у мужчин и женщин снижен 
на 5 лет, 60 и 55 лет соответственно. Н. 
Громова, утюжильница Голицынской 
швейной фабрики: «Хороший пода-
рок от нашей партии мы получили… 
А нашей благодарностью за него будет 
новое обязательство: сэкономить элек-
троэнергии не 9 тысяч киловатт, как 
намечалось, а 18 тысяч».

Трагически погиб 30-летний завотде-
лом редакции  газеты «Новые рубе-
жи» Анатолий Куприн. Смерть всег-
да  трагична, а в этом случае трагична 
вдвойне. В день смерти он получил 
ордер на новую квартиру и погиб под 
поездом, отправляясь посмотреть свое 
новое жилище. Знавшие его, вспомина-
ют Анатолия Куприна, как очень талан-
тливого журналиста и поэта.

НОЯБРЬ
Учреждение ордена Октябрьской 

революции. С первого дня месяца все 
посвящено празднованию 50-летия 
Октябрьской революции. Введен в 
строй Останкинский телецентр.

«Встречая юбилей своей Родины, 
комсомольцы Баковского завода рези-
новых изделий обязуются выполнить 
годовой план к 16 декабря».

 В микрорайоне № 1 города 
Одинцово «открыта музыкальная 
школа, где проводится обучение на 
всех существующих музыкальных инс-
трументах».

Георгий ЯНС

Я уже не первый год знаком с московским журналистом Анатолием Дубком. Наши 
профессиональные интересы мало пересекались - он в Москве, я - в области. Однажды он 
увидел в руках у меня «ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ» и сказал, что хорошо знает район, так 
как два года работал в «Новых рубежах». Как заведующий сельхоз отделом редакции он 
много писал о деревне. По моей просьбе он написал небольшой очерк-воспоминание.

Застройка  города началась с пустырей и 
карьеров Одинцовского кирпичного завода, к 
западу от дачного поселка Одинцово. В середи-
не 1960-х гг. здесь появился 1-й микрорайон, в 
котором кроме пятиэтажных жилых домов  были 
три детских сада и две школы. Спустя несколько 
лет строители пришли и на бывшее колхозное 
поле села Акишево, где также были построены 
новые пятиэтажки для новоселов нашего города. 
В 1965-66 г. появились самые первые улицы мно-
гоэтажного Одинцова - Садовая, Молодежная 
и Парковая (ныне ул. Жукова). К 1 мая 1967 
года был сдан торговый центр «Одинцово» на 
Можайском шоссе (ныне магазин «Маттино»), 
крупнейший магазин в городе середины 1960-х. 

Спустя несколько лет, в конце 60-х гг. двад-
цатого века появились и первые девятиэтажки, 
которые добавили архитектурной выразитель-
ности новым одинцовским микрорайонам, пер-
вые из них были сданы к 7 ноября 1966 г. и 
появились на бульваре Любы Новоселовой и на 

Молодежной улице. Начиналось строительс-
тво Административного здания для города (ул. 
Жукова, 28), возведением этого сооружения зани-
мались специалисты СМУ-153, они же строили и 
первые жилые дома в Одинцове.

«Растет и хорошеет наш город. С каждым 
годом все новые и новые дома украшают его квар-
талы и улицы. Строятся школы, детские сады, 
жилые здания. Всего несколько лет назад этих 
домов, которые вы видите на этом снимке, еще не 
было. А теперь стоят они, горделиво поблескивая 
стеклами, радуя строителей и новоселов, созда-
вая панораму современного города». Так писала 
районная газета «Новые рубежи».

  Спустя сорок лет многое изменилось. По 
генеральному плану развития Одинцова пяти-
этажки будут снесены в ближайшие 10-12 лет, и на 
их месте поднимутся новые дома, устремленные 
в будущее.

 Василий МАКАРЧИКОВ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ПРОГРЕСС!»ПРОГРЕСС!»

ОДИНЦОВО СОРОК ЛЕТ НАЗАД
Между этими фотографиями сорок лет, много это или мало? Новенькие пятиэтаж-

ки «сказочные белые дома-корабли», как их называли современники, превратились 
в приземистые «хрущевки» без мусоропровода и лифта с тесными кухнями и узкими 
коридорами. Тоненькие прутики деревьев, высаженные новоселами, выросли и стали 
даже выше самих пятиэтажек. А на месте деревень, дач, оврагов, карьеров, кирпичных 
заводов и пустырей появился большой красивый и современный город - Одинцово.

ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ
В один из погожих сентябрьских дней 67-го 

года мне позвонила корреспондент общесоюзной 
и тогда очень популярной газеты «Сельская жизнь» 
Ольга Акулова и попросила срочно написать в оче-
редной номер своего издания материал о молодом 
животноводе. Предложение коллеги я, естественно, 
принял и отправился в совхоз «Звенигородский».

Выбрал это хозяйство не случайно. Оно уже 
не один год ходило в передовых. О нем не раз 
писали газеты, рассказывали на радио. Да и сам я 
совхоз знал хорошо. После окончания факультета 
журналистики МГУ работал редактором сельско-
хозяйственного отдела в «Новых рубежах», поэто-
му успел побывать в самых дальних уголках райо-
на. Газету тогда возглавлял незлобивый и дипло-
матичный человек, фронтовик Олег Левичев.

И кандидатура героини для материа-
ла в «Сельскую жизнь» была надежной - Люба 
Сысоева. Эта молодая симпатичная женщина, 
совсем недавно еще простая доярка, а ныне депу-
тат Верховного Совета РСФСР, главный зоо-
техник совхоза, секретарь партийной группы, 
умела не только трудиться, но и хорошо научи-
лась выступать с трибуны. В 1959 году вместе с 
Н.С Хрущевым она побывала в США. На одной 
из ферм она показала удивленным американским 
конгрессменам, что доить коров для советского 
сенатора - дело привычное. Эта показательная и 
внеплановая дойка сделала ее знаменитой.

К тому же на прошлогодней встрече с труже-
никами деревни, посвященной новому празднику 
- Дню работника сельского хозяйства, первый сек-
ретарь горкома партии Валентина ЧИСТЯКОВА 
среди «маяков пятилетки» назвала имя Любови 

СЫСОЕВОЙ. И в беседе со мной Валентина 
Яковлевна попросила сделать о ней материал.

…Выйдя из электрички на станции 
«Звенигород» вместе с фотокорреспондентом 
Геннадием Никитиным, направились в правле-
ние совхоза. Его директор Кондрат Пышкин, мой 
хороший знакомый, толково разбиравшийся в 
вопросах сельского хозяйства, разыскал Любу. И 
вскоре она подошла к нам. Беседу с ней мы про-
должили на ферме. Поговорили там на модную 
тогда тему «культурных пастбищ» выпаса и нагу-
ла скота. Улыбчивая Люба показала упитанных 
буренок, рассказала о машинном доении и мно-
гом другом. На прощание неожиданно сказала: 
«Очень прошу вас! Не напутайте обо мне в статье, 
как было в одной из центральных газет…»

А казус, о котором вспомнила Любовь 
Андреевна, был такой. После публикации в одной 
из центральных газет ее фотографии, в редакцию 
позвонили из партийного комитета хозяйства. 
Поблагодарили за внимание к человеку и, волну-
ясь, попросили разъяснить фразу в текстовке под 
снимком, где она ошибочно названа секретарем 
партийной организации совхоза. «Может, наме-
каете, что надо нам Сысоеву избрать на эту долж-
ность? - донеслось из трубки. - Тем более на носу 
отчетно-перевыборное собрание». Пришлось 
журналистам извиняться за досадную ошибку.

Однако спустя какое-то время Любовь 
СЫСОЕВУ все-таки избрали секретарем партий-
ной организации совхоза. Как говорят, «не было 
бы счастья, да несчастье помогло!»

Анатолий ДУБОК

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» и ЗАО «Родовой герб»

1000 РУБЛЕЙ1000 РУБЛЕЙ

На вопрос конкурса, к сожалению, полностью правильных ответов 
не было. Может быть, это связано с тем, что наши читатели сосредото-
чились на подготовке к новогодним праздникам. Поэтому решено 
повторить вопрос, так как Новый год начнется с длинных выходных, и 
у наших читателей будет время, чтобы дать правильный ответ. 

Итак, вопрос: «В газетах за 1966 год сообщается, что город 
Одинцово отметил 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 - 
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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 хозя-
ин, т.синий, 1,8 л., 92 л/с, моно-
впрыск, МКПП, ЦЗ, ГРУ, сигна-
лизация, салон велюр, музыка, 
состояние - идеальное, 180 тыс.
руб., тел. 8(915)438-77-10

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ
      

ПРОДАМ
  

•Продаю земельный участок, 6 
соток, г. Звенигород, ИЖС, все ком-
муникации по границе, цена $65000, 
тел. 507-60-33, 799-53-13, 8-926-556-
26-96 

• Продаю земельный участок, 6 
соток, Одинцовский р-н, д. Ершово, 
ЛПХ, электричество. Цена - $29000, 
тел. 507-60-33, 799-53-13, 8-926-556-
26-96

КУПЛЮ
• Куплю земельный участок от 10 

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

      
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

• Кассир требуется на постоян-
ную работу (авиа и ж/д билетов), воз-
можно, без опыта работы. Требования: 
девушка до 25 лет. Прописка в г. 
Одинцово обязательна. 589-30-35  

• В элитный салон красоты 
«ALESSANDRO», находящийся 
по адресу: пос. Лесной городок, ул. 
Центральная, д. 8, ТРЦ «Городок» 
приглашаются мастера маникю-
ра-педикюра, наращивания ногтей. 
Опыт работы приветствуется. 596-56-
56, 597-07-87  

• Фирма по продаже бытовой тех-
ники приглашает на работу продавца-
консультанта. Требования: прописка 
г. Одинцово, жен. от 30-50 лет, мед. 
книжка. Работа в г. Одинцово (у  жел. 
станции). График работы - 2дн./2дн., 
зарплата: оклад+%, оплачиваемый 
отпуск, тел. 8-903-542-78-70        

• 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 

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

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

• Постоянная работа в Москве. 
Граждане РФ, СНГ, от 30 лет. 
Образование - в/ср.специальное. 
Предпочтение с опытом работы в 
коллективе. Вариант частичной заня-
тости: для д/хозяек, студентов, пен-
сионеров, работников бюджета. З/п 
500-1500 у.е. Премии, тел. 8-926-368-
45-24, 8-906-794-69-69       

• Ищем няню мальчикам: 1,5 и 
4 г. (старший - неполную неделю). 
Полный день с 8-20 - 15000 руб., 
или неполный 8-14, 14-20 - 7500 руб. 
Граждане РФ, регистрация. Тел. 8-
905-524-66-59  

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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

• Юридическая консультация. 
СЦД. Все операции с недвижимым 
имуществом, БТИ, регистрационная 
палата. Регистрация ООО, ИП, ЗАО. 
Предоставление юр.адресов. Продажа 
квартир, земельных участков. 
Сопровождение ФНС. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 1 «Б». 500-24-63, 8-926-
933-31-42     

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

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

• 1С Предприятие: установка, 
настройка, сопровождение. Ремонт 

и обслуживание компьютеров. Тел. 
8-915-187-39-75  

• Установка ТВ антенн, разводка 
ТВ кабеля по квартире, установка 
видеодомофонов, тел. 599-88-84, 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 поликли-
ники № 7 открыт кабинет психоло-
гической помощи. Уютно, аноним-
но, доброжелательно, в любое удоб-
ное для Вас время. Услуги платные. 
Предварительная запись по телефо-
нам: 599-12-65-регистратура, 8-916-
094-99-16-психолог.

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

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

Одинцовское управление социаль-
ной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения 
Московской области информирует о 
том, что в связи с внесением изменений 
в статью 15 Закона Московской облас-
ти № 1/2006-ОЗ от 12.01.2006 «О мерах 
социальной поддержки семьи и детей в 
Московской области» с 01.01.2007 года 
изменен механизм предоставления мер 
социальной поддержки по оплате ком-
мунальных услуг многодетным семь-
ям.

C 01.01.2007 года меры социальной 
поддержки многодетным семьям будут 
предоставляться в денежной форме в 
виде выплаты ежемесячной денежной 
компенсации в размере 50% оплаты ком-
мунальных услуг. Многодетные семьи 
осуществляют оплату коммунальных 

услуг в полном объеме с последующим 
получением денежной компенсации 
через счета, открытые в сберегательном 
банке.

Для получения денежной компенса-
ции многодетные семьи предоставляют 
в отдел по делам семьи, женщин и детей 
Одинцовского управления социальной 
защиты населения следующие докумен-
ты:

• заявление о предоставлении 
денежной компенсации;

• документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

• документ, подтверждающий 
количество зарегистрированных в 
жилом помещении граждан (выписка из 
лицевого счета);

• документы,   содержащие  све-
дения   о  размере  платежей   по   опла-

те коммунальных услуг (квитанция о 
начислении квартплаты);

• копии и подлинники свиде-
тельств о рождении детей;

• для   учащихся    по   очной   
форме   обучения   в   образовательных 
учреждениях - документы, подтвержда-
ющие их обучение.

Документы должны быть подписа-
ны руководителем организации, выдав-
шей справки, и заверены печатью. 
Денежная компенсация назначается с 
первого числа месяца, в котором пода-
но заявление со всеми необходимыми 
документами.

Обращаться по адресу: 

г. Одинцово, ул. Молодежная, д.18.
Тел.599-41-69; 599-34-64; 599-34-84.

В рамках действия национальной программы 
«Здоровье» Филиал №32 ГУ-МОРО Фонда соци-
ального страхования РФ частично финансировал  в 
2006 году дополнительные   медицинские осмотры   
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, - 535 руб. 
на человека. Договоры   с медицинскими организаци-
ями Одинцовского района  были заключены в мае. Но 
организованно к медицинским осмотрам  лечебные 
учреждения  приступили  только в сентябре.

Начавшие медицинские осмотры «вредников»  
одними из самых последних по   Московской области, 
мы первые рапортовали о полном освоении средств, 
выделенных на  данные цели, и сделали запрос на 
дополнительные ассигнования.

Основную нагрузку по медицинским осмотрам 
работников, занятых на работах с вредными или опас-
ными производственными факторами, взяла на себя 
МСЧ-123 ФМБА России:

1.МСЧ-123 - 856 чел.
2.Никольская участковая больница - 666 чел.
3.Поликлиника ВЗОИ - 477 чел.
4.Одинцовская ЦРБ - 212 чел.
5. Перхушковская участковая больница - 43 чел.
Всего было охвачено медицинским осмотром по 

вышеуказанному направлению 2254 человека. И эти 
показатели были бы еще выше, если бы не закончи-
лось финансирование.

Медицинским  организациям филиалом №32 ГУ-
МОРО Фонда социального страхования РФ перечис-
лено 1205890,00 руб., что составляет 177% от запла-
нированного. Эти денежные средства будут непло-
хим подспорьем к заработной плате врачей в канун 
Нового года.

Филиал №32 ГУ-МОРО Фонда социального 
страхования РФ выражает благодарность руководи-
телям  медицинских учреждений, участвующих в дан-
ной программе, а также   Управлению здравоохране-
ния администрации Одинцовского муниципального 
района.

Надеемся  на сотрудничество  по данному воп-
росу и  в следующем году, когда медицинские  осмот-
ры так называемых «вредников» планируются быть 
углубленными и финансироваться с нашей стороны в 
большем размере. Ждем нормативных документов.

И единственная просьба к медицинским органи-
зациям: не быть паровозом, который медленно разго-
няется, но который потом трудно остановить.

Всех с наступающим Новым 2007 годом! Здоровья, 
счастья и  удачи.

Директор филиала №32    
 Т.Ф.КУСТОВА

- В отдельно взятой нашей женской 
консультации в 2006 году было зарегист-
рировано немного больше, чем в 2005, но 
я думаю, что этот выросший процент мы 
получили бы и без введения закона. На 
сегодняшний день ни я, ни врачи, работа-
ющие вместе со мной, не заметили, чтобы 
женщины, услышав о больших деньгах, 
обещанных за второго ребёнка, тут же 
побежали рожать. Да и вообще, деньги 
отнюдь не главный фактор, заставляю-
щий женщину беременеть. Для многих 
девушек гораздо важнее семейное благо-
получие, ощущение, что внутренне они 
готовы к тому, чтобы стать матерями. 

- То есть, на  ваш взгляд, солидная 
денежная сумма  серьёзным стимулом для 
жительниц Одинцова не стала?

- Пока нет. Хотя мы ожидаем, что в 
следующем году ситуация может изме-

ниться. Ведь мы всегда с недоверием 
относимся к щедрым обещаниям. Я не 
удивлюсь, если отношение к этому закону 
станет кардинально другим после того, 
как женщины увидят его в действии. 
Сейчас же многие не верят, что такие 
большие деньги они действительно полу-
чат и смогут использовать для воспитания 
своих детей. 

- То есть обсуждение закона всё-таки 
идёт?

- Да, разговоров по этому пово-
ду очень много, но относиться к нему 
всерьёз, наверно, начнут только после 
того, как кто-то из их знакомых или родс-
твенников действительно получит деньги 
за рождение второго малыша.

- Вы говорите, что рождаемость в 
Одинцове растёт и без денежных дотаций?

- В последние три года мы дейс-
твительно наблюдаем рост рождаемос-
ти. Каких-то резких скачков, конечно, 
не было, а вот стабильный рост бере-
менностей из года в год мы заметили 
уже давно. Ещё больше радует то, что 
в последние месяцы заметно умень-
шилось число абортов. Так что мы, 
наконец, можем говорить о том, что в 
Одинцовском районе появилась культу-
ра беременности. И то, что женщины не 
прореагировали активно на появление 
такого закона - лишнее тому подтверж-
дение. Лично я очень рада, что жители 
нашего города не начали при помо-
щи этого закона зарабатывать деньги на 
рождении детей, а это очень хороший 
показатель. 

Яна САРАТОВА

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

«ВРЕДНИКОВ» 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ОДИНЦОВЦЫ НЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ 

ДЕНЬГИ НА РОДАХ
О том, что в новом году можно будет получить 250 тысяч за рождение второго ребёнка, говорили многие. А вот 

повлияли ли такие блестящие перспективы на количество беременностей в Одинцове, корреспондент «НЕДЕЛИ» 
узнал у заведующей женской консультацией Ларисы БАРХАТОВОЙ.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ
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05.30 Новый год на Первом
08.30 “Смех, да и только”. Новогодний 
выпуск
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф “Бедная Саша”
11.30 “Ералаш”
12.10 Нарисованное кино. “Леднико-
вый период” (S)
13.20 Новогодняя юмористическая 
дискотека
15.10 “Приключения Верки Сердючки”
16.30 Церемония вручения народной 
премии “Золотой граммофон” (S)
19.30 Большая премьера. “Заяц над 
бездной” (2006 год) (S)
21.00 Х/ф “Карнавальная ночь-2, или 
50 лет спустя”
23.40 Х/ф “Человек-паук”
01.30 Новогодний концерт 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Мос-
ковской области канал заканчивает 
работу в 03.50
03.50 Джонни Депп, Вайнона Райдер в 
фильма Тима Бартона “Эдвард-руки-
ножницы” до 05.25

06.00 Х/ф “32-е ДЕКАБРЯ” (2004 г.)
07.45 М/ф “Щелкунчик”, “Снегурка”
08.20 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ” (1967 г.)
09.45 “Танцы на льду”. Гала-концерт
11.30 М/ф “Трое из Простоквашино”, 
“Зима в Простоквашино”, “Каникулы в 
Простоквашино”
12.20 Х/ф “ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ” 
(2004 г.)
14.00 Вести
14.20 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ” 
(1973 г.)
16.00 Песня года
18.15 Юмор года
21.00 Х/ф “ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ” 
(2006 г.)
23.00 Х/ф “Оскар”. “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА” США 
(2001 г.)
01.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША” США (2002 г.)
03.30 Х/ф “Эмми”. “СИЯНИЕ” США 
(1997 г.)

06.25 Х/ф “РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ”
07.55 Новогодний мультпарад. “Снеж-
ная королева”
09.45 М/ф “Русалочка”, “Лягушка-путе-
шественница”
10.35 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”
11.50 Час приключений. “СЕРДЦА 
ТРЕХ”. 1 ч.
13.50 Т/с “МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА” 
Россия
14.45, 20.45 События

15.00 “Репортер”
16.15 “Шире круг”. Праздничный 
концерт
18.15 Х/ф “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ”. 1, 2 с. Россия
21.05 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ” 
США
22.50 “Новогодний квартал”
00.10 Большая новогодняя дискотека
01.50 Х/ф “ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ”
03.30 Х/ф “СИЛАЧ САНТА-КЛАУС” 
США
05.05 Х/ф “Венценосные лемуры и кро-
кодиловы пещеры”. “Живая природа” 
Великобритания
05.50 Новогодний квартал
05.55 Т/с “МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА”. 
“Телетекста”

07.10 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ”
08.45 М/ф “Сказки Баженова”
09.40 М/ф “Щелкунчик”
11.05 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА”
16.00, 19.00 “Сегодня”
16.20 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”
19.30 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
21.15 “Александр Новиков. Улица 
любви”
22.55 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”
01.25 Х/ф “ПРИНЦ И Я” Чехия
03.15 Х/ф “ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 
ПЕНСИЮ” Италия
04.50 Просто цирк

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Х/ф “ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ” (1977 г.)
12.25 М/ф “Таежная сказка”
12.40 Кто в доме хозяин
13.15 Х/ф
15.50 Х/ф “ДРУГ” (1987 г.)
17.15 Водная феерия
17.55 Д/с “Доисторический парк” 
Великобритания
18.50 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” (1980 г.)
21.35 Новый год “В вашем доме”. 
Ведущий С. Бэлза
22.50 Х/ф “Королевское кино”. “РЮИ 
БЛАЗ” Франция (2002 г.)
00.40 Д/ф “В лучах славы”
01.35 Программа передач. 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Мос-
ковской области канал заканчивает 
работу в 01.45
01.40 Д/с “Доисторический парк” 
Великобритания
02.30 -я с.

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Шеффилд Юнайтед” - “Арсенал”
07.05 “Сборная России”. Лучшее-2006
07.35 Настольный теннис. Мировая се-

рия ITTF. Открытый чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
09.10 Форт Боярд
12.10, 12.20, 20.00 Вести-спорт
12.30 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Футбол. Лига чемпионов 
1995-1996. “Русенборг” (Норвегия) 
- “Спартак” (Москва, Россия)
14.30 “Летопись спорта”. Песни наших 
побед
15.05 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Швеции
17.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Мидлсбро” - “Шеффилд Юнайтед”. 
Прямая трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ньюкасл” - “Манчестер Юнайтед”. 
Прямая трансляция
22.15 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Швеции
00.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Мидлсбро” - “Шеффилд Юнайтед”
03.40 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Мексики
04.10 “Сборная России”. Лучшее-
2006

06.30 Музыкальный канал
08.15 Х/ф “ЧЕРНАЯ БОРОДА” 
США
09.05 М/ф “Двенадцать месяцев”
10.00 “Замок Такеши”. (Япония 
- Великобритания)
11.00 Проверено на себе: Новый 
год!
12.00 Х/ф “МИМИНО”
14.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
15.00 Магия Дэвида Коппер-
фильда
16.00 Д/ф “Сверхскорость”. 1 
с. США
17.00 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона (Англия)
18.00 Т/с “РУССКОЕ СРЕДСТВО”
20.00 Т/ф “СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
РОТА, НОВЫЙ ГОД!”
22.20 Схема смеха
23.20 “Кто хочет жить в пентхауZе. 
Zадов in reалити”
23.50 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.00 “Playboy” представляет: 
эротический фильм “ГОРОДСКИЕ 
СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: СПОРТИВНЫЙ 
БОЛЕЛЬЩИК”
00.35 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: СЛАДКАЯ МЕСТЬ”
01.10 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ВО ИМЯ НАУКИ”
01.50 Деньги по вызову
03.00 Для полуночников. Концерт 
“Evanesсenсe”
04.00 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф “Сказка о Золотом петушке”
06.35 Х/ф “САДКО”
08.00 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Пеппи Длинныйчулок”
09.00 Муз/ф “Большой фильм про 
поросенка”
10.15 Муз/ф “Черный котел”
11.35 Муз/ф “Стальной гигант”
13.10 Муз/ф “Том и Джерри”
14.35 Муз/ф “Том и Джерри”
15.00 М/ф “Двенадцать месяцев”
16.00 “Истории в деталях”

16.30 Муз/ф “Книга джунглей-2”
17.45 Муз/ф “Том и Джерри”
18.15 Х/ф “НОЧНОЙ БАЗАР”
20.45 Муз/ф “Umanetto”
21.00 Х/ф “РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕ-
НИЕ”
23.20 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ”
01.15 Х/ф “НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ”
03.25 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ 
ПОЕЗД”
05.10 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “КОРОЛЬ ВОЗДУХА: ЗВЕЗ-
ДНАЯ СЕМЕЙКА” США (2002 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “В КАНУН РОЖДЕСТВА” 
США (1991 г.)
11.00 Х/ф “БЕЗОПАСНЫЙ ПРОХОД” 

США (1994 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 М/ф “Спасатели” США (1977 г.)
15.30 М/ф “Спасатели в Австралии” 
США (1990 г.)
17.00 М/ф “Утиные истории” США 
(1990 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ” США (1999 г.)
21.45 Х/ф “СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ” 
Россия (2001 г.)
00.00 Х/ф “КРИП” США (2004 г.)

07.00 М/ф “Когда зажигаются елки”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 158 с.
08.15 М/ф “Болек и Лелек”
10.00 М/с “Даша-следопыт”
10.30 М/с “Как говорит Джинджер”
11.00 М/с “Ракетная мощь”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!” США 
(2002 г.)
12.50 М/с “Сказки лесных человеч-
ков”: “Как Кржемелик и Вахмурка 
натерпелись от злого рака”, “Как 
Кржемелик и Вахмурка не попробова-
ли повидло”
13.10 М/с “Вокруг света за 80 дней” 
Австралия (1972 г.)
14.05 М/с “Охотники на драконов”
15.20 Х/ф “БОББИ”. 2 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 “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “Наша Russia”. 1 с.
23.30 Х/ф “Женская лига”. 1 с.
00.00 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический детектив. 
Россия, 2006 г. 1, 2 с.

00.55 Реалити-шоу. 
Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 “Взрослые игры”
02.55 Х/ф “БОББИ”. 2 
с. (1973 г.)
04.35 “Ночные игры”
05.35 “Настоящий 
мужчина”

07.30 Музыка на ДТВ
07.35 М/ф “Как казаки 
невест выручали”
07.50 М/ф “Как казаки 
на свадьбе гуляли”
08.15 М/ф “Как казаки 
соль покупали”
08.30 М/ф “Как казаки 
кулеш варили”
08.45 М/ф “Как казаки 
в хоккей играли”
09.00 М/ф “Как казаки 
в футбол играли”
09.20 М/ф “Как казаки 
олимпийцами стали”
09.40 Русский фильм. 
“МАКАР-СЛЕДО-
ПЫТ”. 1 с.
11.05 Русский фильм. 
“МАКАР-СЛЕДО-
ПЫТ”. 2 с.

12.30 Русский фильм. “МАКАР-СЛЕ-
ДОПЫТ”. 3 с.
14.00 Русский фильм. “УЗНИК ЗА-
МКА ИФ”. 1 с.
15.25 Русский фильм. “УЗНИК ЗА-
МКА ИФ”. 2 с.
16.55 Русский фильм. “УЗНИК ЗА-
МКА ИФ”. 3 с.
19.00 Русский фильм. “ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН”. 1 с.
20.30 Русский фильм. “ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Х/ф “ПСИХОЗ II”
01.20 Ночная развлекательная про-
грамма “Каприз”
01.50 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.35 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
03.15 Ночной клуб
04.15 Ночной клуб
05.10 Музыка на ДТВ

08.00 “Подрывники”. 1 с.
08.55 “Подрывники”. 2 с.
09.50 Нефтяные вышки: до седьмого пота. 
Спасти МАРС
10.45 Лучшие автомобили. Кабриолеты
11.10 Американский чоппер. “Пожарный 
мотоцикл”. 2 ч.
12.05 “Пятая передача”. 1 с.
12.35 Ковбои на айсберге
13.30 “Подрывники”. 1 с.
14.25 “Подрывники”. 2 с.
15.20 “Смертельный улов”. Специальный 
выпуск. “Лучшие моменты первого 
сезона”
17.05 Нефтяные вышки: до седьмого пота. 
Спасти МАРС
18.00 Кусачая работенка
20.00 Американский чоппер. “Пожарный 
мотоцикл”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Как фанера 
над городом
22.00 Смертельный улов. Острова 
Прибылова
23.00 “Настоящие звезды телемарка”. 1 с.
00.00 Последние сутки. Джон Фицдже-
ральд Кеннеди-младший
01.00 Крутые жизненные повороты. Меня 
спасла матрица
02.00 Крутые жизненные повороты. Меня 
спас Терминатор
03.00 Подросток весом в 178 килограммов
03.55 Архивы ФБР. Замаскированный 
террор
04.50 “Американское казино”. 21 с.
05.45 “Пятая передача”. 1 с.
06.10 Разрушители легенд. Как фанера 
над городом
07.05 Смертельный улов. Острова 
Прибылова

Eurosport
10.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира в Германии (Гармиш 
Партенкирхен). Турнир 4-х трамплинов. 
Квалификация
11.30 Футбол. Кубок УЕФА. Обзор
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Обзор
13.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира в Германии (Гармиш 
Партенкирхен). Турнир 4-х трамплинов. 
Квалификация
15.00 Теннис. Турнир ATP в Катаре 
(Доха). 1-й день. Прямая трансляция
20.15 Вот это да!!!
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Гармиш Партен-
кирхен). К 125
22.45 Боевые искусства. Бойцовский клуб. 
Лучшее 2006 года
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Гармиш Партен-
кирхен). К 125
02.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Обзор

1 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

2 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

06.10 Х/ф “Поросенок в городе”
07.30 Х/ф “Чародеи”
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 “Малахов + “
11.30 Пока все дома
12.10 Х/ф “Один дома-4”
13.40 “Смешные люди”
15.10 Х/ф “Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика”
16.50 “Старые песни о главном”. Но-
вогодний концерт в Кремле (S)
19.40 Нарисованное кино. “Мадагас-
кар” (S)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Человек-паук 2”
23.30 “Дискотека 80-х” (S)
02.10 Х/ф “Море любви”
03.50 Х/ф “Автобусная остановка”

05.50 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 
(1974 г.)
07.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО” (1975 г.)
09.25 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ” (1973 г.)
11.05 Х/ф “Оскар”. “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА” США 
(2001 г.)
14.00 Вести
14.20 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” (1966 г.)
15.45 Песня года
17.45 Юмор года
21.00 Х/ф “ТРОЯ” США (2004 г.)
23.40 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ” (2006 г.)
01.05 Х/ф “МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ” США (1998 г.)
03.00 Х/ф “Эмми”. “СИЯНИЕ” США 
(1997 г.)

06.45 Х/ф “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ”. 1 с.
07.50 Новогодний мультпарад. 
“Снегурочка”
09.45 М/ф “В некотором царстве”
10.15 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН”
11.45, 14.45, 20.45, 23.05 События
12.00 “В центре внимания”. “Русская 
баня”
12.30 Час приключений. “СЕРДЦА 
ТРЕХ”. 2 ч.
13.50 Т/с “МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА” 
Россия
15.00 Новогодний квартал
16.15 “Куда ведет нас Пятачок?” Ново-
годний репортаж
16.50 Х/ф “ПРИНЦ И Я” Чехия
18.55 “Город для детей”. Новогодний 
прием мэра Москвы Ю.М. Лужкова
21.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ” США
23.15 Х/ф “ЧИКАГО” США
01.10 Новый год в ритме румбы. 
Спортивные танцы. Латиноамерикан-
ская программа
02.05 Х/ф “МОЗГ” Франция
04.00 Х/ф “ЧИТАЙ ПО ГУБАМ” 
Франция
05.55 Т/с “МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА” 
Россия

05.45 Т/с “ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 “Се-
годня”
08.15 Т/с “ВИНТО-
ВАЯ ЛЕСТНИЦА”
10.15 Т/с “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО” 
Франция
12.05 Кулинарный 
поединок
13.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”. “ДЕЛО 
№ 1999”
14.25 Мишель 
Легран и Тамара 
Гвердцители в 
программе “...Буду 
ждать тебя”
16.20 Х/ф “РОДИ-
НА ЖДЕТ”
17.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
21.20 Т/с “БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”
23.05 Т/с “ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ”
00.50 Т/с “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
Франция
02.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
04.15 Т/с “БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” (1940 г.)
11.55 “Легенды мирового кино”. 
Лидия Смирнова
12.25 Х/ф “МАМА” Франция (1976 г.)
13.50 М/ф “Голубая стрела”
14.10 Д/ф “Орлиный остров” Вели-
кобритания
15.05 К 70-летию Эдуарда Марцевича. 
“Театральная летопись”. 1 ч.
15.35 Х/ф “МИСТЕР ИКС” (1958 г.)
17.05 Юбилей Юрия Григоровича. 
“Легенды о любви”
17.50 Д/с “Доисторический парк” 
Великобритания
18.40 М/ф “Приключения Мюнхга-
узена”
19.20 Киноконцерт
19.45 Х/ф “АВСТРАЛИЙСКОЕ ТАН-

ГО” Австралия (1992 г.)
21.20 Блеф-клуб
22.20 Д/ф “Роберто Росселлини и 
Ингрид Бергман: история любви” 
Франция
23.20 Х/ф “Королевское кино”. 
“ГЕНРИХ VIII”. 1 с. Великобритания 
(2003 г.)
01.00 Д/ф “Секреты музея мадам 
Тюссо” Великобритания
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской 

области канал заканчивает работу 
в 02.00
01.55 Д/с “Доисторический парк” 
Великобритания
02.45 М/ф “Обратная сторона Луны”

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ньюкасл” - “Манчестер Юнайтед”
07.25 Настольный теннис. Мировая 
серия ITTF. Открытый чемпионат 
России. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
08.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Мидлсбро” - “Шеффилд Юнайтед”
10.35 Форт Боярд
12.10, 20.35 Вести-спорт
12.25 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Футбол. Лига чемпионов 
2006-2007. ЦСКА (Россия) - “Арсенал” 
(Англия)
14.35 “Сборная России”. Лучшее-2006
15.05 Синхронное плавание. Шоу 
олимпийских чемпионов “Затерянный 
мир”
16.10 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Австрии
20.45 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Австрии
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” - “Чарльтон”. Прямая 
трансляция
00.40 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Футбол. Лига чемпионов 
2000-2001. “Спартак” (Москва, Рос-
сия) - “Арсенал” (Англия)
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ньюкасл” - “Манчестер Юнайтед”

06.30 Музыкальный канал
07.50 Х/ф “ЧЕРНАЯ БОРОДА” США
08.40 М/ф “Дикие лебеди”
09.40 Т/с “РУССКОЕ СРЕДСТВО”
11.40 Т/ф “СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
РОТА, НОВЫЙ ГОД!”
14.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
15.00 Магия Дэвида Копперфильда

16.00 Д/ф “Сверх-
скорость”. 2 с. США
17.00 “Мистер Бин”. 
Роуэна Аткинсона 
(Англия)
18.00 Т/с “РУС-
СКОЕ СРЕДСТВО”
20.00 Х/ф “КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” США
21.55 Схема смеха
22.55 “Кто хочет 
жить в пентхауZе. 
Zадов in reалити”
23.30 “Мистер Бин”. 
Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.00 “Playboy” 
представляет: 
эротический фильм 
“ГОРОДСКИЕ 
СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: 
ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МУЖЧИНЫ”
00.30 “Playboy” 
представляет: 

эротический фильм “ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ СТРАСТИ: ЖЕЛАННЫЕ 
ФАНТАЗИИ”
01.05 “Playboy” представляет: 
эротический фильм “ЖЕНСКИЕ ИС-
ТОРИИ СТРАСТИ: БАР “КОШАЧЬИ 
ХВОСТИКИ”
01.50 Деньги по вызову
03.00 Для полуночников. Robbie 
Williams “Live in Berlin”
04.15 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф “Аленький цветочек”
06.40 Х/ф “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН”
08.00 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Биби Блоксберг”
09.00 Муз/ф “Джеймс и гигантский 
персик”
10.20 Муз/ф “Лебединая песня”
11.40 Муз/ф “Коты не танцуют”
12.50 М/ф “Винни-Пух”, “Винни-Пух 
идет в гости”, “Винни-Пух и день 
забот”
13.40 Х/ф “ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
15.40 М/ф “Ну, погоди!”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 М/ф “Русалочка”
17.10 Муз/ф “Тарзан и Джейн”
18.25 Муз/ф “Том и Джерри”
19.25 Муз/ф “История игрушек”
20.45 Муз/ф “Umanetto”
21.00 Х/ф “ЧАСТНЫЙ КУРОРТ”
22.45 Х/ф “ДМБ 002”

00.15 Х/ф “ДМБ 003”
01.40 Х/ф “ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ”
03.50 Х/ф “СТРАННО, КАК В РАЮ”
05.15 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.50 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ВЕЗУЧИЙ ПЕС” США 
(1998 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “СЕМНАДЦАТИЛЕТИЕ” 
США (2002 г.)
11.00 Х/ф “УРОКИ ЛЮБВИ” США 
(1993 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “КОРОЛЬ ВОЗДУХА: ЗВЕЗ-
ДНАЯ СЕМЕЙКА” США (2002 г.)
16.00 Х/ф “БЛИЗКО К СЕРДЦУ” США 
(1996 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ШОКОЛАД” США (2000 г.)
21.30 М/ф “Великий мышиный 
сыщик” США (1986 г.)
23.00 Киномания
00.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ” США (1992 г.)
02.00 Киномания
03.00 Х/ф “КРИП” США (2004 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Василиса Прекрасная”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 159 с.
08.15 М/ф “Приключения Болека и 
Лелека”
10.00 М/с “Даша-следопыт”
10.30 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
11.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
11.30 М/с “Дикая семейка 
Торнберри” США (2002 г.)
13.00 М/с “Сказки лесных 
человечков”: “Как Кржемелик 
и Вахмурка не узнали, что 
случилось”, “Как Кржемелик и 
Вахмурка корчевали пень”
13.20 М/с “Вокруг света за 
80 дней”
14.10 М/с “Охотники на 
драконов”
15.25 Х/ф “ЗАГАДКА ЛЮБВИ”. 
1 с. (2005 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 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “Наша Russia”. 2 с.
23.30 Х/ф “Женская лига”. 2 с.
00.00 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический детектив. 
Россия, 2006 г. 3, 4 с.
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”

01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 “Взрослые игры”
02.55 Х/ф “ЗАГАДКА ЛЮБВИ”. 1 с. 
(2005 г.)
04.25 “Ночные игры”
05.25 “Настоящий мужчина”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.50 М/ф
08.05 М/ф
08.20 М/ф
08.40 М/ф “Потрясающие приключе-
ния мушкетеров”
09.55 Русский фильм. “4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ”
11.55 “Каламбур”
12.30 Русский фильм. “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА”
14.35 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
14.45 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
15.00 Х/ф “КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ”
17.00 Х/ф “КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ”
19.00 Русский фильм. “ВЫСТРЕЛ В 
ГРОБУ”. 1 с.
20.20 Русский фильм. “ВЫСТРЕЛ В 
ГРОБУ”. 2 с.
21.55 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Х/ф “ПСИХОЗ III”
01.00 Ночная развлекательная про-
грамма “Девушки в бикини”
01.30 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.15 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”

02.55 Ночной клуб
03.55 Ночной клуб
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. Фаркоп
08.55 Супервойны на свалке. Колес-

ные суда
09.50 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасли звездные врата
10.45 “Рождение самолета”. 9 с.
11.10 Американский чоппер. Мото-
циклы: недельное шоу в Дайтоне
12.05 Смертельный улов. Острова 
Прибылова
13.00 Любитель опасностей. Огненное 
озеро
13.55 Необыкновенные гонки. Фаркоп
14.50 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
15.45 Лучшие автомобили. Мощные 
машины
16.10 “Пятая передача”. 2 с.
16.40 “Рождение самолета”. 9 с.
17.05 “Американское казино”. 22 с.
18.00 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасли звездные врата
19.00 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасли люди в черном
20.00 Американский чоппер. Мото-
циклы: недельное шоу в Дайтоне
21.00 Разрушители легенд. Зыбучий 
песок
22.00 Рукотворные чудеса: Азия. 
Туннель Сюэшань на Тайване
23.00 Дерзкие проекты. Спасти новый 
Орлеан
00.00 Охота за Крисом Райаном. 
Ботсвана
01.00 Загадочные авиакатастрофы. 
Тайна “Гелиоса-522”
02.00 Последний день Помпеи
03.00 Место преступления. Скрепля-
ющие связи
03.55 Архивы ФБР. Смертельный след
04.50 “Американское казино”. 22 с.
05.45 “Пятая передача”. 2 с.
06.10 Разрушители легенд. Зыбучий 

песок
07.05 Дерзкие проекты. Спасти 
новый Орлеан

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Фигурное катание. 
Показательное выступление 
(Оберстдорф)
12.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира в Германии 
(Гармиш Партенкирхен). К 125
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира 
в Германии (Оберстдорф). Гонка 
преследования. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция
15.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира в Германии (Оберстдорф). 
Гонка преследования. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.00 Теннис. Турнир ATP в 
Катаре (Доха). 2-й день. Прямая 
трансляция
22.15 Бокс. Соревнования в тя-

желой весовой категории. С. Ляховис 
(Беларусь) - П. Бриггс Феникс
23.00 Бокс. TBA
01.00 Ралли. Цель - Дакар
01.15 Покер. European Masters 
(Париж)
02.15 Спортивные бальные танцы. 
Кубок Кремля (Москва)
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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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “Рожденный в песках”
07.20 Х/ф “Микки: И снова под Рож-
дество”
08.20 Х/ф “Оцеолла”
10.10 “Малахов + “
11.00 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
12.10 “Лолита. Без комплексов”
13.00 “Ералаш”
13.30 “Новогодняя шутка с..”
14.20 “Контрольная закупка”
14.50 “Лица года”
15.50 “Бисквит” (S)
17.10 Х/ф “Алмазы на десерт”
18.00 Вечерние Новости
18.15 “Пусть говорят”
19.10 Х/ф “Одиночество любви”. 2 с.
20.10 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Тайский вояж Степаныча”
23.10 “Раба любви. Елена Соловей”
00.10 Х/ф “Поймай меня, если сможешь”
02.20 Х/ф “Муха”
03.50 Х/ф “Неминуемая опасность”
05.10 “Звезды эфира”. “Голубой огонек” 
до 05.35

05.55 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 
(1974 г.)
07.00 Х/ф “ЦВЕТ НЕБА” (2006 г.)
08.50 Т/с “РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА” 
(2006 г.)
09.40 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ” (1985 г.)
10.55 М/ф “Ну, погоди!”
11.35 “Ледовая феерия”
13.00 Раймонд Паулс, Лайма Вайкуле, 
Николай Басков, Верка Сердючка и 
многие другие в юбилейном концерте 
Игоря Крутого
14.00, 20.00 Вести
14.20 Раймонд Паулс, Лайма Вайкуле, 
Николай Басков, Верка Сердючка и мно-
гие другие в юбилейном концерте Игоря 
Крутого. Продолжение
16.45 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
17.30 Т/с “ВОЛЧИЦА”
18.20 Т/с “ВЫЗОВ”. “ОТРАЖЕНИЕ”
20.20 Вести-Москва
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с “ВЫЗОВ”. “ОТРАЖЕНИЕ”
22.30 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” (1979 г.)
01.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР: ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” США (1997 г.)
03.15 Х/ф “ЗВОНОК” Япония (1998 г.)

06.25 Х/ф “СЛУШАТЕЛЬ” Россия
08.00 Новогодний мультпарад. “Снего-
вик-почтовик”, “Царевна-лягушка”
09.45 М/ф “Дед Мороз и лето”
10.00 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК”
11.30, 23.25 “Петровка, 38”

11.45, 14.45, 20.45, 23.15 События
12.00 Час приключений. “ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА”. (Франция - Италия). 1 с.
13.50 Т/с “МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА” Россия
15.00 Новогодний квартал
16.15 “От смешного до великого...” Клара 
Новикова
17.05 Новогоднее “Времечко”
18.05 “Детективные истории”. “Рублевая 
зона”
18.40 Х/ф “БАШМАЧНИК” Россия
21.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3” 
США
23.35 Х/ф “СОБЛАЗН” США
01.40 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ”
02.45 “СЕРДЦА ТРЕХ”. 2 ч.
05.05 “В центре внимания”. 
“Русская баня”
05.30 Т/с “МОЯ ПРЕЧИС-
ТЕНКА” Россия

05.45 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. 3 ч.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
08.15 Т/с “ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА”
10.15 Т/с “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” Франция
12.00 Т/с “ТАКСИСТКА: НО-
ВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ”
13.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 
“ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, 
ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА”
14.20 Х/ф “С НОВЫМ 
ГОДОМ, ПАПА!”
16.20 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
17.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”
21.20 Т/с “БЕС В РЕБРО, 
ИЛИ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ЧЕТВЕРКА”
23.05 Т/с “ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ”
00.50 Т/с “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
Франция
02.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.10 Т/с “БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ” 
(1940 г.)
12.00 “Легенды мирового кино”. Зоя 
Федорова
12.30 Х/ф “СИНЯЯ ПТИЦА” США 
(1976 г.)
14.10 Д/ф “Дикий Запад. Кино и 
реальность”
15.05 К 70-летию Эдуарда Марцевича. 
“Театральная летопись”. 3 ч.
15.35 Х/ф “ЦЫГАНСКИЙ БАРОН” 
(1988 г.)
16.55 Вечера в театре “Школа современ-
ной пьесы”. “СТИХиЯ”
17.50 Д/с “Доисторический парк” Вели-
кобритания

18.40 М/ф “Чертенок №13”, “Шиворот-на-
выворот”, “Пластилиновая ворона”
19.10 “Искусство быть смешным”. К 85-
летию со дня рождения Ю.В. Никулина
20.10 Х/ф “ВЕНДЕТТА ПО-КОРСИКАН-
СКИ” Франция (1975 г.)
21.35 В гостях у Татьяны и Сергея 
Никитиных
23.05 Х/ф “Королевское кино”. “ЕЛИЗА-
ВЕТА I”. 1 с. Великобритания (2005 г.)
00.50 Д/ф “Кристиан Диор. Человек и 
миф” Франция
01.40 М/ф “Великолепный Гоша”
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 

заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Доисторический парк” Вели-
кобритания

Спорт 
05.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Рос-
сия) - “По Ортез”
07.00 Путь Дракона
07.30 Синхронное плавание. Шоу олим-
пийских чемпионов “Затерянный мир”
08.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии
10.35 Форт Боярд
12.10, 21.00, 00.40 Вести-спорт
12.25 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 2003-2004. 
“Локомотив” (Россия) - “Интер”
14.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Будучность” (Черногория) 
- “Локомотив-Белогорье” (Россия)
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. “Динамо” (Москва) - “Спартак” 
(Видное). Прямая трансляция
18.40 Точка отрыва
19.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
21.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. “Динамо” (Москва, Россия) 
- “Ираклис” (Греция)
22.40 Баскетбол. Евролига. “Фортитудо” 
- “Динамо” (Москва, Россия). Прямая 
трансляция
00.50 Точка отрыва
01.20 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 1995-1996. 
“Русенборг” (Норвегия) - “Спартак” 
(Москва, Россия)
03.20 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. “Динамо” (Москва) - “Спартак” 
(Видное)

06.30 Музыкальный канал
07.55 Х/ф “ЧЕРНАЯ БОРОДА” США
08.50 М/ф “Приключения пингвиненка 
Лоло”
10.05 Т/с “РУССКОЕ СРЕДСТВО”
12.05 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
США
14.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
15.00 Магия Дэвида Копперфильда
16.00 Д/ф “Сверхскорость”. 4 с. США
17.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
18.00 Т/с “РУССКОЕ СРЕДСТВО”
20.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ” США
22.00 Схема смеха
23.00 “Кто хочет жить в пентхауZе. Zадов 
in reалити”
23.35 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.00 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕ-
ГЕНДЫ: ХОРОШИЕ ПАРНИ, ПЛОХИЕ 
ПАРНИ”
00.35 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ГОРОД МУЖЧИН”

01.10 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: РОБКИЙ СТРЕЛОК”
01.50 Деньги по вызову
03.00 Для полуночников. Концерт “The 
Brain Setzer Orсhestra”
04.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф “Золотая антилопа”
06.35 Х/ф “ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА”
08.00 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Биби Блоксберг”

09.00 Муз/ф “Том и 
Джерри”
09.50 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ 
ДРАКОНОВ”
12.05 Х/ф “ВОЛШЕБНОЕ 
ОЗЕРО”
14.05 Х/ф “ВОЛЧОНОК”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Х/ф “КОСМИЧЕС-
КИЕ ЗАХВАТЧИКИ”
18.45 Х/ф “ДАВАЙ ПО-
ИГРАЕМ”
20.45 Муз/ф “Umanetto”
21.00 Х/ф “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА”
23.10 Х/ф “КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО”
02.10 Х/ф “ОРУЖИЕ 
МАССОВОГО РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЯ”
03.40 Х/ф “ПОЕЗД ДЖОУ 
Ю”
05.10 Музыка на СТС. 
ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и 
Московской области в 
03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мульт-

фильмы
07.15 Х/ф “НЕЖНОСТЬ” Россия (1956 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ВЕЗУЧИЙ ПЕС” США (1998 г.)
11.00 Х/ф “РАЙ” США (1991 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “В КАНУН РОЖДЕСТВА” США 
(1991 г.)
16.00 Х/ф “ШОКОЛАД” США (2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “БРИЛЛИАНТЫ” Германия 
(1999 г.)
21.00 Х/ф “НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ” США 
(1981 г.)
23.00 Киномания
00.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ УРОКИ” США 
(2004 г.)
02.00 Киномания
03.00 Х/ф “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ” Канада 
(1998 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Дед Мороз и лето”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ”. 161 с.
08.15 М/ф “Приключения Болека и Лелека”
10.00 М/с “Даша-следопыт”
10.30 М/с “Ох уж эти детки”
11.00 М/ф “Унесенные призраками” 
Япония (2001 г.)
13.20 М/с “Вокруг света за 80 дней”
14.15 М/с “Охотники на драконов”
15.30 Х/ф “ЗИТА И ГИТА”. 1 с. (1972 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 Х/ф “Комеди Клаб на Пафосе”
23.00 Х/ф “Наша Russia”. 4 с.
23.30 Х/ф “Женская лига”. 4 с.
00.00 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМ-
ЛЕЙ”. Фантастический детектив. Россия, 
2006 г. 7, 8 с.
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 “Взрослые игры”
02.55 Х/ф “ЗИТА И ГИТА”. 1 с. (1972 г.)
04.30 “Ночные игры”
05.30 “Настоящий мужчина”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с Влади-
миром Турчинским
07.45 М/ф
08.05 М/ф
08.20 М/ф
08.35 М/ф “Похищение в Тютюрлистане”
09.55 Русский фильм. “ЛИЛОВЫЙ ШАР”
11.40 М/ф “Мультипотам-2”
12.00 “Каламбур”
12.35 Русский фильм. “ВНИМАНИЕ! 
ЦУНАМИ...”
14.25 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
14.35 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
14.50 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
14.55 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ”. 1 с.
17.00 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ”. 2 с.
19.00 Русский фильм. “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”. 
1 с.
20.25 Русский фильм. “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”. 
2 с.
21.55 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Х/ф “ЛИЦО ЗЛА”
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.30 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.15 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.55 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
03.35 Ночной клуб
04.35 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. Агрессив-
ный водитель
08.55 Горячее искусство. Укради его
09.50 Рассекреченный да Винчи

10.45 “Рождение самолета”. 11 с.
11.10 Американский чоппер. “Мотоциклы: 
старая школа-2/Команчи”. 1 ч.
12.05 Самые богатые люди Европы. Мы 
славно поработали...
13.00 “Болезни и смерть королей”. 4 с.
13.55 Необыкновенные гонки. Агрессив-
ный водитель
14.50 Горячее искусство. Укради его
15.45 Запредельная техника. Подводные 
лодки
16.10 “Пятая передача”. 4 с.
16.40 “Рождение самолета”. 11 с.
17.05 “Американское казино”. 24 с.
18.00 Рассекреченный да Винчи
19.00 Девушка с рентгеновскими глазами
20.00 Американский чоппер. “Мотоциклы: 
старая школа-2/Команчи”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Пинг-понговое 
спасение
22.00 “В бегах”. 2 с.
23.00 Ясновидящие свидетели. Разбитая 
семья
00.00 Мир криминалистики. Пропавший 
без вести
01.00 Новые захоронения Египта
02.00 Нострадамус - вся правда
03.00 Война в воздухе. Рейд Дулитлла
03.55 Архивы ФБР. Обесчещенная
04.50 “Американское казино”. 24 с.
05.45 “Пятая передача”. 4 с.
06.10 Разрушители легенд. Пинг-понговое 
спасение
07.05 “В бегах”. 2 с.

Eurosport
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Инсбрук). 
Квалификация
11.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Германии. К 128
12.00 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Эстафета. Женщины
13.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Инсбрук). 
Квалификация
15.00 Теннис. Турнир ATP в Катаре (Доха). 
1/4 финала. Прямая трансляция
16.45 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Женщины
17.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Хорватии (Загреб). Слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция
18.45 Вот это да!!!
19.15 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Хорватии (Загреб). Слалом. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция
21.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Инсбрук). К 130
23.00 Бокс. TBA
00.30 Ралли. Цель - Дакар
00.45 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Эстафета. Мужчины
01.30 Ралли. Цель - Дакар
01.45 Ралли. Цель - Дакар
02.00 Ралли. Цель - Дакар
02.15 Ралли. Цель - Дакар
02.30 Ралли. Цель - Дакар
02.45 Ралли. Цель - Дакар
03.00 Ралли. Цель - Дакар
03.15 Ралли. Цель - Дакар

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Невероятное путешествие”
07.30 Х/ф “Микки: Однажды под 
Рождество”
08.30 Х/ф “Текумзе”
10.10 “Малахов + “
11.10 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
12.10 “Лолита. Без комплексов”
13.00 “Ералаш”
13.30 “Новогодняя шутка с..”
14.20 “Контрольная закупка”
14.50 “Все иметь и бросить все”
15.50 Новогодний выпуск. “Бисквит” 
(S)
17.10 Х/ф “Алмазы на десерт”
18.00 Вечерние Новости
18.15 “Пусть говорят”
19.10 Х/ф “Одиночество любви”. 1 с.
20.10 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Испанский вояж Степа-
ныча”
22.50 “Бизнес на похмелье”
23.40 Х/ф “Плохой Санта”
01.10 Х/ф “Большие надежды”
03.00 Х/ф “Одним жарким днем”
04.20 Х/ф “Грязные танцы: Гаванские 
ночи”

05.50 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 
(1974 г.)
07.10 Х/ф “В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА” (2004 г.)
08.40 Т/с “РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА” 
(2006 г.)
09.25 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” (1966 г.)
10.45 М/ф “Ну, погоди!”
11.25 Х/ф “ТРОЯ” США (2004 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 “Смешной день рождения”. Юмо-
ристический концерт
16.45 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
17.30 Т/с “ВОЛЧИЦА”
18.20 Т/с “ВЫЗОВ”. “И РАБ, И ЦАРЬ”
20.20 Вести-Москва
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с “ВЫЗОВ”. “И РАБ, И ЦАРЬ”
22.30 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” (1979 г.)
00.50 Х/ф “Оскар”. “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА” США (1993 г.)
03.00 Горячая десятка
03.55 Х/ф “ЗВОНОК. РОЖДЕНИЕ” 
Япония (2000 г.)

06.45 Х/ф “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ”. 2 с.
07.55 Новогодний мультпарад. 

“Новогодняя сказка”, “Приключения 
пингвиненка Лоло”, “Дюймовочка”
09.45 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”
09.50 Х/ф “СУЕТА СУЕТ”
11.30, 23.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 20.45, 23.10 События
12.00 “В центре внимания”. “Обман в 
большом городе”
12.30 Час приключений. “СЕРДЦА 
ТРЕХ”. 2 ч.
13.50 Т/с “МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА” 
Россия
15.00 Новогодний квартал
16.15 “От смешного до великого...” 
Роман Карцев и Виктор Ильченко
17.05 Новогодний квартал
17.20 Новогоднее “Времечко”
18.20 “Детективные истории”. “Хакеры 
на тропе войны”
18.50 Х/ф “СЛУШАТЕЛЬ” Россия
21.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2” США
23.30 Шон Коннери и Мишель Пфайф-
фер в шпионском фильме “РУССКИЙ 
ДОМ” (США - Великобритания)
01.45 Х/ф “ПРИНЦ И Я” Чехия
03.35 “СЕРДЦА ТРЕХ”. 1 ч.
05.20 Новогодний квартал
05.35 Т/с “МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА” 
Россия

05.45 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА”. 2 ч.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
08.15 Т/с “ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА”
10.15 Т/с “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
Франция
12.05 Квартирный вопрос
13.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”. “ДЕЛО № 1999”
14.20 Король пародии Александр Пес-
ков в главном шоу “Песни года”
16.20 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
17.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
21.20 Т/с “БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”
23.05 Т/с “ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ”
00.40 Т/с “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
Франция
02.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.05 Т/с “БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
(1941 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. Вален-
тина Серова
12.40 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ” (1973 г.)
14.10 Д/ф “Маленькие Будды и тигры” 

Франция
15.05 К 70-летию Эдуарда Марцевича. 
“Театральная летопись”. 2 ч.
15.35 Х/ф “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ” (1979 г.)
17.50 Д/с “Доисторический парк” 
Великобритания
18.45 Х/ф “ДУЭНЬЯ” (1978 г.)
20.15 “Большой день большой Ма-
мочки”. Юбилейный вечер Маргариты 
Эскиной
21.10 Пласидо Доминго, Анна Нетреб-
ко, Роландо Виллазон в концертной 
программе “Три звезды в Берлине”
23.20 Х/ф “Королевское кино”. “ГЕН-
РИХ VIII”. 2 с. Великобритания (2003 г.)
00.55 Д/ф “Запах рая и ада” Германия
01.40 М/ф “Великолепный Гоша”
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 02.00
01.55 Д/с “Доисторический парк” 
Великобритания

Спорт 
05.05 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
08.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” - “Чарльтон”
10.35 Форт Боярд
12.10, 19.45, 23.55 Вести-спорт
12.25 “Из коллекции телеканала 
“Спорт”. Футбол. Лига чемпионов 
2006-2007. “Арсенал” (Англия) - ЦСКА 
(Россия)
14.35 “Самый сильный человек”. Этап 
Кубка мира-2006. Трансляция из 
Москвы
15.40 Путь Дракона
16.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
20.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Рос-
сия) - “По Ортез” Прямая трансляция
22.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии
00.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Будучность” (Черногория) 
- “Локомотив-Белогорье” (Россия)
02.10 Спортивные танцы. Кубок 
“Спартака”
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” - “Чарльтон”

06.30 Музыкальный канал
08.15 Х/ф “ЧЕРНАЯ БОРОДА” США
09.05 М/ф “Дюймовочка”, “Заколдован-
ный мальчик”
10.05 Т/с “РУССКОЕ СРЕДСТВО”
12.05 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
США
14.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
15.00 Магия Дэвида Копперфильда
16.00 Д/ф “Сверхскорость”. 3 с. США
17.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
18.00 Т/с “РУССКОЕ СРЕДСТВО”
20.00 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
США

21.55 Схема смеха
22.55 “Кто хочет жить в пентхауZе. 
Zадов in reалити”
23.30 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.00 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ЛУЧШЕЕ ИЗ “ГОРОДС-
КИХ СЕКС-ЛЕГЕНД”
01.10 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: СТОЛОВЫЕ УСЛУГИ”
01.50 Деньги по вызову
03.00 Для полуночников. 
Концерт “Beyonсe”
04.00 Ночной музыкальный 
канал

06.00 М/ф “Сказка о царе 
Салтане”
06.55 Муз/ф “Новый Гул-
ливер”
08.00 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Биби Блоксберг”
09.00 Муз/ф “Тристан и 
Изольда”
10.35 Муз/ф “Принцесса-
лебедь”
12.10 Муз/ф “Принцесса-ле-
бедь. Тайна замка”
13.30 Муз/ф “Скуби Ду и 
нашествие инопланетян”
14.50 Муз/ф “Снегурочка”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Муз/ф “Черный кристалл”
18.10 Муз/ф “Том и Джерри”
19.15 Муз/ф “История игрушек-2”
20.45 Муз/ф “Umanetto”
21.00 Х/ф “ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 
БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР”
23.00 Х/ф “ДМБ 004”
00.25 Х/ф “ДМБ. СНОВА В БОЮ”
01.40 Х/ф “СИДНЕЙ”
03.20 Х/ф “БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ”
05.00 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ” 
США (1981 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЕ ВИДЕ-
НИЯ” Канада (2004 г.)
11.00 Х/ф “ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛА-
СИЮ” США (1992 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “БЛИЗКО К СЕРДЦУ” США 
(1996 г.)
16.30 Х/ф “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия (1970 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПОВОРОТ СУДЬБЫ” США 
(1994 г.)
21.00 Х/ф “АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ” 
Великобритания (2000 г.)
23.00 Киномания
00.00 Х/ф “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ” Канада 
(1998 г.)

02.00 Киномания
03.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ УРОКИ” США 
(2004 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Как грибы с горохом 
воевали”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-

СЕТ БИЧ”. 160 с.
08.15 М/ф “Приключения Болека и 
Лелека”
10.00 М/с “Даша-следопыт”
10.30 М/с “Ох уж эти детки!”
11.00 М/с “Ох уж эти детки!”
11.30 М/с “Карапузы безумствуют” 
США (2003 г.)
12.55 М/с “Сказки лесных человечков”: 
“Как Кржемелик и Вахмурка играли 
для маленькой феи”, “Как Кржемелик и 
Вахмурка ели кашу”, “Как Кржемелик и 
Вахмурка поселились с двумя красивы-
ми девушками”
13.25 М/с “Вокруг света за 80 дней”
14.15 М/с “Охотники на драконов”
15.30 Х/ф “ЗАГАДКА ЛЮБВИ”. 2 с. 
(2005 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 Х/ф “Комеди Клаб на Пафосе”
23.00 Х/ф “Наша Russia”. 3 с.
23.30 Х/ф “Женская лига”. 3 с.
00.00 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический детектив. 
Россия, 2006 г. 5, 6 с.
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 “Взрослые игры”

02.55 Х/ф “ЗАГАДКА ЛЮБВИ”. 2 с. 
(2005 г.)
04.20 “Ночные игры”
05.20 “Настоящий мужчина”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских 
рекордов” с Владимиром 
Турчинским
07.45 М/ф
08.00 М/ф
08.15 М/ф
08.25 М/ф “Ловушка для 
кошек”
09.55 Русский фильм. “ВЫ 
ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?”
11.30 М/ф “Мультипотам”
12.00 “Каламбур”
12.30 Русский фильм. “ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА”
14.35 М/ф “Приключения 
капитана Врунгеля”
14.45 М/ф “Приключения 
капитана Врунгеля”
15.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ”. 1 с.
16.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ”. 2 с.

18.55 Русский фильм. “СИЛЬВА”. 1 с.
20.15 Русский фильм. “СИЛЬВА”. 2 с.
21.55 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Х/ф “ПСИХОЗ IV: НАЧАЛО”
01.00 Ночная развлекательная про-
грамма “Девушки в бикини”
01.30 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.15 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.55 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
03.35 Ночной клуб
04.35 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. Гонки 
в дюнах
08.55 Неподвластные буре. Инженер-
ная защита от землетрясений
09.50 Уличные гонки. Ночь на земле...
10.45 “Рождение самолета”. 10 с.
11.10 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: старая школа
12.05 Дерзкие проекты. Спасти новый 
Орлеан
13.00 Рукотворные чудеса: Азия. Тун-
нель Сюэшань на Тайване
13.55 Необыкновенные гонки. Гонки 
в дюнах
14.50 Неподвластные буре. Инженер-
ная защита от землетрясений
15.45 Лучшие автомобили. Супер-
звезды
16.10 “Пятая передача”. 3 с.

16.40 “Рождение самолета”. 10 с.
17.05 “Американское казино”. 23 с.
18.00 Уличные гонки. Ночь на земле...
19.00 Восстановление легендарной 
гоночной машины
20.00 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: старая школа
21.00 Разрушители легенд. Взрывающа-
яся конфета
22.00 Самые богатые люди Европы. Мы 
славно поработали...
23.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Фатальное влечение
00.00 “Похитители тел”. 2 с.
01.00 Я сверхразмерная
02.00 Творитель чудес. Иоанн Божий
03.00 Сыщики на полях сражений. 
Зловещая тайна Азенкура
03.55 Архивы ФБР. Хищник
04.50 “Американское казино”. 23 с.
05.45 “Пятая передача”. 3 с.
06.10 Разрушители легенд. Взрывающа-
яся конфета
07.05 Самые богатые люди Европы. Мы 
славно поработали...

Eurosport
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Гармиш Пар-
тенкирхен). К 125
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Германии (Оберстдорф). Гонка пресле-
дования. Масс-старт. Мужчины
12.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Германии (Оберстдорф). Гонка пресле-
дования. 10 км. Классика. Женщины. 
Прямая трансляция
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Германии (Оберстдорф). Гонка пресле-
дования. 15 км. Классика. Мужчины. 
Прямая трансляция
15.30 Теннис. Турнир ATP в Катаре 
(Доха). 3-й день. Прямая трансляция
17.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Германии. К 128
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Инсбрук). 
Квалификация
19.15 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Инсбрук). 
Квалификация
22.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.35 Избранное по средам
22.45 Конный спорт. Конное прыжко-
вое шоу (конкур) Ла Корона
23.45 Конный спорт. Кубок мира в 
Бельгии (Мехелен)
00.45 Парусный спорт. Monsoon Сup 
(Малайзия)
01.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Инсбрук). 
Квалификация
02.30 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Эстафета. Женщины

3 ЯНВАРЯ, СРЕДА

4 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.30 Х/ф “Батарейки в комплект не 
входят”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Батарейки в комплект не 
входят”
07.20 Нарисованное кино. “Анастасия” 
(S)
08.40 Х/ф “Вождь Белое перо”
10.10 “Извержение”. Фильм-катастрофа
12.10 “Любовь Полищук. Последнее 
интервью”
13.10 Х/ф “Любовь с привилегиями”
15.40 “Новогодняя шутка с..”
16.40 “Бисквит” (S)
18.00 Вечерние Новости
18.10 Нарисованное кино. “В поисках 
Немо” (S)
19.50 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Итальянец” (2005 г.)
23.00 Рождество Христово. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя
00.40 Х/ф “Это все цветочки...”
02.10 Х/ф “Английский пациент”
04.40 Т/с “Мертвая зона”

05.45 Х/ф “ОСТРОВ СОКРОВИЩ” 
(1971 г.)
07.10 Х/ф “КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ” 
(2005 г.)
08.50 Т/с “РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА” 
(2006 г.)
09.40 М/ф “Ну, погоди!”
10.20 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!” 
(1987 г.)
14.00, 17.00 Вести
14.20 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!” 
(1987 г.)
15.40 Максим Галкин, группа “ЭКС-ББ”, 
Юрий Гальцев, Елена Воробей и другие в 
бенефисе Сергея Дроботенко
17.15 Максим Галкин, группа “ЭКС-
ББ”, Юрий Гальцев, Елена Воробей и 
другие в бенефисе Сергея Дроботенко. 
Продолжение
17.45 “Танцы со звездами”. Суперфинал-
2006
20.00 Х/ф “НЕЖНЫЙ БАРС” (2006 г.)
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рождествен-
ского богослужения
00.40 Х/ф “ВИРТУАЛЬНЫЙ РОМАН” 
(2005 г.)
02.10 Х/ф “ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ” 
(1982 г.)
03.45 Х/ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ” 
(1941 г.)

06.45 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Дед Мороз и Серый Волк”
10.00 “АБВГДейка” поздравляет с 
Рождеством
10.30 Х/ф “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.20 События
12.10 Солнечный круг

12.55 Никита Михалков в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.50 Т/с “МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА” Россия
15.05 Д/ф “Голубой бант Атлантики”
16.00 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ”
19.00 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”
21.05 Х/ф “МЭВЕРИК” США
23.30 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС-
ТЕРИЯ” Россия
01.10 Великая музыка. Людвиг ван 
Бетховен. Девятая симфония. Исполняет 
Большой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Дирижер - В. 
Федосеев
02.30 Х/ф “ГОСПОДА АРТИСТЫ” 
Украина
04.00 Х/ф “БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИС-
ТЕРА ГРИНВУДА”
05.05 “Репортер”
05.20 Т/с “МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА” Россия

05.45 “ГОСУДАРС-
ТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
5 ч.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой 
ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.15 М/ф “Бременские 
музыканты”, “По 
следам бременских 
музыкантов”
10.20 Главная дорога
10.50 М/ф “Зима в 
Простоквашино”
11.05 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный 
вопрос
13.20 Х/ф “Мир драко-
нов”. 1 ч. США
14.15 Х/ф “КТО ПРИ-
ХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...”
16.20 Т/с “РОДИНА 
ЖДЕТ”
17.15 “С днем рожде-
ния, Сергеич!”. 1 ч.
19.30 Х/ф “СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН”
21.20 Т/с “БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”
22.55 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
00.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ” США
03.10 Х/ф “Мир драконов” США
04.00 Т/с “БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Святыни христианского мира
10.40 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА” 
(1963 г.)
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф “ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ” (1976 г.)
14.20 “Путешествия натуралиста”
14.50 “Эпизоды”. Любовь Полищук
15.30 Т/ф “ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 
ЖЕНЩИНЕ”. “Школа современной 
пьесы” (1990 г.)
17.30 Д/с “Доисторический парк” Вели-
кобритания
18.20 “Романтика романса”. Ведущая 

Любовь Казарновская
19.15 Х/ф “О ЛЮБВИ” (1970 г.)
20.35 “Линия жизни”. Геннадий Рождес-
твенский
21.30 Х/ф “ЧАЙКА” Россия (2004 г.)
23.30 Д/ф “Обручение с Россией” Россия 
(2006 г.)
00.25 Концерт Максима Венгерова в 
Москве
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Доисторический парк” Вели-
кобритания
02.45 М/ф “Великолепный Гоша”

Спорт 
05.00 Хоккей. Чемпионат России. “Север-
сталь” (Череповец) - “Лада” (Тольятти)
07.00 “Летопись спорта”. Песни наших 
побед
07.55 Спортивные танцы. Кубок 
“Спартака”

08.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Германии
10.35 Форт Боярд
12.10 Автоспорт. “Дакар-2007”. Пролог
13.00, 13.10, 21.45, 21.55 Вести-спорт
13.20 “Самый сильный человек”. Этап 
Кубка мира-2006. Трансляция из Литвы
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - “Локо-
мотив-Белогорье” (Белгород). Прямая 
трансляция
19.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - “Химки” (Московс-
кая область)
22.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии
23.55 Автоспорт. “Дакар-2007”
00.45 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 2006-2007. 
“Арсенал” (Англия) - ЦСКА (Россия)

02.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - “Химки” (Московс-
кая область)

06.30 Музыкальный канал
07.40 Х/ф “СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ. 
ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН” США
08.35 М/ф “Сказка о царе Салтане”
09.30 Т/ф “ДОЧЬ МАХАРАДЖИ” 
Германия
11.45 Х/ф “ОДИН ДОМА” США
14.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
15.00 Магия Дэвида Копперфильда
16.00 Д/ф “Современные чудеса”. 1 с. 
США
17.00 Т/ф “ДОЧЬ МАХАРАДЖИ” 
Германия
19.00 М/ф “Симпсоны” США
19.30 “24”
20.00 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” США
21.50 Схема смеха
22.50 “Кто хочет жить в пентхауZе. Zадов 
in reалити”
23.25 Д/ф “Генезис” Франция
01.05 Деньги по вызову
02.15 Для полуночников. U2 “Vertigo”
04.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф “Конек-Горбунок”
07.00 Х/ф “КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ”
08.00 Муз/ф “Смешарики”
08.30 М/ф “Биби Блоксберг”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Х/ф “БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ”
11.55 Х/ф “ПЕС И НИЩИЙ”
13.45 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ-3”
15.30 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
16.00 “Истории в деталях”

16.30 М/ф “Матч-реванш”, “Метеор” 
на ринге”
17.20 Х/ф “ОСМОСИС ДЖОНС”
19.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ-2”
21.00 Х/ф “СНЕЖНЫЕ ПСЫ”
23.00 Х/ф “СОЛДАТ ДЖЕЙН”
01.45 Х/ф “САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ И 
АВТОМОБИЛЕМ”
03.15 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ”
04.45 Фильмы производства ВВС. 
“Эйнштейн. Формула жизни или смерти”. 
ВНИМАНИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 04.45 Музыка 
на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ” 
Россия (2003 г.)
12.15 Х/ф “НЕЖНОСТЬ” Россия (1956 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой

13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “НЭНСИ 
ДРЮ” США (2002 г.)
16.00 Х/ф “ПО-
ВОРОТ СУДЬБЫ” 
США (1994 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗЛА” (1993 г.)
21.00 Х/ф “ХЕЛЛО-
УИН: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ” США (2002 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ 
ВЕДЬМ”
00.00 Киномания
01.00 Х/ф “АЛМАЗ 
РЕЖЕТ АЛМАЗ” 
США (2000 г.)
03.00 “Другое кино” 
с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Х/ф “НАТЯ-
НУТАЯ ТЕТИВА”. 
“Другое кино”
05.15 “Другое кино” 
с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Молодильные яблоки”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 163 с.
08.10 М/ф “Приключения Болека и 
Лелека”
09.10 М/с “Братц”
09.35 М/ф “Волшебное кольцо”
10.00 М/с “Даша-следопыт”
10.30 М/с “Ракетная мощь”
11.00 М/с “Ракетная мощь”
11.30 М/ф “Приключения казаков”
12.35 М/с “Сказки лесных человечков”: 
“Как Кржемелик и Вахмурка ходили за 
первым весенним лакомством”, “Как 
Кржемелик и Вахмурка смастерили 
качели”, “Как Кржемелик и Вахмурка 
заблудились в грибном лесу”
13.00 М/с “Вокруг света за 80 дней”
13.55 М/с “Охотники на драконов”
15.05 Х/ф “Я РЯДОМ С ТОБОЙ”. 1 с. 
(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 Х/ф “Комеди Клаб на Пафосе”
23.00 Х/ф “Наша Russia”. 6 с.
23.30 Х/ф “Женская лига”. 6 с.
00.00 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический детектив. 
Россия, 2006 г. 11, 12 с.
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 “Взрослые игры”
02.55 Х/ф “Я РЯДОМ С ТОБОЙ”. 1 с. 
(2004 г.)
04.50 “Ночные игры”
05.50 “Настоящий мужчина”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.45 М/ф
08.05 М/ф
08.20 М/ф
08.40 М/ф “Царевна-лягушка”
09.10 М/ф “Аленький цветочек”
09.55 Русский фильм. “НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ”
11.35 М/ф “Когда зажигаются елки”
11.55 “Каламбур”
12.30 Русский фильм. “ЦЫГАНКА АЗА”
14.45 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
15.00 Х/ф “НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ”. 1 с.
17.00 Х/ф “НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ”. 2 с.
19.00 Русский фильм. “БЕРЕГ СПАСЕ-
НИЯ”. 1 с.
20.25 Русский фильм. “БЕРЕГ СПАСЕ-
НИЯ”. 2 с.
21.55 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ”. 1 с.
00.55 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ”. 2 с.
02.40 Ночной клуб
03.40 Ночной клуб
04.40 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Зыбучий 
песок
08.55 Из грязи да в князи. США: Чудови-
ще Франкенштейна
09.50 Американские колымаги. “Деревяга 
1942 года”. 1 ч.
10.45 В мире машин. Бульдозеры
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 18 с.
11.40 Заядлые рыбаки. Русские бомбар-
дировщики
12.05 Охотники за тайнами
12.30 Охотники за тайнами
13.00 Досье на акулу
13.55 Разрушители легенд. Зыбучий 
песок
14.50 Из грязи да в князи. США: Чудови-
ще Франкенштейна
15.45 Американские колымаги. “Деревяга 
1942 года”. 1 ч.

16.40 Мегастройки. В погоне за энергией 
(Алжир)
17.35 В мире машин. Бульдозеры
18.00 Рукотворные чудеса: Азия. Туннель 
Сюэшань на Тайване
19.00 “Из чего это сделано?”. 6 с.
20.00 Помешанные на трюках. Ныряние 
на каяке
20.30 “Помешанные на трюках”. 1 с.
21.00 Смертельный улов. Острова 
Прибылова
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
“Мечта Пола-младшего”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
“Мечта Пола-младшего”. 2 ч.
00.00 Заезды. XLR
01.00 “Настоящие звезды телемарка”. 1 с.
02.00 О сексе. Заставь работать
02.30 О сексе. Поцелуй
03.00 “Похитители тел”. 2 с.
03.55 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Фатальное влечение
04.50 “Из чего это сделано?”. 6 с.
05.45 В мире машин. Бульдозеры
06.10 Американский чоппер. Мотоцикл 
“Мечта Пола-младшего”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. Мотоцикл 
“Мечта Пола-младшего”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Ралли. Дакар. Превью
11.00 Лыжные гонки. Кубок мира в Ита-
лии. Спринт. Вольный стиль. Женщины, 
мужчины
11.30 Горные лыжи. Кубок мира в Слове-
нии (Марибор). Слалом-гигант. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая трансляция
12.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии (Адельбоден). Слалом-ги-
гант. Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Италии (Валь Ди Фиемм). Спринт. 
Классика. Масс-стар. Женщины. Прямая 
трансляция
14.30 Горные лыжи. Кубок мира в Слове-
нии (Марибор). Слалом-гигант. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая трансляция
15.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Германии. 15 км. Прямая трансляция
15.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии (Адельбоден). Слалом-ги-
гант. Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция
16.15 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.45 Теннис. Турнир ATP в Катаре 
(Доха). Финал. Прямая трансляция
19.30 Лыжные гонки. Кубок мира 
в Италии (Валь Ди Фиемм). 30 км. 
Классика. Масс-стар. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.30 Вот это да!!!
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Бишофсхофен). 
Квалификация
22.30 Дартс. Чемпионат мира в Великоб-
ритании. Прямая трансляция
00.30 Ралли. Ралли рейд. Дакар. 1-й день
01.00 Новости Евроспорта
01.15 Бойцовский клуб. Лучшее 2006 года
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Бишофсхофен). 
Квалификация
03.30 Ралли. Ралли рейд. Дакар. 1-й день

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Живущие свободными”
07.40 Х/ф “Волшебное рождество у 
Микки”
08.30 Х/ф “Братья по крови”
10.10 “Малахов + “
11.00 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
12.10 “Лолита. Без комплексов”
13.00 “Ералаш”
13.30 “Новогодняя шутка с..”
14.20 “Контрольная закупка”
14.50 “Раиса Максимовна. Первая и 
единственная”
15.50 “Бисквит” (S)
17.10 Х/ф “Алмазы на десерт”
18.00 Вечерние Новости
18.15 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Флэшка” (2006 г.)
23.20 Х/ф “Скорость”
01.10 Х/ф “Муха-2”
02.50 Х/ф “Братья МаКмуллен”
04.20 Т/с “Мертвая зона”

06.00 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 
(1974 г.)
07.20 Х/ф “ОБЛАКО-РАЙ” (1991 г.)
08.45 Т/с “РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА” 
(2006 г.)
09.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА” (1970 г.)
10.50 М/ф “Ну, погоди!”
11.25 Аншлаг и Компания
12.20 Х/ф “ЗЕРКАЛО ФАРАОНА” 
(2006 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Концерт “Москонцерту - 75!”
16.45 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
17.30 Т/с “ВОЛЧИЦА”
18.20 Т/с “ВЫЗОВ”. “ЧУЖАЯ ТЕНЬ”
20.20 Вести-Москва
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с “ВЫЗОВ”. “ЧУЖАЯ ТЕНЬ”
22.30 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” (1979 г.)
00.05 Х/ф “ДУРА” (2004 г.)
01.50 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3” США (2001 г.)
03.25 Х/ф “ЗВОНОК-2” Япония (1999 г.)

06.20 Х/ф “БАШМАЧНИК”
08.00 Новогодний мультпарад. “Зима в 
Простоквашино”, “Аленький цветочек”
09.45 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”
11.30, 23.40 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 20.45, 23.30 События
12.00 Час приключений. “ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА”. (Франция - Италия). 2 с.
13.50 Т/с “МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА” 

Россия
15.00 Новогодний квартал
16.15 “От смешного до великого...” 
Александр Ширвиндт и Михаил 
Державин
17.25 Новогодний квартал
17.40 Новогоднее “Времечко”
18.35 “Детективные истории”. “Золотая 
лихорадка”
19.10 Х/ф “НАСТОЯЩИЙ ДЕД МО-
РОЗ” Россия
21.05 Х/ф “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” США
23.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Х/ф “ИНСТИНКТ” США
02.45 Х/ф “ОСКАР” Франция
04.05 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН”
05.15 Х/ф “Гигантские выдры”. “Живая 
природа” Великобритания
05.55 Т/с “МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА” 
Россия

05.45 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА”. 4 ч.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Т/с “ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА”
10.15 Т/с “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
Франция
12.00 Т/с “ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД 
ПО ГРИНВИЧУ”
13.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”. “ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ 
ПРИЗРАК ОПЕРА”
14.15 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”
16.20 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
17.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
21.20 Т/с “БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”
23.05 Т/с “ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ”
00.50 Т/с “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
Франция
02.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.05 Т/с “БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” (1945 г.)
12.00 “Легенды мирового кино”. 
Михаил Жаров
12.30 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” 
(1966 г.)
13.50 М/ф “Девичьи узоры”
14.10 Д/ф “Дикая Африка в кино” 
Франция
15.05 “Кепка в клетку”
15.35 Х/ф “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА” 
(1984 г.)
17.55 Д/с “Доисторический парк” 
Великобритания
18.45 М/ф “Как Иван-молодец 
царскую дочку спасал”
18.55 Д/ф “Галина”
19.40 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ” (1983 г.)

20.45 “Выход на бис”. Роман Карцев
21.40 Звезды мировой оперы в гала-кон-
церте из “Метрополитен-опера”
23.05 Х/ф “Королевское кино”. “ЕЛИЗА-
ВЕТА I”. 2 с. Великобритания (2005 г.)
00.55 Д/ф “Казино де Пари” Франция
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Доисторический парк” 
Великобритания
02.45 М/ф “Великолепный Гоша”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Евролига. “Фортитудо” 
- “Динамо” (Москва, Россия)
07.00 Триатлон. Кубок Европы. Трансля-
ция из Израиля
07.35 “Самый сильный человек”. Этап 
Кубка мира-2006. Трансляция из Москвы
08.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии
10.35 Форт Боярд
12.10, 21.50, 22.00, 00.00 Вести-спорт
12.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Динамо” (Москва, Россия) 
- “Ираклис” (Греция)
13.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. УГМК (Екатеринбург) - 
ЦСКА (Самара). Прямая трансляция
15.35 Точка отрыва
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
17.45 Хоккей. Чемпионат России. ХК 
МВД (Московская область) - “Крылья 
Советов” (Москва)
19.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Северсталь” (Череповец) - “Лада” 
(Тольятти)
22.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Германии
00.15 Автоспорт. “Дакар-2007”. Пролог
01.05 “Из коллекции телеканала “Спорт”. 
Футбол. Лига чемпионов 2006-2007. 
ЦСКА (Россия) - “Арсенал” (Англия)
03.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. УГМК (Екатеринбург) 
- ЦСКА (Самара)

06.30 Музыкальный канал
08.05 Х/ф “СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ. 
ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН” США
09.45 Т/с “РУССКОЕ СРЕДСТВО”
11.45 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ” США
13.45 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
14.45 Магия Дэвида Копперфильда
15.45 Д/ф “Кровь и песок русского 
Дакара”
16.45 Т/ф “ДОЧЬ МАХАРАДЖИ” 
Германия
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Х/ф “ОДИН ДОМА” США
22.10 Схема смеха
23.10 “Кто хочет жить в пентхауZе. 
Zадов in reалити”
23.45 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.00 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ЛУЧШЕЕ ИЗ “ГОРОДСКИХ 
СЕКС-ЛЕГЕНД 2”
01.10 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ЛЮБОВЬ ВСЛЕПУЮ”
01.50 Деньги по вызову
03.00 Для полуночников. “Sounds of 
Style”
04.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке”
06.35 Х/ф “ИЗ МИРА В МИР”
08.00 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Биби Блоксберг”
09.00 Муз/ф “Том и Джерри”
10.00 Х/ф “ДЖЕК-СНЕГОВИК”
12.00 Х/ф “ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ”
14.00 Х/ф “ДАВАЙ ПОИГРАЕМ”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 М/ф “Пес в сапогах”
16.55 Х/ф “МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ”
19.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ”
21.00 Х/ф “СЕМЬЯНИН”
23.30 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ”
01.25 Х/ф “ФИЛАДЕЛЬФИЯ”
03.25 Х/ф “ЛУНА ПОД ПРИЦЕЛОМ”
04.55 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “СЕМНАДЦАТИЛЕ-
ТИЕ” США (2002 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИК” Россия 
(1983 г.)
10.45 Х/ф “СВЕРЧОК ЗА ОЧА-
ГОМ” Россия (2001 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС” Россия (1970 г.)
15.45 Х/ф “ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ” США (1999 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “РОБИН ГУД - ПРИНЦ 
ВОРОВ” США (1991 г.)
21.30 М/ф “Оливер и компания” 
США (1996 г.)
23.00 Киномания

23.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.00 Х/ф “НАТЯНУТАЯ ТЕТИВА”. 
“Другое кино”
02.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.15 Киномания
04.00 Х/ф “ДАМСКАЯ КОМНАТА” 
Канада (1999 г.)
05.15 Rелакs

07.00 М/ф “Фантик”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 162 с.
08.15 М/ф “Приключения Болека и 
Лелека”
10.00 М/с “Даша-следопыт”
10.30 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
11.30 М/ф “Приключения 
казаков”
12.50 М/с “Сказки лесных 
человечков”: “Как Кржемелик и 
Вахмурка догоняли контрабас”, 
“Как Кржемелик и Вахмурка 
поздоровались с мышкой”, “Как 
Кржемелик и Вахмурка нашли 
под сосной скрипку”
13.05 М/с “Вокруг света за 80 
дней”
13.55 М/с “Охотники на 
драконов”
15.10 Х/ф “ЗИТА И ГИТА”. 2 с. 
(1972 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 Х/ф “Комеди Клаб на Пафосе”
23.00 Х/ф “Наша Russia”. 5 с.
23.30 Х/ф “Женская лига”. 5 с.
00.00 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ”. Фантастический детектив. 
Россия, 2006 г. 9, 10 с.
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 “Взрослые игры”
02.55 Х/ф “ЗИТА И ГИТА”. 2 с. (1972 г.)
04.45 “Ночные игры”
05.45 “Настоящий мужчина”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.45 М/ф
08.05 М/ф
08.25 М/ф
08.45 М/ф “Вук”
09.55 Русский фильм. “СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ”

11.50 М/ф “Самовар Иван Иванович”
12.00 “Каламбур”
12.35 Русский фильм. “ТУМАННОСТЬ 
АНДРОМЕДЫ”
14.25 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
14.35 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
14.50 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”
15.00 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ”. 1 с.
17.00 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ”. 2 с.
19.00 Русский фильм. “СОБАКА НА 
СЕНЕ”. 1 с.
20.25 Русский фильм. “СОБАКА НА 
СЕНЕ”. 2 с.
21.55 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
22.55 Х/ф “ДОМ У ОЗЕРА”

00.55 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.25 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.10 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.50 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
03.30 Ночной клуб
04.30 Музыка на ДТВ

08.00 Необыкновенные гонки. 16-
колесник
08.55 Мегастройки. В погоне за энерги-
ей (Алжир)
09.50 Восстановление легендарной 
гоночной машины
10.45 “Рождение самолета”. 12 с.
11.10 Американский чоппер. “Команч”. 
2 ч.
12.05 Ал Муррей идет на Берлин. Фор-
сирование Рейна
12.30 Ал Муррей идет на Берлин. 
Берлин
13.00 “Шпионы”. 1 с.
13.55 Необыкновенные гонки. 16-

колесник
14.50 Мегастройки. В погоне за энерги-
ей (Алжир)
15.45 Запредельная техника. Вертолеты
16.10 “Пятая передача”. 5 с.
16.40 “Рождение самолета”. 12 с.
17.05 “Американское казино”. 25 с.
18.00 Новые захоронения Египта
19.00 Нострадамус - вся правда
20.00 Американский чоппер. “Команч”. 
2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
22.00 Десять способов. Десять возмож-
ных концов света
23.00 Помешанные на трюках. Ныряние 
на каяке
23.30 “Помешанные на трюках”. 1 с.
00.00 Американские колымаги. “Деревя-

га 1942 года”. 1 ч.
01.00 Уличные гонки. Ночь на земле...
02.00 Восстановление легендарной 
гоночной машины
03.00 Почему просчиталась разведка. 
Пристрастная разведка
03.55 Архивы ФБР. Убийство 
миллионера
04.50 “Американское казино”. 25 с.
05.45 “Пятая передача”. 5 с.
06.10 Разрушители легенд. Подъем-
ник-катапульта
07.05 Десять способов. Десять 
возможных концов света

Eurosport
10.30 Ралли. Цель - Дакар
10.45 Биатлон. Кубок мира в Герма-
нии (Оберхоф). Эстафета. Мужчины
11.45 Ралли. Цель - Дакар
12.00 Ралли. Цель - Дакар
12.15 Ралли. Цель - Дакар
12.30 Ралли. Цель - Дакар

12.45 Ралли. Цель - Дакар
13.00 Ралли. Цель - Дакар
13.15 Ралли. Цель - Дакар
13.30 Ралли. Цель - Дакар
13.45 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Эстафета. Мужчины
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира в Ита-
лии. Спринт. Вольный стиль. Женщины, 
мужчины. Прямая трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
17.45 Теннис. Турнир ATP в Катаре 
(Доха). Полуфинал. Прямая трансляция
21.15 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Спринт. Женщины
22.30 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Польши
23.30 Сильнейшие люди планеты. 
Кубок мира
00.00 Тимберспортс. Чемпионат мира в 
Германии (Оберсдорф)
00.30 Ралли. Ралли рейд. Дакар. Превью
01.00 Покер. European Masters (Дублин)
02.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.30 Экстремальный спорт

5 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

6 ЯНВАРЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА РАЗРАБОТКА 

И СОГЛАСОВАНИЕ.И СОГЛАСОВАНИЕ.

ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС, ПНООЛР, СЗЗ. 

Химическая лаборатория. 

Анализ воды, воздуха, почвы, отходов. 

Радиологические исследования. 

Инженерно-экологические изыскания.

www.ekoproect.ru 

109-47-28, 109-44-21
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05.50 Х/ф “Щелкунчик”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Щелкунчик”
07.10 Д/ф “Православное Рождество в Африке”
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.20 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.10 Здоровье
09.40 Слово пастыря
10.10 Х/ф “Князь Владимир”
11.30 “Ералаш”
12.10 Х/ф “Сирота казанская”
13.40 “Самый веселый концерт”
15.30 Х/ф “Моя мама - невеста”
16.50 Концерт Надежды Бабкиной
18.00 Вечерние Новости
18.10 Концерт Надежды Бабкиной. Продол-
жение
19.10 Х/ф “Продается дача” (2005 г.)
21.00 “Время”
21.20 Рождественский вечер с Максимом 
Галкиным
00.00 Х/ф “Клятва”
02.00 Х/ф “Реальная любовь”
04.00 Х/ф “Он сведет меня с ума”

06.00 Х/ф “САДКО” (1952 г.)
07.30 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” (1978 г.)
10.05 М/ф
11.00 Х/ф “АФОНЯ” (1975 г.)
12.40 “Великая тайна воды”
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” (1954 г.)
16.15 М/ф “Добрыня Никитич и Змей Горыныч” 
(2006 г.)
17.20 Все звезды в юбилейном вечере Владими-
ра Винокура
20.15 Х/ф “ОСТРОВ” (2006 г.)
22.05 Х/ф “НЕВЕСТА” (2006 г.)
23.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ” 
США (2002 г.)
01.20 Х/ф “ПЛЮШЕВЫЙ СИНДРОМ” Франция 
(2005 г.)
03.15 Х/ф “КОРОТКОЕ ВРЕМЯ” США (1990 г.)

06.10 Х/ф “НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ” Россия
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 Х/ф “МОРОЗКО”
11.10 Д/ф “Праздник Рождества”
11.45, 14.45, 20.45, 22.50 События
12.05 С Рождеством Христовым! Поздравление 
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II
12.10 “Небесный дозор”
12.25 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
14.10 “Приглашает Борис Ноткин”
15.05 М/ф “Волшебное кольцо”
16.15 Евгений Плющенко и Николай Басков в 
шоу-программе “Звездный лед”
17.00 “Двадцать лет спустя. От всей души”. 
Ведущие - Юлия и Владимир Меньшовы
18.45 Х/ф “ФРАНЦУЗ” Россия
21.05 Х/ф “БЕЛОЕ ЗОЛОТО” Россия
23.00 Х/ф “ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ” США
01.05 Х/ф “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” США
03.20 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”
04.55 “Музыкальная история”. Лайма Вайкуле
05.25 Х/ф “Любители рыб идут за пираньями”. 
“Живая природа” Великобритания

05.45 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 6 ч.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 “Top Gear”. Программа про автомобили
10.55 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ” Франция
13.20 Х/ф “Мир драконов”. 2 ч. США
14.10 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА”
16.20 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
17.15 “С днем рождения, Сергеич!”. 2 ч.
19.30 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”
21.20 Т/с “БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ЧЕТВЕРКА”
23.00 “Москва - Ялта - транзит”. Избранное
00.45 Х/ф “О’КЕЙ!”
02.30 Х/ф “Мир драконов” США
03.15 Т/с “БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ЧЕТВЕРКА”
04.50 Просто цирк

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Лето Господне”. Рождество Христово

10.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” (1955 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. Василий 
Меркурьев
12.35 М/ф “Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях”, “Сказка о рыбаке и рыбке”, 
“Краденое солнце”
13.50 “Свет елочной игрушки”
14.30 Д/ф “Ночь саламандры”
15.25 Золотой цирк
16.55 “Брависсимо”
17.50 90 лет со дня рождения Нины Сазоновой. 
“Судьба и роли”
18.30 “Александр Малинин. Влюбленный в 
романс”
19.50 Х/ф “БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В МИЛЛИ-
ОН ФУНТОВ” Великобритания (1954 г.)
21.20 Д/ф “Генерал Рощин, муж Маргариты” 
Россия (2004 г.)
22.15 “Под гитару”. Андрей Макаревич
22.55 Х/ф “СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК” 
Франция (1998 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! Для 
Москвы и Московской области канал заканчи-
вает работу в 02.00
01.55 Д/ф “Ночь саламандры”
02.50 М/ф “Великолепный Гоша”

Спорт 
05.00 Хоккей. Чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) - “Крылья Советов” 
(Москва)
07.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Германии
08.40 “Бинго миллион”. Результаты розыгрыша
09.00 Синхронное плавание. Шоу олимпийских 
чемпионов “Затерянный мир”
10.00 “Сборная России”. Светлана Кузнецова
10.35 Форт Боярд
12.10 Автоспорт. “Дакар-2007”
13.00, 13.10, 21.05, 21.15, 23.15 Вести-спорт
13.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
14.10 Хоккей. Чемпионат России. “Металлург” 
(Новокузнецк) - “Металлург” (Магнитогорск)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
16.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ак Барс” 
(Казань) - “Локомотив” (Ярославль). Прямая 
трансляция
19.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 
“Динамо” (Москва) - УНИКС (Казань)
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Германии
23.30 Автоспорт. “Дакар-2007”
00.20 “Из коллекции телеканала “Спорт”. Фут-
бол. Лига чемпионов 2003-2004. “Локомотив” 
(Россия) - “Интер”
02.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 
“Динамо” (Москва) - УНИКС (Казань)
04.00 “Сборная России”. Светлана Кузнецова

06.30 Музыкальный канал
08.15 Х/ф “СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ. ГАНС 
ХРИСТИАН АНДЕРСЕН” США
09.10 М/ф “Ну, погоди!”
10.10 Т/ф “ДОЧЬ МАХАРАДЖИ” Германия
12.10 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ” США
14.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
15.00 Магия Дэвида Копперфильда
16.00 Д/ф “Тайна Бермудского треугольника”. 
1 с. США
17.00 Т/ф “ДОЧЬ МАХАРАДЖИ” Германия
19.00 М/ф “Симпсоны” США
19.30 “24”
20.00 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИРОДЫ” 
США
21.55 Схема смеха
22.55 “Кто хочет жить в пентхауZе. Zадов in 
reалити”
23.30 Х/ф “АФЕРА” США
02.10 Деньги по вызову
03.20 Для полуночников. Joe Сoсker “Live in 
Dortmund”

06.00 М/ф “Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях”
06.35 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВО-
РОТ”
08.00 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Биби Блоксберг”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В РОЖДЕСТВО”
12.00 Х/ф “МИЛЛИОНЫ”
14.00 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА ГАВАЙЯХ”
15.50 М/ф “Ну, погоди!”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 М/ф “Бременские музыканты”

17.00 Х/ф “ПРИНЦ ВЕЛИАНТ”
18.50 Х/ф “ДОМАШНИЙ АРЕСТ”
21.00 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ”
23.20 Муз/ф “Восемь безумных ночей”
00.50 Х/ф “АЗАРТНЫЕ ИГРЫ”
02.40 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬ”
04.20 Фильмы производства ВВС. “Суперчело-
век. Вторая жизнь”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и Московской области в 
04.20 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.30 М/ф “Великий мышиный сыщик” США 
(1986 г.)
11.00 Х/ф “РОБИН ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ” 
США (1991 г.)
14.00 Х/ф “БРИЛЛИАНТЫ” Германия (1999 г.)
16.00 Х/ф “РАЙ” США (1991 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ” Россия 
(2003 г.)
22.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИК” Россия (1983 г.)
00.00 Киномания
01.00 Х/ф “ХЕЛЛОУИН: ВОСКРЕШЕНИЕ” 
США (2002 г.)
03.00 Х/ф “ПРЕДЕЛ” США (2001 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Халиф-аист”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 164 с.
08.10 М/ф “Приключения Болека и Лелека”
09.10 М/с “Братц”
09.35 М/ф “Савушкин, который не верил в 
чудеса”, “Жил-был пес”
10.00 М/с “Даша-следопыт”
10.30 М/с “Котопес”
11.00 М/с “Котопес”
11.30 М/ф “Снежная королева” (1957 г.)
12.40 М/ф “Ну, погоди!”
13.00 М/с “Вокруг света за 80 дней”
13.55 М/с “Охотники на драконов”
15.05 Х/ф “Я РЯДОМ С ТОБОЙ”. 2 с. (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 Х/ф “Комеди Клаб на Пафосе”
23.00 Х/ф “Наша Russia”. 7 с.
23.30 Х/ф “Женская лига”. 7 с.
00.00 “БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ”. 
Фантастический детектив. Россия, 2006 г. 
13, 14 с.
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 “Взрослые игры”
02.55 Х/ф “Я РЯДОМ С ТОБОЙ”. 2 с. (2004 г.)
04.50 “Ночные игры”
05.50 “Настоящий мужчина”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с Владими-
ром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ”. 1 с.
11.35 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ”. 2 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Дворжецкие”
13.30 Цикл документальных фильмов “По 
законам детектива”
14.25 Шоу рекордов Гинесса
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, афера!”
17.55 Секретные материалы. “Территория 
призраков”. 2 с.
18.55 “Чемпионат анекдотов”
19.55 Х/ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Секретные материалы. “Территория 
призраков”. 1 с.

01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Дворжецкие”
02.50 Ночной клуб
03.50 Ночной клуб
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
08.55 “Всемирный конкурс “Построй мото-
цикл”. 1 с.
09.50 Заезды. XLR
10.45 “Ковбой и его подлодка”. 3 с.
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 19 с.
11.40 Заядлые рыбаки. Ловля форели с 
надувной лодки
12.05 Планета динозавров. Путешествие белого 
велосираптора
13.00 Голубая планета. Голубая планета
13.55 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
14.50 “Всемирный конкурс “Построй мото-
цикл”. 1 с.
15.45 Заезды. XLR
16.40 “Как это работает”. 27 с.
17.10 “Как это работает”. 28 с.
17.35 “Ковбой и его подлодка”. 3 с.
18.00 “Смертельный улов”. Специальный 
выпуск. Лучшие моменты сезона-2006
19.00 Американский чоппер. Новогодние сани
20.00 Американский чоппер. Специальный 
рождественский мотоцикл
21.00 “Разрушители легенд”. Специальный 
выпуск. Покупки до изнеможения
22.00 Разрушители легенд: разрушители 
мифов. На пике формы
23.00 “Разрушители легенд”. Рождественский 
выпуск
00.00 “Разрушители легенд”. Специальный 
выпуск
01.00 Ясновидящие свидетели. Разбитая семья
02.00 Увлекательное тело. Архитектура и 
дизайн мужчины и женщины
03.00 Мир криминалистики. Пропавший 
без вести
03.55 Последние сутки. Джон Фицджеральд 
Кеннеди-младший
04.50 Искусство выживания Рея Мирса. 
Исконная Британия
05.45 “Ковбой и его подлодка”. 3 с.
06.10 “Разрушители легенд”. Рождественский 
выпуск
07.05 “Разрушители легенд”. Специальный 
выпуск

Eurosport
10.30 Ралли. Ралли рейд. Дакар. 1-й день
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира в Австрии (Бишофсхофен). Квалифи-
кация
11.30 Горные лыжи. Кубок мира в Словении 
(Марибор). Прямая трансляция. Слалом. 
Женщины. 1-я попытка
12.30 Горные лыжи. Кубок мира в Швейцарии 
(Адельбоден). Мужчины. Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция
13.30 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
14.30 Горные лыжи. Кубок мира в Словении 
(Марибор). Слалом. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
15.30 Горные лыжи. Кубок мира в Швейцарии 
(Адельбоден). Мужчины. Слалом. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
16.15 Биатлон. Кубок мира в Германии. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира в Италии 
(Валь Ди Фиемм). 15 км. Вольный стиль. 
Мужчины. Прямая трансляция
18.30 Дартс. Чемпионат мира в Великобрита-
нии. Прямая трансляция
20.00 Биатлон. Кубок мира в Германии (Обер-
хоф). Гонка преследования. Женщины
20.30 Биатлон. Кубок мира в Германии (Обер-
хоф). Гонка преследования. Мужчины
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира в Австрии (Бишофсхофен). К 140
22.45 Дартс. Чемпионат мира. Великобрита-
ния. Прямая трансляция
00.00 Зимние виды спорта. Обзор снежного 
уик-энда
00.30 Ралли. Ралли рейд. Дакар. 2-й день
01.00 Новости Евроспорта
01.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира в Австрии (Бишофсхофен). К 140
02.30 Зимние виды спорта. Обзор снежного 
уик-энда
03.00 Ралли. Ралли рейд. Дакар. 2-й день
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7 ЯНВАРЯ, 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: ГОЛОВАСТИК - ВИТОК — ПЛЕННИЦА — ВИНОВНИК — ВЛАГА - ДУЖКА - ДОЛЖНОСТЬ — АСКЕТ 

— ТЕКЕ — ИГРОК – КОНДИТЕР – ТРАТА – ОЛОВО - СЛИВА - МИД — ЛИГО — РЕАЛИСТ — НАЙ — МАНДАРИН - СИТИ - ВЕТРОГОН 

— ПЕРЕКУР — САГА.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ГОРОДКИ - СЕРЖАНТ — ЛАРЧИК — НЕКТАР - КАМА - ТРОТИЛ - ИСПОВЕДЬ — НАДИР — МАВР —ТЕМНОТА 

— ВИНТОВКА - ТОЛ - ВЛАСТЕЛИН – НАСОС — ТРИЗНА— КЕРОГАЗ - РИГА - ИГРЕК - ВОЙ - ИТОГ - КРАСКА — ТЕЛО — КОНИНА.
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любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 112А, ОФИС №1

597-22-60, 597-22-61, 596-85-28, 500-86-45

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”

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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Человек жив, пока живёт память 
о нём… 22 декабря матери и вдовы 
солдат и офицеров, погибших во 
время Афганской и Чеченской войн, 
собрались, чтобы отдать дань памя-
ти своим близким. 

 
Женщины возложили цветы к мемориалу 

памяти возле Вечного огня. В полной тишине 
они в очередной раз читали имена своих родных 
на памятнике, покрытом красными гвоздиками, 
и вспоминали тех, кого с ними уже нет.

 - День Памяти это тяжёлый день, напо-
минающий нам о нашей потере, - призналась 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» Елена СВЕТЛОВА, 
вдова Николая Кордюкова, который входил 
в число летчиков группы “Русские витязи”, 
погибших в авиакатастрофе 12 декабря 1995 
года, -  но вместе с тем всегда есть осознание 
того, что ты не один, а  находишься под защи-
той. Ты можешь обратиться за помощью, и тебе 
обязательно помогут. Декабрь, январь и февраль 
- это месяцы, когда мы очень часто собираемся 
все вместе, ведь мой муж тоже участвовал в 
Афганской войне. Всегда приятно, когда тво-
его родного человека помнят, ведь говорят же, 
что мы живы, пока о нас вспоминают. И если 
не мы будем это поддерживать, напоминать 
о наших близких, то кто ещё это сделает. Для 
каждого, наверно, этот день олицетворяет  что-
то своё, поэтому описать все чувства, которые 
мы испытываем сегодня, какими-то общими 
для всех словами очень тяжело. Мы знаем, что 
наши ребята погибли 12 декабря, поэтому всегда 
собираемся в этот день и вспоминаем каждого из 
них. И сегодня мы точно так же думаем о наших 
мужьях, и это, по-моему, самое главное.

Традиционной и уже привычной для всех 
стала поездка в Московский областной дом 
искусств «Кузьминки», куда ежегодно приезжа-
ют матери и жены погибших военнослужащих, 
ветераны войны в Афганистане. 

- Мы приезжаем в Кузьминки каждый 
год в этот скорбный для нас день, день ввода 
войск в Афганистан, - рассказывает Елена 
ПОДРЕЦКАЯ, - нас собирает здесь Борис 
Всеволодович ГРОМОВ. Здесь в торжественной 
обстановке проходит концерт, а затем мы прово-
дим своё небольшое собрание, поминаем наших 
ребят. Для нас важно то, что память о наших 
близких людях остаётся не только в наших сер-
дцах, но и в каждой встрече, в любом разговоре. 
У всех в этой жизни свои проблемы, но когда мы 
встречаемся здесь, то забываем обо всём, кроме 
наших мужей и детей. Ведь этот день святой для 
нас. Мой муж погиб в 1980 году в Афганистане, 
я тогда осталась с шестилетним сыном, а сейчас 
ему будет уже 33 года. Но несмотря на то, что 
прошло уже много времени, эти дни остаются 
для нас очень тяжёлыми.

- В армию сына вам отправлять не 
пришлось?

- Нет, потому что тогда вышел закон, по 
которому дети погибших отцов не подлежат 
призыву в армию, и я очень переживала по этому 
поводу, когда приехала сюда из Казахстана, но 
мне скоро подтвердили, что и в России это 
правило тоже действует. Конечно, мы мечтали в 
своё время о том, что наш сын будет офицером, 
и он ещё маленьким с папой собирал и разбирал 
автомат … Но когда муж погиб, относиться к 
воинской службе мы стали совершенно иначе. Я 
считаю, что мы армии уже всё отдали. 

Казалось бы, такого же мнения долж-
ны были бы придерживаться и все остальные 
женщины, слишком уж велика была их поте-
ря. Однако, как оказалось, так думают не все, 
сыновья многих военнослужащих, погибших 
в Афганистане, продолжили дело своих отцов 
и поступили в военные училища. Так, напри-
мер, сын Марины ФИЛИППОВОЙ окончил 
Кубинский военный институт.

- Не страшно вам было отправлять 
туда сына? - поинтересовался корреспондент 
«НЕДЕЛИ». 

- Не знаю, вроде как тяжёлые воспомина-
ния улеглись, - улыбнулась Марина, -  и я увере-
на, что с моим сыном будет всё нормально, хотя 
он сейчас служит в Карачаево-Черкесии. Но там 
спокойно сейчас, я навещала его и думаю, что 
всё будет хорошо. 

- Для вашей семьи служба в армии своеобраз-
ная семейная традиция?

- Выходит что так, потому что у него и 
дедушка по линии отца был участник войны, 
поэтому и сын поступал спокойно, а в этом году 
он закончил учёбу и отправился на службу. Нам 
было очень сложно в своё время. Я вообще оста-
лась вдовой в 23 года с двумя детьми, двухлетней 
дочкой и семимесячным сыном. А сейчас жизнь 
наладилась - дочка вышла замуж за военного, а 
внучке уже пятый годик, так что я думаю, что всё 
в наших руках.

Судьба солдатских матерей и сейчас остаёт-
ся довольно сложной, эту мысль подтвердила и 
Рушалия СИНЕВА, возглавляющая одинцовс-
кий районный комитет вдов и матерей, потеряв-
ших родных в страшных войнах. 

- Если говорить про наши права, то их у 
нас становится всё меньше и меньше, потому 
что по федеральному закону у нас было больше 
возможностей, а сейчас их не стало. 122 закон, 
о котором столько говорилось, тоже во многом 
ущемил наши права. И самая главная наша беда, 
что у нас не существует отдельного льготного 
статуса. Почему-то нет статуса семей погиб-
ших военнослужащих. Поэтому мы всё получа-
ем какими-то урывками. Зато у нас есть и свои 
друзья, оказывающие нам постоянную подде-
ржку. Мы каждый год собираемся, и нам всегда 
приятно чувствовать теплое отношение к нам 

Бориса Всеволодовича, который собирает нас 
здесь в Кузьминках в этот скорбный день нашей 
жизни. А 15 февраля мы приезжаем в Колонный 
зал или в Кремль и отмечаем день вывода войск. 
Администрация каждый раз даёт нам транспорт, 
в этом смысле поддержка у нас есть постоянно. 
А ещё у меня сейчас очень большая радость 
- в городском музее нам выделили комнату в 37 
метров. И вот когда я принесла туда все вещи, 
которые собрала в восьмиметровой комнате в 
начальной школе № 2 и дома, мне сказали, что 
для того чтобы всё это разместить, и четырёх 
таких комнат не хватит. И только позавчера я 
узнала о том, что в этой комнате раньше ежене-
дельно собирались репрессированные, а теперь 
это помещение перешло к нам. Для меня это 
очень болезненная тема. Нам помогают многие, 
причём бескорыстно. В День матери нам накры-
вал столы и дарил подарки Юрий Николаевич 
СТРЕЛЬЦОВ, он же помогает нам в музее, в вос-
кресенье устраивает для  нас поминальный обед, 
а кроме того, он поддерживает все 52 семьи, чьи 
родные погибли в Афганской и Чеченской войне. 
Борис Всеволодович тоже постоянно оказывает 
нам ежемесячную денежную помощь. И матери, 
приехавшие к нам в Одинцовский район из дру-
гих республик, очень этому удивляются, говорят, 
что у них никогда такого не было. А я почти уве-
рена, что такое уважение, какое оказывается сол-
датским матерям и жёнам в Московской области, 
это уникальное достижение, аналога которому 
сложно где-либо отыскать.

Матерей и вдов, собравшихся в этот день 
в зале Московского областного дома искусств, 
поприветствовал губернатор Московской облас-
ти, герой Советского Союза  Борис Всеволодович 
ГРОМОВ, он объявил минуту молчания, а затем 
обратился ко всем. 

- В этом году исполняется 27 лет со дня 
ввода советских войск в Афганистан. 12 лет 
минуло и с тех пор, как начались военные дейс-
твия на территории Чеченской Республики. 
А ведь практически каждый день войны в 
Афганистане помнится так, как будто всё это 
было только вчера,  хотя прошло столько вре-
мени. Когда я посещаю другие регионы, я, 
конечно же, интересуюсь, какое участие при-
нимают местные власти в жизни военнослу-
жащих, служивших в Афганистане, и семей 
погибших. И должен сказать, что в большинс-
тве субъектов Российской Федерации, слава 
богу, к ним относятся  абсолютно правильно и с 
большим уважением.

Слова поддержки произнёс и Его 
Высокопреосвященство Митрополит 
Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ.

- Конечно, никакие слова утешения, тор-
жественная обстановка не могут утешить мате-
рей, жен, сестер и братьев, потерявших своих 
близких, -  сказал он, - но мы знаем, что все 
эти люди исполнили до конца свой священный 
долг, и очень хорошо, что из года в год мы вспо-
минаем их героический подвиг перед Родиной 
и своим народом. 

Немало тёплых слов сказали матерям и 
депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Дмитрий САБЛИН, и предсе-
датель Московской областной общественной 
организации семей погибших в Афганистане и 
Чечне Галина МАГОНОВА. А затем все собрав-
шиеся смогли насладиться концертом, подго-
товленным специально для них лучшими кол-
лективами Московской области.

Людмила ПИГЕЛОВА
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«У нас много энергии, которую мы хотим пустить 
на благо, да и к тому же живем мы в Экополисе, а 
значит, должны быть жизнерадостными и здоровыми, 
особенно в Новый год», - объясняют огушники свой 
выбор. Лично для меня такое празднование клас-
сического торжества было более чем неожиданным, 
казалось, трудно придумать еще какую-нибудь форму 
отмечания этого события, но, оказывается, можно. 
Получилось очень даже интересно.

Одинцовский гуманитарный университет еще 
совсем молодой, но у него уже есть свои традиции. 
Так, например, выяснилось, что заканчивать семестр 
и сдавать зачеты и экзамены можно, не только сидя за 
партой и зубря билеты, делать это следует интересно и 
увлекательно. С одной стороны - зачет по физической 
культуре предполагает сдачу определенных нормати-
вов, но если посмотреть на это с другой стороны, то 
можно придумать новую методику. Именно по этой 
схеме и пошли на кафедре физического воспитания 
ОГУ и превратили традиционные зачеты в зажигатель-
ное предновогоднее спортивное шоу.    

«У нас появилась традиция начинать сессию с 
праздника, - рассказала «НЕДЕЛЕ» зав.кафедрой физ-
воспитания Ирина ГУСЕВА. - Наряду со всеми экза-
менами наши студенты проходят очень серьезное, но в 
то же время творческое и интересное испытание. У нас 
современный вуз, все здесь  нестандартно, поэтому мы 
решили провести конкурс групп поддержки, которые 
сегодня так популярны. Девушки у нас очень любят 
танцы, любят двигаться и веселиться. Каждый факуль-

тет приготовил свой танец, кто-то ирландский, кто-то 
латинский, рэп и R&B композиции. Весь семестр 
ребята работали, тренировались и разучивали дви-
жения. Лучшие танцоры составят группу поддержки 
Одинцовского гуманитарного университета. У нас есть 
кого поддерживать, есть своя хоккейная команда, есть 
футболисты, да и вообще, ребята у нас спортивные. 
Сегодня многие из них продемонстрируют свои талан-
ты. Задача перед нашим компетентным жюри стоит 
непростая, но мы проводим такие мероприятия третий 
год подряд, поэтому уже научились ставить рейтинго-
вые оценки и выделять лучших. 

Место проведения спортивного новогоднего 
шоу выбрано тоже не случайно, ведь Одинцовский 
Православный социально-культурный центр работа-
ет не первый год, сохраняя культуру подрастающе-
го поколения, оберегая его и приумножая духовное 
богатство. Воспитанники центра тоже не остались в 
стороне, поддерживая изо всех сил всех участников, 
ведь в конце праздника традиционно выбирается луч-
ший болельщик. Помимо этого, подарки от универси-
тета получили и сами ребята. Дипломами, грамотами 
и призами руководство отметило лучших спортсменов 
университета, которые сегодня занимают первые места 
в районных и областных соревнованиях. На этот раз 
очень неплохо себя показали и первокурсники, поэто-
му и в Новом году лучшие спортивные достижения за 
студентами ОГУ.  

Нина ДЬЯЧКОВА

В ОДИНЦОВСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ НАБИРАЮТ 
ГРУППУ ПОДДЕРЖКИ

У каждого человека свое понятие о том, каким должен быть Новый год. 

Одни представляют его веселым и шумным праздником, другие - тихим семей-

ным мероприятием. Совсем иначе видят этот день студенты ОГУ. Для этих непо-

сед и выдумщиков Новый год должен быть ко всему прочему и... спортивным. 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, ДЕТИ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ, УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ДОРОГИЕ РЕБЯТА, ДЕТИ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ, УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ««ДЕТСКИЙ ЭКОПОЛИС» ДЕТСКИЙ ЭКОПОЛИС» 

И ПРОСТО ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПРЕКРАСНОГО ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!И ПРОСТО ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПРЕКРАСНОГО ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!
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В этом году все вы хорошо потрудились, писали стихи, сочиняли истории, 
рисовали и делали добрые дела на благо нашей Одинцовской земли. Были 
названы победители третьего тура конкурса на призы главы Одинцовского 
муниципального района Александра Гладышева. В 2007 году мы выберем 
победителей четвертого тура нашего конкурса. 

По случаю его старта на Одинцовском телевидении состоялся целый 
праздник, где собрались юные любители природы и маленькие почитате-
ли нашего района. Все они веселились, пели и танцевали, многие из них 
наверняка еще не раз станут героями телевизионной программы «Детский 
Экополис».

Мы же еще раз напоминаем тебе, дорогой друг, что конкурс «Детский 
Экополис» продолжается, и ты можешь стать его участником. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

ЭКОПОЛИС В МОЕЙ СЕМЬЕ:ЭКОПОЛИС В МОЕЙ СЕМЬЕ:  
Здоровый образ жизни. Приз - бесплатный семейный абонемент в фитнес-
центр. 
Общее семейное дело. Приз - бесплатный семейный абонемент в фитнес-
центр. 
Уголок природы у меня дома. Приз - бесплатный семейный абонемент в 
фитнес-центр. 

ЭКОПОЛИС В МОЕМ ДОМЕ, МИКРОРАЙОНЕ: ЭКОПОЛИС В МОЕМ ДОМЕ, МИКРОРАЙОНЕ: 
Наш чистый двор (микрорайон). Приз - средства на дальнейшее благоуст-
ройство двора (микрорайона). 
Мой чистый подъезд. Приз - средства на дальнейшее благоустройство подъ-
езда (дома). 
Наш зеленый дворик. Приз - средства на дальнейшее благоустройство 
двора (микрорайона). 

ЭКОПОЛИС В МОЕМ КОЛЛЕКТИВЕ: ЭКОПОЛИС В МОЕМ КОЛЛЕКТИВЕ: 
Наш живой уголок. Специальный приз для коллектива. 
Красоту создаем сами. Специальный приз для коллектива. 
Экологическая акция. Специальный приз для коллектива. 

Принять участие в конкурсе могут воспитанники детских садов, обучающи-
еся образовательных учреждений, местные детские и молодежные экологи-
ческие группы, общественные организации и объединения, некоммерческие 
партнеры, семьи, проживающие на территории Одинцовского района. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить отрывной купон, разме-
щенный на странице 63 книги «Конкурс «Детский экополис», или заполнить 
анкету (наш коллектив; адрес; телефон; информация о маленьких «экопо-
лисных» делах коллектива) и выслать по адресу: 143000, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, комн. 105. 

Телефон: 593-01-05, Администрация Одинцовского муниципального района.
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- Сегодня у нас фитнес-party для самых красивых кли-
енток нашего клуба. Сегодня они будут танцевать вместе с 
нашими профессиональными тренерами, планируем, что 
будет где-то около тридцати человек одних только участ-
ниц…

- Откуда возникла идея проведения такого празднества?
- Поскольку клуб у нас новый, мы решили объединить 

всех наших клиентов, чтобы они лучше познакомились с 
нами, с нашими инструкторами и новыми направлениями, 
которые мы можем им предложить. И поэтому в связи с 
приближающимся Новым годом мы решили устроить для 
них такой мини-праздник. Сегодня мы продемонстрируем 
танец живота, латино, кроме того, мы проведём силовые 
уроки, степ, афротанцы и балет. 

- И всё это будут исполнять ваши гости?
- Какие-то танцы они представят сами, какие-то сов-

местно с инструкторами, поскольку наш звёздный кол-
лектив - это универсальные тренера, которые умеют всё, 
и естественно, сегодня они продемонстрируют лучшее на 
что способны. У каждой женщины в душе есть изюминка, 
каждая находит здесь себя в чём-то. Наших клиенток это 
предложение заинтересовало, и они его с энтузиазмом 
поддержали. Ведь любая женщина в душе - артистка. 
Именно поэтому все направления, которые мы будем 

сегодня представлять, популярны в равной степени. Мы 
попросту помогаем раскрыться каждой из этих замеча-
тельных женщин, сделать их досуг не только полезным, 
но и творческим. Видимо, с этим и связан очень большой 
интерес к фитнесу в нашем центре. При этом я могу ска-
зать, что популярен он не только у молодёжи, как принято 
считать, но и у зрелых женщин, у нас есть клиентки старше 
пятидесяти лет, которые получают искреннее удовольствие 
от наших занятий. 

- Как вы считаете, с чем связан такой неподдельный 
интерес к этому направлению?

- Я считаю, что серьёзные инструкторы, умение пока-
зать танец так, чтобы увлечь каждую из наших гостий 
красотой и пластикой движений - главное, что привлекает 
к нам клиенток. Именно здесь они чувствуют себя настоя-
щими женщинами.

А на празднике действительно было на что посмотреть! 
Сложно поверить, что девушки и женщины, профессио-
нально исполняющие разнообразные танцы, занимаются 
в «СВ-фитнесе» всего несколько месяцев. Находящиеся в 
зале мужчины просто открывали рты от восторга и удивле-
ния, ведь красота  - это страшная сила.

Соня ЮХИМЕНКО 

СЕГОДНЯ БУДУТ ТАНЦЫ…

Когда женщины танцуют, мужчины должны просто с восторгом смотреть. Эту 

простую истину лишний раз подтвердили клиентки клуба «СВ-фитнес», приняв-

шие участие в настоящем празднике танца и красоты, устроенном незадолго до 

Нового года. О том, что и как танцуют жительницы Одинцова, «НЕДЕЛЕ» рассказали 

Татьяна КОВАЛЬКО, фитнес-директор клуба «СВ-фитнес», и её заместитель Марина 

КИЯШКО.

Этот вынужденный перерыв был связан с тем, что 
клуб был сдан в аренду частным лицам, затем после 
известных скандальных событий - долгое судебное 
разбирательство по поводу досрочного расторжения 
договора аренды, потом ремонт, не законченный и по 
сей день. И все же елка, несмотря на все трудности, 
состоялась. Во многом благодаря усилиям директора 
дома культуры Марины Лукавой, заместителя главы 
сельского поселения Жаворонки Ирины Ноздреватой 
и председателя Совета депутатов поселения Сергея 
Титова.

Конечно, масштабы не те, что были днем ранее 
на елке главы района. Да и возможности гораздо огра-
ниченнее. Но все равно удалось создать праздничную 

новогоднюю атмосферу. На елку собрались свыше 
100 детей, многие из них в карнавальных костюмах, 
рядом волнующиеся родители. Волнение понятное 
- хочется, чтобы ребенок выглядел красивее всех. 
Праздничного настроения  не испортило даже то, что 
помещение, освещенное несколькими одиноко вися-
щими лампочками, до конца не отремонтировано.

Эта детская елка лишний раз показала и доказа-
ла, что дом культуры в селе - такая же необходимость, 
как и магазин. Наверное, было бы здорово изыскать 
деньги на завершение ремонта, чтобы к 50-летию 
города Одинцово в районе стало одним благоустро-
енным клубом больше.

Георгий ЯНС

ДОЛГОЖДАННАЯ ЕЛКА
После многолетнего перерыва  в юдинском доме культуры 24 

декабря состоялась детская новогодняя елка.

Прежний - лишь телефон рекламной службы: 
773-71-79.
7737179@mail.ru, CB@odintsovo.info
Для авторов – ng@odintsovo.info

ФОРМАТ

ОБЪЕМ

ТИРАЖНОВЫЙНОВЫЙ

ССооВВсемсем

НОВЫЙНОВЫЙ
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- В этом году нашему коллективу 
исполнилось пять лет. Это серьезный 
рубеж на пути развития любой груп-
пы, и в новый, приуроченный к этому 
событию альбом мы постарались 
вложить максимум сил и энергии, 
раскрыть себя с самых разных, порой 
неожиданных сторон. Напряженная 
работа над диском длилась почти 
полгода. Новые песни существенно 
отличаются от всего того, что мы 

делали в прошлом. Несмотря на то, 
что в студию мы пришли с уже пол-
ностью готовым и обкатанным на 
концертах материалом, мы много 
экспериментировали со звучанием и 
аранжировками. Сейчас я с уверен-
ностью могу сказать, что мы сделали 
отличный альбом.

- Вы позиционируете себя имен-
но как одинцовская группа даже в 

тех местах, где о нашем городе, 
может, даже и не слышали. С чем 
это связано? 

- Мы все живем в Одинцове, 
здесь образовалась наша группа, 
здесь прошли наши первые выступ-
ления, и даже первый альбом мы 
записывали в одинцовской студии. 
Мы многим обязаны нашему району, 
мы любим его и много раз принимали 
участие в праздновании Дня города и 

других мероприятиях. К сожалению, 
в последнее время приглашения 
поучаствовать поступают доволь-
но редко, но мы всегда с радостью 
рассмотрим их. Мы часто слышим, 
что группа «EVERLOST» является 
флагманом музыкального движения 
в Одинцове, и, должен сказать, это 
очень приятно. Думаю, это связано 
с тем,  что мы были первыми, кто 
добился определенных результатов 
на музыкальном поприще далеко за 
пределами родного города. Записали 
и выпустили на крупнейшем россий-
ском лейбле дебютный альбом, сов-
местно с музыкальной Корпорацией 
«ЗВЕРИНЕЦ» организовали самые 
первые настоящие рок-концерты 
и фестивали у нас в городе, да и 
вырастили уже не одно поколение 
слушателей.  Мы гордимся этим! И 
даже тот факт, что первый концерт 
в рамках презентации нового диска 
“Noise Factory” пройдет в Одинцове, 
только подтверждает мои слова.  

- По словам президента музы-
кальной Корпорации «ЗВЕРИНЕЦ» 
Виктора Богачева, готовится нечто 
грандиозное, это действительно 
так?

- У нас был длительный перерыв 
в концертной деятельности, связан-
ный с работой в студии. И вот, спус-
тя пару месяцев после выхода аль-
бома, мы решили порадовать всех 
меломанов своей новой концертной 
программой. Однако это будет не 
рядовое выступление, а настоящее 
шоу с множеством неожиданных и 
необычных сюрпризов. На данный 
момент подготовка к этому гран-
диозному мероприятию находит-
ся в завершающей стадии, почти 
закончена работа над декорациями 
и полностью утверждена программа 
вечера. Сет-лист концерта  не оста-
вит равнодушным даже самого при-
вередливого слушателя. Вас ожидает 
настоящая праздничная атмосфера, 
более двух часов музыки + джем-
сейшн с участием именитых рос-
сийских музыкантов. Специально 
к концерту готовится новый экс-
клюзивный мерчендайзинг группы, 
а все желающие смогут приобрести 
новый диск «EVERLOST» по льгот-
ной цене. Так что приглашаем всех 6 
января в 18:00 в ДК «Солнечный» (г. 
Одинцово, ул. Комсомольская, д. 9) 
на наш праздник.

Яна САРАТОВА

«EVERLOST»: ДАЖЕ В СНГ 

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОДИНЦОВО…
Популярная одинцовская группа «EVERLOST» гото-

вит для своих поклонников настоящий подарок в 

новом году - концерт, приуроченный к выходу своего 

второго официального альбома “Noise Factory” на 

известном российском лейбле CD-Maximum. Несмотря 

на относительно недолгий срок существования, 

«EVERLOST» – коллектив с историей, который пред-

ставляет Одинцовский район не только в России, но и 

за её пределами: за плечами у ребят уже два тура по 

странам СНГ. О новом альбоме группы и его презен-

тации в Одинцове «НЕДЕЛЕ» рассказал лидер коллек-

тива Андрей СМИРНОВ.

Весёлое представление, про-
ведённое по специально написанно-
му сценарию, развлекательная про-
грамма, в которой с воодушевлени-
ем приняли участие все маленькие 
гости, и красивые подарки. Детям, 
сидящим за отдельными столиками, 
заставленными тарелками с конфе-
тами и пирожными, можно было 
только позавидовать. А уж когда 
после вручения подарков в зал вне-
сли огромный десятикилограммовый 
торт, приготовленный специально 
для этой новогодней ёлки шеф-пова-
ром ресторана «Дилижанс», и вовсе 
осталось мечтать лишь о том, чтобы 
попробовать хоть кусочек этого про-
изведения кулинарного искусства. 
Дети остались очень довольны. А 
директор торгового центра «Жукоffка 
Плаза» Ирина ЛИНЕЦКАЯ вздохну-
ла с облегчением - праздник удался 
на славу.

- Дело в том, что мы работа-
ем здесь давно и любим своих кли-
ентов, с которыми сотрудничаем 
уже несколько лет, - призналась 
она «НЕДЕЛЕ», - и в этот празд-
ник нам захотелось сделать для них 
что-то приятное. Конечно, удивить 
жителей Рублёвки сложно, но мне 
кажется, нам это удалось. Весь этот 
праздник мы устроили для детей бес-
платно, точно так же, как и подарки, 
которые предоставили дружествен-

ные нам компании. Мы буквально 
за неделю всё организовали, и увере-
на, что если бы у нас было немного 
больше времени, мы придумали бы и 
не такое. И я думаю, что постарались 
мы не зря, во всём, что мы сдела-
ли, чувствовалась наша душа. Другие 
праздники уже давно превратились в 
протокольные мероприятия, прохо-
дящие по какой-то общей для всех 
программе. И мне неоднократно 
приходилось слышать от детей, что 
такие мероприятия всем уже надо-
ели. Поэтому мы специально для 
наших маленьких гостей создавали 
особую программу.

- Я обратила внимание, что вы 
рассаживали детей за столики,  как в 
дорогом ресторане…

- Вы знаете, мы продаём доро-
гой фарфор, серебро, хрусталь, и у 
нас была в своё время идея открыть 
здесь воскресный детский клуб, 
чтобы учить людей сервировке, эти-
кету, который принят за столом, и 
прочее. Эту мечту мы пока не осу-
ществили, но мы хотели бы показать, 
какие бывают сервизы, как накры-
вают столы и как правильно за ними 
сидят, в какой очерёдности подают-
ся блюда. Нам хотелось бы обучать 
всему этому детей впоследствии. И 
поэтому то, что сегодня зал оформ-
лен именно таким образом, для нас в 
порядке вещей.

НА НОВЫЙ ГОД ДЕТЕЙ НАУЧАТ ЕСТЬ 
ДЕСЯТИКИЛОГРАММОВЫЕ ТОРТЫ

Торжественно сервированный стол на пять персон, 

фарфоровая посуда, приглушённый свет… Так  в торго-

вом центре «Жукоffка Плаза» началась новогодняя ёлка.
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Старт мужского чемпионата 
страны в нашем новом Волейбольном 
центре был дал коротким приветс-
твенным словом первого вице-прези-
дента Федерации волейбола России 
Валентина ЖУКОВА, а посмотреть 
игру пришли губернатор Московской 
области Борис Громов и глава района 
Александр Гладышев. 

Стартовая шестерка «Искры» уже 
определилась на Кубке, прошедшем 
в этом же зале неделю назад, и мы 
увидели: Олега Самсонычева, Сергея 
Хорошева, Павла Абрамова, Михаила 
Бекетова, Тарасая Хтея и Антона 
Асташенкова. Либеро - сербский 
легионер Васа Мийич. Первые же 
подачи оказались неудачными, сна-
чала Абрамов посылает мяч в сетку, а 
затем ему «любезно» отвечает такой же 
подачей многоопытный Олег Согрин. 
Знатоки волейбола помнят его по игре 
в «Искре», как и одного из связую-
щих гостей - Ярослава Василенко. Но 
вот стартовое волнение улеглось, и 
«Искра» очко за очком стала уходить 
в отрыв. Только вот Павлу Абрамову 
долго пришлось искать свою подачу, 
три раза за партию он посылал мяч 
в сетку. Но в итоге партия выиграна 
- 25:18.

Во второй партии сюжет игры 
не изменился - 25:20. А вот в третьей 

гости решили так просто не сдаваться. 
И даже ушли на первый технический 
перерыв, ведя 7:8. Но надолго их не 
хватило, и после одиночного блока 
Асташенкова «Искра» уже вела 14:11. 
А затем любители волейбола увидели 
шикарнейшую дуэль. Трижды из чет-
вертой зоны атаковал Павел Абрамов, 
но гости вытаскивали мяч, и затем 
в дело вступал наш блок и либеро. 
Завершил же этот розыгрыш мощным 
диагональным ударом наш капитан 
Михаил Бекетов. При счете 18:16 глав-
ный тренер «Искры» Сергей Цветнов 
меняет Бекетова на Владимира 
Мельника и угадывает с этой заменой 
не на сто, а на все двести процен-
тов. Сначала Мельник результативно 
поучаствовал в тройном блоке, затем 
на его подаче трижды удачно атакует 
с той же четвертой зоны Абрамов. А 
финальную точку в партии и в игре 
Мельник ставит эйсом - 25:21. На все 
про все «Искре» понадобилось чуть 
больше часа. Гостей на трибунах под-
держивала небольшая группа болель-
щиков, и они очень активно возму-
щались, когда один из боковых судей 
«проспал» стопроцентный эйс гостей. 
Но должен заметить, что и хозяевам 
судьи «отплатили» тем же…

Любопытно, как провели свои 
первые игры другие клубы супелиги. 

Казанское «Динамо» выиграло у екате-
ринбургского «Локомотива-Изумруд» 
- 3:1, «Локомотив-Белогорье» с трудом 
дома обыграл новичка «Прикамье» - 
3:2, «Факел» выиграл у «Новы» - 3:1, а 
столичное «Динамо» у новосибирско-
го «Локомотива» - 3:0.   

Для любителей волейбольной 
статистики игры. «Искра»: набра-
но очков - 75 (атака - 41, блок - 7, 
подача - 1, ошибки соперника - 26). 
Самсонычев - 3 (2+1+0), Хорошев 
- 4 (3+1+0), Абрамов - 15 (14+1+0), 
Бекетов - 6 (5+1+0), Хтей - 16 
(15+1+0), Асташенков - 3 (1+2+0), 
Мийич (либеро). Замены: Мельник - 2 
(1+0+1), Калинин - 0.

А в эти дни «Искра» в Казани 
играет групповой полуфиналь-
ный турнир Кубка России. Кроме 
нас, в нем участвуют «Локомотив» 
(Новосибирск), МГТУ (Москва) и 
«Динамо-ТТГ» (Казань). Путевка же 
в финал всего одна!

На следующий день, 24 декабря, в 
Волейбольном центре играли женщи-
ны: «Заречье-Одинцово» и «Автодор-
Метар» (Челябинск). Губернатор на 
игру «Заречья» приехать не смог, 
но зато, как всегда, активно болел 
за девчат глава района Александр 
Гладышев. А к началу второй партии 

приехал посмотреть на игру тренер 
сборной России итальянец Джованни 
Капрара с русской женой Ириной 
Кирилловой. Он сел на боковой 
трибуне и порой очень эмоциональ-
но реагировал на отдельные момен-
ты игры. А после игры он долго и 
тепло общался с нашими «сборница-
ми» Юлией Меркуловой и Натальей 
Сафроновой и даже дал небольшое 
интервью телевизионщикам.

Ну, а теперь о самой игре. 
Стартовая шестерка «Заречья»: Жанна 
Проничева, бразильянка Татьяна 
Сантос, Наталья Сафронова, Юлия 
Меркулова, Ольга Фатеева, Анна 
Левченко, либеро - польская легио-
нерка Мариола Зеник.

Наша женская команда особых 
проблем в этой игре не испытала, и 
тренер «Заречья» Павел Матиенко 
регулярно выпускал на замены дуб-
леров основной шестерки. Больше 
всего заинтересовала легионерка в 
рядах гостей, темнокожая американка 
Патрисия Аррингтон. Многие один-
цовские знатоки волейбола должны ее 
помнить, она лет пять назад играла за 
наше «Заречье».

Первую партию мы выиграли со 
счетом 25:16, что интересно, побед-
ное очко нам принес заступ на пода-

че волейболистки гостей. Но это был 
далеко не первый заступ, боковой 
судья «честно» проспал как минимум 
два. 

Вторую партию «Заречье» выигра-
ло - 25:16, а третью - 25:17. Статистика 
нашей команды такова: набрано очков 
- 75 (атака - 49, блок - 9, подача - 4, 
ошибки соперника - 13). Проничева 
- 7(5+2+0), Дос Сантос - 9(8+1+0), 
Сафронова - 14(12+2+0), Меркулова 
- 11(9+0+2), Фатеева - 14(10+3+1), 
Левченко - 0, Зеник (либеро). Замены: 
Горшкова - 6(4+1+1), Моисеенко - 0, 
Пушненкова - 1(1+0+0), Терехова - 0. 

В общем, одинцовские волей-
больные клубы удачно стартовали в 
чемпионате страны, и это уже славно. 
А в эти дни в нашем Волейбольном 
центре девушки проведут полу-
финальный турнир Кубка России. 
Кроме хозяек, в нем сыграют омский 
«Спартак», хабаровский «Самородок» 
и «Балаковская АЭС».

Хочется порадоваться и за наших 
болельщиков, трибуны Волейбольного 
центра заполняются если и не стопро-
центно, то на две трети точно, и боле-
ют они очень активно. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора       
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«ИСКРА» НАЧИНАЕТ, 

А «ЗАРЕЧЬЕ» - УСПЕШНО ПРОДОЛЖАЕТ!
23 декабря одинцовский волейбольный клуб 

«Искра» в стартовой игре мужской суперлиги чемпи-

оната России со счетом 3:0 обыграл «ЗСК Газпром» из 

Сургута, а 24 декабря «Заречье-Одинцово» во вто-

ром туре женской суперлиги продолжила победное 

выступление свое и всего одинцовского волейбола.

ДОМНИНА И ШАБАЛИН: 

ПЕРВАЯ «БРОНЗА»

В ФИНАЛЕ МИРОВОГО 

«ГРАН ПРИ»

Одинцовский танцевальный дуэт Оксана Домнина и 
Максим Шабалин уверенно выходят в лидеры мирового 
фигурного катания. У них был шанс подняться и на самую 
верхнюю ступеньку пьедестала, но не будем спешить. На 
завершившемся 16 декабря в Санкт-Петербурге финале миро-
вого «Гран При» лишь одна российская пара сумела оказаться 
в призерах, и это наши Оксана и Максим. По результатам 
выступления в трех танцах они набрали 156,14 балла и лишь 
0,20 балла уступили «серебряной» канадской паре. От лиде-
ров «Гран При» болгарских танцоров Албены Денковой и 
Максима Ставицкого одинцовцы отстали на пять баллов. На 
вопрос, что не позволяет нашей паре уже сегодня обыгрывать 
болгар, Максим честно сказал: «Наверное, не хватает стажа 
катания. Все-таки судьи это учитывают…»

После этого турнира Оксана и Максим со своими 
«Половецкими плясками» выступили в шоу всех звезд миро-
вого фигурного катания на Красной площади. По мнению 
зрителей и специалистов, это было самое яркое выступле-

ние, а состоялось оно 19 декабря. Напомним, что тренирует 
наш танцевальный дуэт на одинцовском льду Александр 
Горшков.

«РУССКИЕ МЕДВЕДИ» 

СЛАВНО ПООХОТИЛИСЬ
Свой седьмой день рождения в середине декабря отметил 

стрелковый клуб «Русский медведь». Многие знают его как 
спортивный клуб «Москва», расположенный  на Минском 
шоссе близ Лесного городка. Как отметил председатель клуба 
Николай Кондратов: «Мы пропагандируем так называемую 
бескровную охоту, ведь стреляют «медведи» по летающим 
тарелочкам, имитирующим бег зайца, полет утки, вальдшне-
па и другой дичи». По традиции в день рождения на огневых 
рубежах клуба прошли сразу несколько турниров, а самый 
главный приз - Золотой Кубок «Русского медведя» - достался 
спортсмену из Волгоградской области Андрею Осипову. В 
турнире  «Ковбой», где нужно было стрелять исключительно 
от бедра, победил мурманчанин Виктор Пантелеев. Ну, а в 
номинации «Лучший стрелок» победила москвичка Юлия 
Баскакова. Напомним, что именно благодаря спортивному 
клубу «Москва» турниры по компакт-спортингу европейско-
го уровня прочно прописались в России.

ОДИНЦОВСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОДНИ ИЗ САМЫХ СПОРТИВНЫХ 

В ПОДМОСКОВЬЕ
Также в декабре прошла 16 областная спартакиада среди руко-

водящих работников профсоюзного актива жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В ней приняли участие 17 команд из различных 
городов и районов Подмосковья. Они соревновались в дартсе, 
перетягивании каната и двух эстафетах: футбольной и по плава-
нию. Самой активной и многочисленной была команда нашего 
района, и она стала призером в комплексном зачете. Особой 
активностью в составе одинцовцев отличились представители 
МУП «Одинцовская электросеть». Руководитель Электросети пре-
красно фотографирует и оформил интересный стенд на спортив-
ную тематику о своем коллективе, а еще Евгений Сысоев лично 
участвовал в заплывах на этом турнире. Также в сборной команде 
профсоюзов ЖКХ нашего района принимали участие представи-
тели МУЭП «Одинцовский водоканал», МУРЭП «Жаворонки», 
МУЭП «Одинцовская теплосеть», МУП «Управление жилищного 
хозяйства» и филиал ГУП «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз».

А проходила спартакиада профсоюзов жизнеобеспечения в 
звенигородском спортивном комплексе «Звезда».

СПОРТИВНАЯ НОВОГОДНЯЯ
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Уходящий 2006 г. был ярким и 
успешным для Одинцовской Школы 
традиционного каратэ. Организация 
семинара сенсея М.Кавазоэ (8 дан) в 
апреле 2006 г. дала не только новый 
интереснейший материал для более 
глубокого изучения этого вида вос-
точных единоборств, но и принесла 
нашей школе очередные заслужен-
ные чёрные пояса.

Так, самым младшим обладате-
лем 1-го дана стал Дудуркаев Турпал 
(10 лет), а самым старшим - Лерноусов 
В.З. (71 год).

Кроме того, повысили свою ква-
лификацию, успешно сдав очередной 

экзамен, одинцовские инструктора 
традиционного каратэ - Куликова 
Татьяна (2 дан), Петухов Сергей (2 
дан), Черноусов Антон (3 дан).

Активное участие в первенс-
твах Московской области и России 
в апреле-мае 2006 г. принесло более 
двух десятков медалей одинцовским 
спортсменам.

Проведение летних трениро-
вочных лагерей на Чёрном море (г. 
Лазаревское) с участием более 100 
спортсменов из г. Одинцово стало 
очень важным моментом для разви-
тия и роста юных каратистов и их 
инструкторов.

Южное солнце, море, природа 
и упорные тренировки 2-3 раза в 

день отлично воспитывали характер 
самых маленьких участников лаге-
ря.

Лучшие технические и методи-
ческие достижения в каратэ, став-
шие доступными в результате тес-
ного сотрудничества с Всемирным 
Институтом Сётокан (WSI), позво-
ляют нам проводить турниры, кото-
рые стали уже традиционными.

Гостей привлекают новые формы 
проведения турниров, высокий уро-
вень организации и профессиона-
лизм, атмосфера честной борьбы и 
объективного судейства.

В октябре во Дворце спорта 

«Искра» состоялся открытый турнир 
Российского отделения Всемирного 
Института Сётокан по КАТА, кото-
рый собрал около 200 участников 
из 17 клубов Москвы, Твери, горо-
дов Московской области: Дмитров, 
Люберцы, Лыткарино, Красково, 
Видное, Красногорск, Одинцово.

В декабре, под занавес уходяще-
го 2006 г., в КСЦ «Мечта» был орга-
низован турнир по традиционному 
каратэ, FUKU-GO-2006 (двоеборье, 
состоящее из ката и кумитэ), где 
приняли участие более 100 спортсме-
нов из Москвы, Твери и Московской 
области, а самых маленьких побе-
дителей награждали Дед Мороз и 
Снегурочка.

Более половины всех призеров 
и победителей этих соревнований - 
одинцовцы, студенты Российского 
отделения Всемирного Института 
Сётокан.

Заметно прибавилось способных 
юных спортсменов, занимающихся 
традиционным каратэ всего 1-2 года 
и празднующих свои первые заслу-
женные победы.

Пока им только 7-9 лет: Квасков 
Дмитрий, Субботин Антон, Новоселов 
Игорь, Долгачев Владислав, Лысяков 
Николай, Медведева Юлия, Митяев 
Дмитрий, Александров Павел, 
Милёшкин Алексей, Рязанцев Клим.

Приятно отметить, что всегда 
успешно выступают на соревновани-
ях старшие ребята, изучающие тра-
диционное каратэ более 5 лет, корич-
невые и чёрные пояса: Лабутина 
Анастасия, Дудуркаев Турпал, 
Кузьмин Кирилл, Рожевский Сергей, 
Борисенко Александр, Рослякова 
Ксения и и др.

Высокий уровень выступлений 
одинцовских спортсменов - заслуга 
их тренеров: Черноусов А.П., 3 дан, 
клуб «Мечта», Петухов СВ., 2 дан, 
клуб «Бусидо», Куликова Т.Н., 2 дан, 
клуб «Мечта», Фазылов Д.Р., 1 дан, 
клуб «Мечта», Стрижак С.И., 1 дан, 
клуб «Дзансин», Гончаров А.Н., 
1 дан, клуб «Катана», Могильников 
Н.Н., 1Кю, клуб «Вакидзаси».

Кропотливая, регулярная работа 
над собственной техникой в тече-
ние 10-15 лет молодых инструкторов, 
которым сейчас около 25 лет, неиз-
менно приносит свои плоды.

Рост технической квалифика-
ции, выступление на внутренних 
и международных соревнованиях, 
методические поиски в преподава-
нии традиционного каратэ, активное 
участие в судейской работе - вот дале-
ко не полный перечень требований, 
которым приходится соответствовать 
сегодня молодому тренеру.

Накануне наступающего Нового 
2007 года хочется от души пожелать 
нашим студентам - нет, не медалей и 
побед, а умения следовать выбранно-
му Пути, желания развивать в себе и 
совершенствовать лучшие человечес-
кие качества: упорство в достижении 
цели, самообладание, волю, а также 
искренность, порядочность, чест-
ность, уважение к старшим.

ЧЕРНОУСОВ П.В., 4 дан, Президент 
Российского отделения Всемирного 

Института Сётокан (WSI-Russia)

ТРАДИЦИОННОЕ КАРАТЭ
Российское отделение Всемирного Института Сётокан (WSI-Russia) поздравляет Фазылова Дамира (2 место) и Черноусова Антона (1 

место), участников Кубка России по каратэ Шотокан КАСЭ ХА «Тульский Левша» в категории КУМИТЭ среди взрослых, проходившего 

16-17 декабря 2006 г. в Туле.

Великолепные поединки, продемонстрировавшие зрителям, тренерам и спортсменам других направлений каратэ мощь и реаль-

ность традиционного каратэ, вывели наших спортсменов в финал, где в бескомпромиссной борьбе (Иппон) победил Черноусов Антон.

Летний лагерь на Черном море

Председатель ITKF сенсей Хидетака Нишияма (9дан) 
проводит семинар для судей. Чемпионат Европы, 
Польша, июнь 2006г.

Сенсей Macao Кавазоэ (8дан) проводит семинар в 
Одинцово, апрель 2006 года

ХОККЕИСТЫ ОГУ

 ВЫШЛИ В ЛИДЕРЫ
После гостевой победы над сто-

личной «Русью» хоккейная дружина 
Одинцовского гуманитарного универси-
тета вышла в лидеры Московского пер-
венства в юниорской лиге. Наши ребята 
20 декабря обыграли «Русь» со счетом 
5:2 (3:1, 1:0, 1:1). Представьте себе на 
минуточку, что столичный клуб являет-
ся основой юниорской сборной России 
и до этого проигрыша был лидером мос-
ковского первенства. А теперь на верх-
ней строчке мы! Шайбы в составе ОГУ 
забросили Дмитрий Беляков, Алексей 
Озяков, Дмитрий Наумов, Александр 
Мордвиненко и Сергей Чекмарев. 

Следующая игра с участием хок-
кеистов ОГУ состоится 10 января 
в Одинцове. Мы будем принимать в 
Муниципальном детском центре хок-
кея и фигурного катания столичную 
«Северную звезду». Начало игры в 15.30. 
Вход свободный.       

МОЗАИКА
«ВЫБОР» 

ПОДДЕРЖИВАЕТ 

«НАРКОНОН»
Летом футбольный клуб «Выбор» уже прово-

дил футбольный матч с ребятами, борющимися со 
своим недугом, зависимостью от наркотиков. Тогда 
команда «Нарконона» солидно уступила команде, 
играющей на первенстве области, но дружеская 
атмосфера между футболистами сохранилась. И 
вот в середине декабря в спорткомплексе «Искра» 
прошла вторая встреча «Выбора» и «Нарконона». 
Только теперь играли в мини-футбол, а результат 
можно было предсказать заранее - разгромное 
поражение «Нарконона». Но даже ожидая этого, 
футболисты из этой команды играли от души и 
на 19 мячей «Выбора» ответили пятью голами. 
Заметим, что результат не самое главное в этой 
игре. Главное, что ребята из «Нарконона» нашли 
в себе мужество заявить о своем пагубном при-
страстии и борются с ним, играя в футбол. Ну, а 
футболисты «Выбора» и президент клуба Евгений 
Лебедев помогают им по мере своих сил. Однако в 
поддавки никто играть не будет, все по-взрослому! 
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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

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

В Новый год все без исключения дети верят в сказ-

ку и ждут чуда. И оно обязательно происходит – это 

чудо, заботливо подготовленное добрыми мамины-

ми руками.

А если твоя семья – 60 таких же, как и ты, обездо-

ленных мальчишек и девчонок, а маму и папу тебе 

заменяют воспитатели детского дома?

Они любят своих воспитанников, отдают им свою 

заботу и тепло, но что скрывать, немногие детские 

дома имеют материальную возможность подарить 

ребятам настоящее новогоднее чудо.

Неужели Дед Мороз обойдет их стороной?

Не зря люди во всем мире в предновогодние 

и рождественские недели вспоминают о тех, кому 

плохо, одиноко, материально трудно и стараются 

подарить им хоть немножко праздника.

Молодой преподаватель Одинцовского между-

народного образовательного центра EF English First 

Ирина Пиунова предложила сделать такой подарок 

детскому дому, и весь коллектив горячо ее поддержал. 

В школе решили собрать деньги для детского дома, что 

в деревне Зайцево Одинцовского района, и обрати-

лись с таким призывом к своим учащимся.

Практически ни один из студентов EF English First 

Одинцова не остался равнодушным к этой благо-

творительной акции, которая проходила с 20 по 25 

декабря под девизом «Согрей своим участием!», и 

пожертвовал некоторую сумму на подарок ребя-

тишкам. Напоминать об этом добром деле им будут 

веселые новогодние фотографии, которые школа EF 

подарила его участникам.

Всего было собрано  8600 рублей, на которые 

были приобретены  карнизы для детского дома, а все 

воспитанники получили по сладкому Новогоднему 

подарку.

Коллектив EF English First благодарен всем, кто 

откликнулся на это доброе начинание и не на словах, 

а на деле согрел своим участием тех, кому это учас-

тие особенно необходимо.

СВОИМ УЧАСТИЕМ
СОГРЕЙ 

Администрация детского дома «Благо» 
сердечно благодарит за благотворительную помощь и подарки к Новому году и Рождеству 

Фонд имени преподобного Сергия Радонежского, благочиние Одинцовского района, кондитерскую фабрику Коркунов, 
банк «Уралсиб», главного государственного инспектора г.Химки по использованию и охране земель 

Гурнович Константина Владимировича, коллектив гуманитарно-технического лицея им. Пушкина №6 и гимназии 
№11, а также жительницу г.Одинцово Ольгу Гончарову. 

Мы поздравляем с наступающими праздниками всех наших друзей 
и желаем в новом году благополучия и здоровья!

- 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 

 

 

   
г. Одинцово, Можайское шоссе, д.55
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- барменов
- официантов
   (проводится обучение)
- повара-кондитера
- кладовщика
   (мужчину со знанием 1С)

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ВАКАНСИИ

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

КРУПНОЕ ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
производит набор 

мужчин и женщин (гр. РФ) 

НА ДОЛЖНОСТЬ ОХРАННИК, НА ДОЛЖНОСТЬ ОХРАННИК, 

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

помощь в лицензировании. 
Перспектива карьерного роста.

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 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ

«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

С 1 января 2005 года филиал №32 ГУ-МОРО Фонда соци-
ального страхования РФ активно участвует  в   реализации 
положений Федерального закона №122-ФЗ в части обеспе-
чения санаторно-курортным лечением граждан - получате-
лей социальных услуг, а также занимается проездом этих 
граждан к месту санаторно-курортного лечения и обратно.

За это время в филиал №32 встали на учет и пода-
ли документы  на получение санаторно-курортной путев-
ки   2740 человек (относятся к льготной категории граждан 
Одинцовского района), из них 113 - дети.

На 2006 г. обеспечение льготных категорий граждан сана-
торно-курортными путевками закончено, путевки выданы 
до конца года. Получили санаторно-курортное лечение за 
2 года 2415 человек (в 2005г. - 1185 пут., в 2006г. - 1230 пут.) 
- жителей Одинцовского района, что составляет 88% от числа 
обратившихся, в  т.ч. 80 детей-инвалидов.

Путевки предоставлялись как по средней полосе России 
(Московская область - Пушкинский, Солнечногорский р-
н, Ногинский, Подольский, Серпуховский районы и др., г. 
Курск), так и южного направления (Кавказ, Кубань и др.).

Конечно, хочется помочь каждому получить положенную 
льготу - бесплатную санаторно-курортную путевку и проезд 
к месту лечения. К сожалению, средства Федерального бюд-
жета ограничены. И кто не получил путевку в 2005 и 2006 
годах, получит ее в 2007 году. Все зависит от того, какой 
выбор был сделан гражданином до 1 октября 2006г., как он 
решил распорядиться полагающимся ему набором социаль-
ных услуг в 2007г.

Ну, а кто предпочел в 2007 г. ждать получения санатор-
но-курортной  путевки от Фонда социального страхования и 
до настоящего времени не встал к нам в филиал на учет, тех 
ждем по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.96, 
каб. 1 (понедельник и четверг с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-
00 до 14-00).

Для постановки на учет нам необходимо предоставить 
следующие документы:

• паспорт,
• справку от врача формы 070у - 2004г.,
• документ, подтверждающий соответствующую льгот-

ную категорию,
• заявление на бланке установленной формы (заполня-

ется на месте).

Примечание: гражданин льготной категории должен 
быть внесен в Федеральный регистр Пенсионного фонда, 
и ему должны быть назначены ежемесячные денежные 
выплаты.

Директор Филиала №32  Т.Ф.Кустова

ПОДВОДИМ 
ИТОГИ

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 591-56-50 - ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА.

В редакцию 
газеты 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“ 
на постоянную работу 

требуется 

Тел.: 8-916-815-30-21

ДИЗАЙНЕР-

ВЕРСТАЛЬЩИК
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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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