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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15

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

«ГОЛИЦЫНО»

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

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

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

АВТОТЕХЦЕНТР  
• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

• ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО

М
О
Й
К
А

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

предъявителю 

скидка 5%



№1(184), январь 2007 годаИТОГИ  ГОДА2

Н
а последней  пресс-
конференции глава 
района Александр 

ГЛАДЫШЕВ сказал о том, 
что 2006 год был успешным 
для Одинцовского района. И с 
этим нельзя не согласиться.

Бюджетная политика в 
сфере доходов была ориенти-
рована на максимально пол-
ный сбор налогов, их увеличе-
ние за счет развития налого-
вого потенциала, увеличение 
неналоговых доходов за счет 
повышения эффективности 
использования муниципаль-
ного имущества.

Главным приоритетом в 
бюджетных расходах на 2006 
год стала социальная сфера: 
здравоохранение, образова-
ние, культура.

Бюджет района на 2006 
год был утвержден по дохо-
дам в сумме 3245,6 млн. руб-
лей, по расходам – 3720 млн. 
рублей. Таким образом, дефи-
цит бюджета составил более 
474 миллионов рублей. Район 
сознательно принимал дефи-
цитный бюджет, сознательно 
поднимал планку расходов 
прежде всего и в первую оче-
редь на социальную сферу. 
Кроме того, в 2006 году был 
обеспечен возврат полученных 
в 2005 году кредитов в сумме 
160 млн. рублей. 

Если говорить о финан-
совых характеристиках 2006 

года, по оперативным данным 
на территории Одинцовского 
района было собрано налого-
вых и неналоговых доходов во 
все уровни бюджетной систе-
мы в сумме 11100,9 млн. руб., 
что на 34,9% выше уровня 2005 
года, в том числе:

 федеральный бюджет 

– 4365 млн. руб. (39,3%);

 областной бюджет  

– 4278 млн. руб. (38,5%);

 местный бюджет   

– 2458 млн. руб. (22,2%); 

В составе доходов мест-
ного бюджета основную долю 
составили налоги: 

 на доходы физических 

лиц – 28,8%;

 на доходы от 

использования 

имущества, находящегося 

в государственной 

и муниципальной 

собственности – 18,8%;

 земельный налог 

– 21,3%;

 возмещение потерь 

сельскохозяйственного 

производства, 

связанных с изъятием 

сельскохозяйственных 

угодий – 4,3%;

 налог на имущество 

физических лиц – 4%.

2006  год можно по праву 
назвать годом здравоохране-
ния. На капитальный ремонт 
объектов здравоохранения из 
бюджета района было выделе-
но 219,8 млн. руб., на оборудо-
вание - 117,8 млн. руб.

В настоящее время завер-
шены работы по капитально-
му ремонту половины 5-этаж-
ного корпуса Одинцовской 
ЦРБ. Произведена замена 
лифтов, замена всех инже-
нерных систем (отопление, 
водоснабжение, канализация, 
энергоснабжение). Закуплено 
и смонтировано все техноло-
гическое оборудование, завер-
шен ремонт отделения реа-
нимации, приемного покоя. 
Сейчас проводятся отделоч-
ные работы на 2, 3, 4, 5-ом 
этажах и монтаж модульных 
операционных и реанимаци-
онных палат.

Выполнен ремонт кров-
ли терапевтического корпу-
са и детской поликлиники. 
Завершается ремонт 10-ти 
боксов инфекционного отде-
ления, рентгенкабинета в 
детской поликлинике. Здесь 
оформлен детский уголок, 
которого прежде не было. 
Теперь ребятишки смогут не 
просто сидеть у кабинета врача 
в очереди вместе с родителя-
ми, но и получат возможность 
поиграть. А телерадиокомпа-
ния «Одинцово» провела сюда 

каналы кабельного телевиде-
ния, так что теперь вниманию 
маленьких пациентов можно 
предложить 42 канала.

Завершен капитальный 
ремонт поликлинического 
отделения Перхушковской 
участковой больницы, приоб-
ретено медицинское оборудо-
вание и мебель.

В рамках программы 
«Оздоровление» организова-
но лечение по направлениям: 
офтальмология, сосудистая 
хирургия, челюстно-лицевая 
хирургия (проведено более 660 
операций, пролечено более 
1200 больных). Внедряются: 
имплантация кардиостиму-
лятора, пластика обширного 
дефекта челюстно-лицевой 
области, лазерное лечение 
заболеваний сетчатки, глау-
комы и катаракты. При этом 
используется плазменный 
скальпель, новые рентгеновс-
кие технологии.

По программе «Здоровое 
поколение» в 2006 году за лет-
ний период в Краснодарском 
крае и Одинцовском районе 
отдохнуло и оздоровилось 825 
детей, в том числе по льгот-
ным социальным путевкам - 
743 ребенка (из них бесплатно 
- 134 ребенка). На эти цели 
из бюджета и внебюджетного 
фонда района было выделено 
11,3 млн. руб.

Продолжалась реализа-
ция муниципальной целевой 

программы «Конкурс здоро-
вья», в которой приняли учас-
тие более 12000 школьников 
Одинцовского района.

В рамках программы 
«Вакцинопрофилактика» за 
счет средств района приобре-
тено вакцин на сумму 2,5 млн. 
руб.

 В год 65-летия битвы под 
Москвой не только достойно 
были организованы юбилей-
ные торжества.

1662 ветерана боевых 
действий на фронтах Великой 
Отечественной войны в рамках 
социальной нормы площади 
жилья освобождены от опла-
ты за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Эта льгота пре-
доставляется только в одном 
районе России. С января 2006 
года решением Совета депу-
татов Одинцовского района 
такая льгота распространена и 
на военнослужащих, ставших 
инвалидами 1-й или 2-й груп-
пы вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей 
военной службы. Эти катего-
рии освобождены и от земель-
ного налога. А всего затраты 
районного бюджета на оплату 
льгот, субсидий и компенсаций 
жителям Одинцовского района  
составили 86 млн. рублей.

164 ветерана прошли 
реабилитационное лечение в 
санатории «Анапа», более 200 
– в пансионатах и домах отды-

ха в Подмосковье. Затраты на 
эти цели составили около 3 
млн. рублей.

В 2006 году немало сде-
лано по укреплению матери-
альной базы образовательных 
учреждений.

Проведен капитальный 
ремонт Одинцовских лицеев 
№ 2, 6, Одинцовской гимна-
зии № 13, Одинцовских школ 
№№ 8, 12, Голицынских школ 
№№ 1, 2, Большевяземской 
гимназии, Немчиновского 
лицея, Каринской школы, 
детских садов №№ 4,10,11, 
18,35,55,57,65,77,79. Расходы 
бюджета на эти цели состави-
ли в 2006 году более 66 млн. 
руб., на оборудование - 35,9 
млн. руб.

Здесь надо отдать должное 
главам городских поселений 
Гусеву А.А., Шевченко А.Н., 
Белогурову А.А.

В честь 140-летия 
Саввинской сельской школы 
проведен полный капиталь-
ный ремонт школы, включая 
обновление мебели и оборудо-
вания. Творчески и ответствен-
но подошли к делу глава сель-
ского поселения Ершовское 
Бабурин Виктор Васильевич 
и директор школы Савельева 
Любовь Яковлевна.

В рамках федеральной 
программы по информатиза-
ции в 40 общеобразователь-
ных учреждениях установлено 

ИТОГИ 2006

2006 ГОД БЫЛ ОБЪЯВЛЕН 

ГЛАВОЙ РАЙОНА 

ГОДОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

21 сентября 2006 года в Одинцовском районе Президент Российской Федерации 

Владимир Путин заложил первый камень в строительство школы управления 

«Сколково». В церемонии приняли участие первый заместитель Председателя 

Правительства РФ Дмитрий Медведев, Министр экономического развития и 

торговли Герман Греф, Губернатор Московской области Борис Громов, Главный 

Федеральный инспектор в Московской области Николай Шуба, Министр экономики 

области Вячеслав Крымов и Глава Одинцовского района Александр Гладышев. 

Владимир Путин отметил, что создание бизнес-школы на Сколковском шоссе ста-

нет позитивным вкладом в развитие российской экономики, отечественной высшей 

школы и в подготовку высших управленческих кадров России. Таких школ в нашей 

стране будет две: первая – в Одинцовском районе, вторая – в Санкт-Петербурге.
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И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2007 ГОД
более тысячи комплектов ком-
пьютерной техники. Теперь у 
нас все средние общеобразо-
вательные школы обеспечены 
современной компьютерной 
техникой, все учреждения 
г.Одинцово имеют мультиме-
дийные установки. 29 школ 
широко используют возмож-
ности Интернет-сети в обра-
зовательном процессе. 

И вот результат:

 пять 

общеобразовательных 

учреждений, 

реализующих 

инновационные 

программы - победители 

конкурсного отбора в 

рамках национального 

проекта «Образование»;

 Одинцовский лицей 

№ 6 (директор - Стрижак 

И.Г.) 

Одинцовский лицей № 10 

(директор - Ежова З.А.)

Немчиновский лицей 

(директор - Егоров Л.Е.)

Старогородковская 

средняя школа (директор 

- Чукарева М.С.) 

Барвихинская средняя 

школа (директор - 

Яковлева Т.В.)

- обладатели 

Президентского гранта в 

размере одного миллиона 

рублей, Губернаторского 

гранта в размере 200 

тысяч рублей;

средняя школа 

«Горки-10» (директор - 

Зеленова В.Н.) - участник 

областного конкурса на 

звание лучшей школы 

года - получила грант 

Губернатора Московской 

области на сумму 500 

тысяч рублей;

 11 педагогов района 

- заслужили грант 

Президента Российской 

Федерации (по 100 тысяч 

рублей);

17 педагогов удостоены 

вознаграждения 

Губернатора Московской 

области (по 60 тысяч 

рублей);

две школы - Асаковская 

и Захаровская -

по реализации 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование» получили 

автобус и «Газель» для 

перевозки школьников от 

дома до места учебы;

19 обучающихся - 

стипендиаты Губернатора 

Московской области;

114 обучающихся 

- стипендиаты Главы 

Одинцовского 

муниципального района;

в 2006 году 222 

выпускника закончили 

школу с золотой и 

серебряной медалью, 

1399 человек – с 

Похвальной грамотой. 

Третий год работает 
Одинцовский гуманитарный 
университет. На сегодняшний 
день по всем формам обуче-
ния в нем учится 650 студен-
тов по семи специальностям 
- финансы и кредит, менедж-
мент, государственное и муни-
ципальное управление, право-
ведение, информатика, психо-
логия, иностранные языки. На 
очереди новые необходимые 
району специальности:

 земельный кадастр;

 природопользование;

 бухгалтерский учет;

 национальная 

экономика. 

На кафедрах университета 
работают 38 преподавателей с 
учеными степенями докторов и 
кандидатов наук (85% от всего 
преподавательского состава). 
Выросло число слушателей, 

получающих «второе высшее 
образование» по вечерней и 
заочной формам обучения (в 
2006году - 170 человек).

В 2006 году открылось 
новое перспективное учебное 
заведение -Университетский 
колледж. Он готовит специа-
листов со средним специаль-
ным образованием для школ, 
детских садов, интернатов - по 
специальностям: дошкольная 
педагогика, коррекционная 
педагогика, психология.

Университет является 
базой для широкой перепод-
готовки муниципальных кад-
ров. В стенах университета 
переподготовку прошли главы 
муниципальных образований, 
их заместители, работники 
кадровых служб. В ближайшее 
время переподготовку пройдут 
работники жилищно-комму-
нального хозяйства и других 
муниципальных служб. Всего 
за 2006-2007 учебный год 
переподготовку пройдут около 
300 человек.

В университете развернута 
широкая издательская деятель-
ность. 11 учебных пособий по 
различным научным направ-
лениям уже издано. В 2006-
2007 учебном году предусмот-
рено издание 2 учебников, 16 
учебных пособий, 4 сборников 
ежемесячного студенческого 
альманаха. В будущем плани-
руется открыть собственное 
университетское издательство.

Студенческая жизнь 
наполнена не только семи-
нарами, зачетами, сессиями. 

Университет может гордиться 
своими спортивными дости-
жениями. Хоккейная команда 
университета лидирует в чем-
пионате страны среди юни-
оров. Команды по футболу, 
лыжам, борьбе достойно пред-
ставляют Одинцовский район 
на всех крупных спортивных 
соревнованиях. 

Начинается строительство 
второй очереди Одинцовского 
гуманитарного университе-
та общей площадью 20 тысяч 
кв. метров, где предусмотрены 
дополнительные спортивные 
и тренажерные залы, бассейн. 
Это придаст новый импульс 
к дальнейшим свершениям и 
победам в спорте.

В 2007 году планируется 
создание «Университетского 
округа», который объединит 
лучшие учебные заведения, и 
ОГУ по праву станет центром 
научных инноваций в России. 

В районе сложилась ста-
бильная социальная обстанов-
ка: пенсии, пособия, компен-
сации, жилищные субсидии 
назначаются и выплачиваются 
своевременно.

Численность населения 
в трудоспособном возрасте 
составляет 184 тысячи чело-
век. Среднегодовая числен-
ность официально зарегист-
рированных безработных - 670 
человек, или 0,3%.

2449 человек пользуют-
ся дополнительными мерами 
социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг (участники и инва-

лиды ВОВ, инвалиды боевых 
действий в «горячих точках», 
все семьи с детьми, имеющие 
доходы ниже величины прожи-
точного минимума). Ежегодно 
гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию 
(около 2000 человек), оказы-
вается разовая или постоянная 
материальная помощь, либо 
оформляется опека и попечи-
тельство. В 2006 году все пен-
сионеры и социально неза-
щищенные группы населения 
освобождены полностью или 
частично от земельного нало-
га. Эта мера принята только в 
нашем районе.

Создана сеть учрежде-
ний социального обслужива-
ния пенсионеров, инвалидов, 
несовершеннолетних. 1536 
человек освобождены полно-
стью или на 50% от оплаты за 
содержание детей в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях, причем 80% расходов 
по содержанию детских садов 
осуществляется из бюджета 
района.

Хотя в районе в полном 
объеме и реализуются Законы 
Российской Федерации и 
Московской области в сфере 
социальной защиты, пробле-
мы, связанные с переходом от 
натуральных льгот к денеж-
ным выплатам, к сожалению, 
есть. 

В результате своевремен-
но принимаемых на районном 
уровне решений и мер соци-
альной поддержки удалось 
избежать социальных взрывов 

и выступлений жителей в связи 
с так называемой монетиза-
цией льгот, однако поступает 
еще очень много обращений 
в связи с большими очередя-
ми в Управлении социальной 
защиты, задержками в обес-
печении льготными лекарс-
твами, оформлением льгот  в 
службе энергосбыта. 

В сфере культуры пос-
ледние годы особое внимание 
уделялось вопросам капиталь-
ного ремонта объектов культу-
ры. За последние 3 года за счет 
бюджетных и внебюджетных 
средств отремонтированы 29 
учреждений культуры, в том 
числе:

 Одинцовская 

музыкальная школа, 

 Большевяземская 

школа искусств, 

 Зареченская школа 

искусств. 

Введено в эксплуатацию 
новое здание Барвихинского 
культурного центра, в котором 
разместилась Барвихинская 
музыкальная школа.

Ежегодно более двухсот 
учащихся пользуются льгота-
ми по оплате за обучение в 
музыкальных школах. 

Традиционно в районе 
проводится фестиваль-кон-
курс юных исполнителей 
музыкальных школ и школ 
искусств Одинцовского муни-
ципального района в рамках 
программы «Одаренные дети 
Подмосковья». В 2006 году 
197 из 300 участников стали 
лауреатами и дипломантами 
конкурса. В фестивале детско-
го и молодежного творчества 
«Серебряный олень» приня-
ли участие около 500 юных 
исполнителей.

Третий год работает 
Православный социально-
культурный центр, на базе 
которого функционируют 
несколько подразделений: 
молодежный центр при храме 
Гребневской иконы Божией 
Матери, воскресная школа, 
детский дом «Благо». 

Здесь открыто более 20 
секций и кружков (спортив-
ного, музыкально-хорового, 
художественно-эстетического 
направлений). Для всех жела-
ющих организован воскрес-
ный лекторий на духовные и 
нравственно-патриотические 
темы. 

Для прихожан среднего 
и пожилого возраста работа-
ют секции оздоровительной 
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гимнастики и настольного тенни-
са. Кроме уже действующего хора 
народного пения, организован кру-
жок аккордеона, создается профес-
сиональный хоровой коллектив. При 
храме действует библиотека, а также 
аудио- и видеотека.

Расширяется спектр библиотеч-
ных услуг населению. Библиотеки 
района большое внимание уделяют 
обслуживанию читателей-инвалидов. 
Им предоставляются особые права 
и дополнительные возможности - 
внеочередное обслуживание, подбор 
книг и доставка их на дом.

В 2006 году созданы 2 новые детс-
ко-юношеские спортивные школы 
в сельских поселениях Ершовское 
и Захаровское, открылась школа 
Олимпийского резерва по волейболу 
в г. Одинцово, новое футбольное поле 
в 8-м микрорайоне города. 

Построен и открыт новый 
Волейбольный центр – подарок 
Губернатора Московской области 
Бориса Всеволодовича Громова. Это  
современный спортивный комплекс 
общей площадью 14 тыс. кв. метров, 
способный вместить в себя 3,5 тыся-
чи зрителей. Он состоит из основ-
ного спортивно-зрелищного зала, 
который соответствует всем мировым 
стандартам, гостиницы на 57 мест для 
проживания четырёх команд и тре-
нировочного зала площадью 167 кв. 
метров, рассчитанного на две коман-
ды. В этом современном и удобном 
Волейбольном центре можно про-
водить соревнования европейского 
уровня. Каждую неделю проводят-
ся игры с участием команд «Искра» 
Одинцово и «Заречье-Одинцово»; 
состоялось торжественное открытие 
Чемпионата России по волейболу 
среди женских и мужских команд. 

Шестой год успешно работа-
ет «Муниципальный детский центр 
хоккея и фигурного катания». За это 
время он стал одним из самых зна-
чимых объектов не только в районе, 
но и в области. На базе центра созда-
ны школы хоккея им. В.Тихонова, 
в которой занимаются 230 детей от 
6 до 16 лет, и фигурного катания 
им. Л.Пахомовой и А.Горшкова, в 
которой занимаются 260 детей 
в возрасте от 4 до 13 лет. За 6 лет 
основам фигурного катания были 
обучены более 1500 юных одинцов-
цев. Одинцовская школа фигурно-
го катания является сильнейшей в 
Подмосковье. Здесь уже выросли 
чемпионы России Оксана Домнина 
и Максим Шабалин. Воспитанники 
школы хоккея неоднократно занима-
ли первые места в турнирах на «Кубок 
Одинцово», «Кубок В.Третьяка», 
«Кубок Главы Одинцовского муни-
ципального района», на приз клуба 
«Золотая шайба Подмосковья» и др. В 
2006 году воспитанники школы выиг-
рали командный Кубок Чемпионов 
Московской области. 16 воспитан-
ников школы по результатам сорев-

нований вошли в состав сборной 
команды Московской области. 12-ти 
юным фигуристам были присвоены 
спортивные разряды.

Молодежная политика направле-
на прежде всего на вовлечение моло-
дежи в реализацию идеи Экополиса, 
создание условий для самореализа-
ции молодежи. В рамках программы 
«Вахта Памяти-2006» проведены:

 выставки поисковых отрядов;

 встречи молодежи с 

ветеранами;

 экскурсии по местам боевой 

славы. 

Члены поискового отря-
да «КитежЪ» приняли участие в 
реконструкции боя 1941 года у села 
Бородино, а представители военно-
исторического клуба «Вольная дру-
жина «Яровит» участвовали в 10-ом 
Международном военно-историчес-
ком фестивале «Поле Куликово». 

Разработана и реализуется 
программа «Обеспечение жиль-
ем молодых семей Одинцовского 
муниципального района на 2007-
2010 годы», целью которой явля-
ется укрепление семейных отно-
шений и, как следствие, улучше-
ние демографической ситуации в 
Одинцовском районе.

В рамках концепции «Экополис 
Одинцовский» третий год прово-
дится конкурс «Детский Экополис», 
цель которого приобщить детей и их 
родителей к идеологии Экополиса 
через бережное отношение к природе 
и любовь к родному краю, активизи-
ровать неформальное детское экопо-
лисное движение, развивать экологи-
ческую культуру детей. 

Разработан и ведется специаль-
ный курс «Концепция «Экополис 
Одинцовский» для студентов 
Одинцовского гуманитарного уни-
верситета. 

Главные задачи курса:

 развитие экологического 

сознания и экологической 

культуры студентов;

 воспитание у студентов 

чувства патриотизма по 

отношению к своей малой 

родине;

 подготовка студентов к 

практическому участию в жизни 

местного сообщества.

На основе изучения мирового и 
отечественного опыта по оздоровле-
нию среды обитания студенты учат-
ся чувствовать свою сопричастность 
ко всему происходящему в местном 
сообществе.

В области охраны окружающей 
среды разработаны и утверждены:

 Положения об особо 

охраняемых природных 

территориях местного значения  

Одинцовского района;

 Правила содержания 

зеленых насаждений;

 Методики оценки зеленых 

насаждений. 

Заключено 534 договора на вывоз 
ТБО с территории садовых неком-
мерческих товариществ, оборудовано 
425 контейнерных площадок.

С целью воспроизводства и 
охраны насаждений только на тер-
ритории дубравы высажено 154 дуба, 
более 2500 деревьев и 4000 кустар-
ников - вдоль Красногорского и 
Можайского шоссе, 120 дубов - в 
селах Никифоровском и Козино. 
Проведены акции по очистке прудов 
во 2 микрорайоне, в Баковке, в 7 и 8 
микрорайонах г.Одинцово, а также 
комплекс мер по оздоровлению дуб-
равы и березовой рощи.

В 2006 году продолжалось 
активное развитие производствен-
но-промышленного комплекса 
Одинцовского района.

Всего в районе создано и состоит 
на налоговом учете 19385 хозяйству-
ющих субъектов, из них 7754 – орга-
низации, юридические лица, 4729 – 
индивидуальные предприниматели. 
В 2005 году сохранена положительная 
динамика развития промышленнос-
ти, где действуют 288 предприятий, 
в том числе 25 средних и 263 малых. 
Средняя заработная плата на про-
мышленных предприятиях возрос-
ла по сравнению с прошлым годом 
на 15,5% и составила 15,6 тыс. руб-
лей, хотя в целом ряде хозяйств она 
составляет от 20 до 25 и более тыс. 
рублей.

В их числе:
ОАО «Голицынский кера-

мический завод» - председатель 
Совета директоров Крюков Виктор 
Александрович,

ООО «ЛЕНС-ФАРМ» - гене-
ральный директор Трегнин Евгений 
Анатольевич,

ООО «Одинцовская конди-
терская фабрика» - председатель 
Совета директоров Коркунов Андрей 
Николаевич,

ЗАО «Завод легких конструкций» 
- генеральный директор Бирюков 
Владимир Алексеевич,

ООО «Скания-Россия» - гене-
ральный директор Раймо Лехтио.

Эти предприятия являются и 
наиболее крупными налогоплатель-
щиками в промышленности. Всего 
же доля налоговых поступлений и 
сборов от предприятий промышлен-
ного комплекса района составляет 
более 20%.

Достаточно высокий уровень 
развития промышленного комплекса 
позволил поднять престиж предпри-
ятий района на федеральном уровне. 
Ряд наших предприятий выпускает 
продукцию, которая стоит в списке 
100 лучших товаров России. И среди 
них:

ООО «Одинцовская конди-
терская фабрика» - председатель 
Совета директоров Коркунов Андрей 
Николаевич. 

ОАО «ГОЛАЗ» - управляющий 
директор Семин Владимир Ильич. 

ФГУП 121 Авиационный ремон-
тный завод Министерства обороны 
РФ – генеральный директор Каждан 
Яков Анатольевич. 

ОАО «Стройполимер» - генераль-
ный директор Дмитров Александр 
Валерьевич. 

ООО «Веломоторс+» - генераль-
ный директор Начевкин Александр 
Юрьевич. 

ООО «Красная линия» - гене-
ральный директор Горланов Вадим 
Владиславович. 

 Малое предпринимательство 
заняло прочное место в сфере эконо-
мики Одинцовского муниципального 
района и играет существенную роль 
в социально-экономической жизни 
населения.
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В сфере малого бизнеса работа-
ют 2176 предприятий с общей чис-
ленностью работающих 25,4 тыс.
человек, что составляет 31% общей 
численности трудоспособного насе-
ления.

 Объем продукции (работ, услуг), 
произведенной малыми предпри-
ятиями, увеличился в 2006 году на 
24%  и составил 7,8 млрд. рублей, 
что в общем объеме произведенной 
продукции предприятиями района 
составляет 33%.

 Сумма кредитов, выданных 
филиалами и банками района субъ-
ектам малого предпринимательс-
тва Одинцовского муниципального 
района для развития предприятий, 
закупки оборудования и инвестици-
онные цели составила 1,3 млрд. руб.

 На сегодняшний день в стадии 
реализации находятся 14 инвестици-
онных проектов, которые позволят 
привлечь в экономику района свыше 
49,4 млн.долл. США и создать свыше 
2,5 тысячи рабочих мест.

Сфера потребительского рынка и 
услуг Одинцовского района в настоя-
щее время одна из крупнейших в 
Московской области.

За 2006 год товарооборот роз-
ничной торговли увеличился на 26% 
и составил 27 млрд.рублей, а реализа-
ция платных услуг населению соста-
вила 12 млрд.рублей.

Товарооборот на 1 человека, про-
живающего в районе, увеличился в 
3-3,5 раза и составляет 95 тыс. рублей 
в год.

К работающим в г.Одинцово 9-
ти торговым центрам добавился еще 
один -  «Одинцовский Арбат» площа-
дью 4500 кв.м.

В 2006 году неплохо поработа-
ли и предприятия агропромышлен-
ного комплекса района. Достаточно 
сказать, что средний надой на одну 
корову составил 6200 кг.

Семитысячного надоя достигли 
ЗАО племхоз «Наро-Осановский» 
(генеральный директор Рыхлик 
Алексей Николаевич), АОЗТ 
«Матвеевское» (генеральный дирек-
тор Кырин Николай Васильевич), 
молочно-товарная ферма 
«Немчиновка» (директор Рахимов 
Валихан Маратович).

Производство мяса в районе 
в 2006 году увеличилось на 165% и 
составило 46056 тонн, главным обра-
зом за счет производства мяса брой-
леров на ЗАО «Петелинская птице-
фабрика», где внедрены новейшие 
технологические линии по выращи-
ванию птицы и введен новый инку-
батор (генеральный директор Седых 
Владимир Александрович).

Производство яиц увеличилось 
по сравнению с прошлым годом на 
9,4 млн.шт. (+ 46,4%).

Валовое производство овощей 
составит 13218 т, что на 240 т больше 
чем в прошлом году.

За прошедший год сельскохо-
зяйственными предприятиями райо-
на вложено и освоено более 250 млн. 
рублей: ЗАО «Петелинская ПТФ» 
– строительство инкубатора на 40 
млн. шт. яиц – более 60 млн. руб.; 
АОЗТ «Матвеевское» – ввод в строй 
тепличного комбината на 2,7 га – 140 
млн. руб., цех по переработке молока 
– 30 млн. руб.; ввод телятника на ЗАО 
«ПХ Наро-Осановский»; реконс-
трукция двух ферм в ЗАО «Совхоз 
«Москворецкий».

В сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в 2006 году продол-
жалась замена выработавших ресурс 
кабельных линий электроснабжения, 
тепловых сетей, сетей водоснабжения 
и канализования, проведен ремонт 
оборудования ряда котельных.

Завершается перевод на газооб-
разное топливо котельной Зайцевского 
детского дома, ремонт резервного 
топливного хозяйства котельной с.п. 
Горки-10, напорного канализацион-
ного коллектора г.п. Голицыно.

Произведена замена трех и 
ремонт 22 лифтов. 

Приобретено 11 передвижных 
дизельных электростанций. 

Всего в 2006 году, дополнительно 
к собственным средствам предпри-
ятий ЖКХ и привлекаемым инвес-
тициям, на финансирование сферы 
жилищно-коммунального хозяйства 
выделено более 700 млн. руб. бюд-
жетных и внебюджетных средств. В 
Одинцовском районе, единственном 
в Московской области, сохранен 
90%-ый уровень платежей населения 
за жилищно-коммунальные услуги. 
10%-ую  разницу в оплате, которая 
составляет 271,6 млн. рублей, покры-
вает бюджет района.  

Однако еще остаются серьезные 
замечания к работе жилищно-комму-
нального комплекса. В первую оче-
редь это относится к предприятиям, 
обслуживающим жилищный фонд и 
работающим непосредственно с насе-
лением. Количество жалоб жителей 
на плохую работу жилищников рас-
тет из года в год. И это понятно. 
Стоимость услуги по содержанию 
жилья за последние годы возросла в 
несколько раз, а качество обслужи-
вания не улучшается. Численность 
работников, обслуживающих муни-
ципальный жилищный фонд, состав-
ляет более 3 тысяч 200 человек, а 
жители жалуются на грязь в подъездах 
и возле домов, отсутствие простей-
шего текущего ремонта в подъездах, 
жалуются на грубость работников, на 
отсутствие элементарного порядка в 
работе жилищников. Такое положе-
ние недопустимо. 

В дорожный комплекс района из 
федерального, областного и местного 
бюджетов в 2006 году инвестирова-
но 607,5 млн. руб. на капитальный 
ремонт, содержание и обеспечение 
безопасности дорожного движения.

Федеральным государствен-
ным Управлением автомагистрали 
«Москва-Минск» (начальник Жирков 
Юрий Александрович) на головном 
участке Минского шоссе заменены 
опоры освещения на оцинкованные, 
произведена укладка защитного слоя 
дороги с укреплением обочин по типу 
равнопрочной дороги в асфальте, про-
должается установка разделительного 
бруса, построен и введен в эксплуата-
цию надземный пешеходный переход 
на 22 км д.Вырубово.

П р о и з в е д е н  р е м о н т 
Рублево-Успенского, Можайско-
Волоколамского шоссе.

Одинцовское ДРСУ (дирек-

тор Алтухов Владимир Дмитриевич) 
провело работы по расширению ул. 
Ново-Спортивной на участке между 
Подушкинским и Красногорским 
шоссе, что позволило сократить про-
бки в этом месте. 

Проведен ремонт дороги по ул. 
Сосновой, который позволит вывести 
грузовой транспорт с улиц жилого сек-
тора 8-го микрорайона.

Построены и отремонтированы 
пешеходные дорожки и тротуары. 

Отремонтированы внутрик-
вартальные дороги г.Одинцово, пос. 
Баковка, г.Голицыно, пос. Немчиновка, 
пос.Заречье и др. - 47,4 тыс.кв.м.. 

Уложено тротуарной плитки - 14,7 
тыс.кв.м.

По перевозкам пассажиров 
в Одинцовском районе лидиру-

ет Одинцовское ПАТП филиал 
«Мострансавто» (директор Катырин 
Н.Н.), который осуществляет соци-
альные перевозки льготных катего-
рий граждан, из 2,0 млн. пассажиров, 
перевезенных этим предприятием, 
51% составляют льготные категории. 
В текущем году ПАТП значительно 
обновило свой подвижной состав на 
новые более удобные и безопасные 
автобусы.

В текущем году по просьбе жите-
лей открыто 7 новых маршрутов. 
Укрепляется материальная база пред-
приятий, обновляется автобусный 
парк, улучшается качественный состав 
водителей.

В 2006 году продолжалось раз-
витие услуг связи и телекоммуника-
ций. Одинцовский узел электросвязи 
филиал ОАО «Центртелеком» постро-
ил и сдал в эксплуатацию цифровую 
РРЛ на базе оборудования «Интервал-
13» на участках «Кубинка-Чупряково», 
« Го л и ц ы н о - Н о в о - С у м и н о » . 
Модернизирована цифровая элект-
ронная станция АТС города Кубинка 
общей емкостью 2160 номеров, предо-
ставляющая абонентам возможность 
выбора междугороднего оператора. 
Построена абонентская сеть по городу 
Одинцово общей емкостью 720 номе-
ров. 

На протяжении последних лет 
Одинцовский район является веду-
щим в Московской области в сфере 
жилищного строительства. С целью 

улучшения жилищных условий граж-
дан, проживающих в ветхом, небла-
гоустроенном и морально устаревшем 
жилом фонде, разработана и реализу-
ется программа реконструкции мик-
рорайонов города Одинцово и насе-
ленных пунктов района со сносом 3-4-
5-этажных жилых домов.

За 2006 год построено 589 тыс.
кв.м. жилья, в том числе:

В микрорайоне 7-7а ООО 
«СтройТехИнвест» (руководитель 
Антонова Елена Томасовна) 258 квар-
тир предоставлены для переселения 
жителей из ветхого жилья с улицы 
Вокзальной города Одинцово.

Жилой дом площадью 6 тыс. кв.м. 
во втором микрорайоне города будет 
полностью муниципальным, туда 
переселятся жители из 5-этажного 
дома этого же микрорайона. 

В поселке Заречье построен 8-
этажный жилой дом с инженерными 
сетями для переселения 200 семей из 
ветхих жилых домов.

В Лесном городке жителям предо-
ставлено 1067 кв. метров жилья.

Всего улучшили жилищные усло-
вия 650 семей, в том числе:

 12 многодетных семей;

 11 педагогических 

работников;

 36 медицинских работников. 

Решены жилищные проблемы 21 
сотрудника Одинцовского УВД, 36 
семей инвалидов, 8 погорельцев, 5 
детей-сирот.

Важно, что строительство нового 
жилья и реконструкция старого осу-
ществляется одновременно со стро-
ительством и реконструкцией объек-
тов здравоохранения, образования, 
культуры и спорта.

Так, в 2006 году сданы в эксплу-
атацию:

 волейбольно-спортивный 

центр;

 спортивно-оздоровительный 

фитнес-центр в г.Одинцово;

 детский сад со встроенным 

бассейном в микрорайоне 

Кутузовский;

 детская художественная 

школа с центром досуга на ул. 

Молодежная;

 многоуровневый спортивный 

комплекс с бассейном «СВ 

- фитнес» на       Можайском 

шоссе;

Большой вклад в развитие стро-
ительного комплекса района вносят 
строительные организации:

 СЭУ ОАО «Трансинжстрой» 

- руководитель Тузанов Николай

Григорьевич,

 ООО «СтройТехИнвест» - 

Антонова Елена Томасовна,
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 ООО «ЮАССтрой» - 

руководитель Бутусов Сергей 

Алексеевич,

 ОАО «Трест Мособлстрой № 

6» - Самохин Сергей Иванович,

 ЗАО «Соцпромстрой» - Панов 

Михаил Михайлович,

 ЗАО «КСЭП» - Бирюков 

Анатолий Михайлович,

 ООО «Рантект МФД» - 

Ракишев Арман Нуриевич,

 ООО «ЮНстрой» - Качалин 

Александр Валентинович.

Строительная фирма ООО 
«ЮНстрой» кардинально преобрази-
ла облик города, построив около 6000 
кв.метров витражей на жилых домах 
города Одинцово.

Слаженный коллектив при 
умелом руководстве Фархутдинова 
Вагиза Гаязовича участвовал в свое 
время в строительных работах по 
остеклению: гостиницы «Олимпиец», 
Одинцовской школы искусств, 
Одинцовской художественной 
галереи, а теперь спорткомплекса 
«Искра», Волейбольно-спортивного 
центра, ЦРБ, Перхушковской сель-
ской участковой больницы. Всего 
остеклено более 7000 кв.м фасадов 
зданий.

С момента образования в 1977 
году и до настоящего времени про-
кладку и реконструкцию инженерных 
сетей в районе ведет группа компаний, 
которую возглавляет Милославский 
Борис Александрович. 

В районе работает круп-
ная строительная компания ЗАО 
«Соцпромстрой» (директор Панов 
Михаил Михайлович), силами кото-
рой ведется строительство объек-
тов жилья и объектов соцкультбы-
та, Храма Георгия Победоносца, 
первую очередь которого плани-
руется открыть к 50-летию города 
Одинцово.

В рамках реконструкции 2-
го микрорайона ведутся работы 
по реконструкции существующей 
котельной, ЦТП-1, заменяются 
теплосети к существующим домам. 
Разработан проект новой канализаци-
онной насосной станции. Предстоит 
строительство газовых магистраль-
ных сетей. Общая стоимость реконс-
трукции составит порядка 1,5 млрд.
рублей.

Начато строи-
тельство элек-
троподстан-
ции 220/10 

кВ «Подушкино», осуществляется 
программа закольцовки путем стро-
ительства магистрального газопрово-
да диаметром 600 мм от кольцевого 
газопровода г.Москвы. 

В рамках реализации 
Федеральной программы по обес-
печению жильем военнослужащих 
Росстроем России начато строитель-
ство микрорайона «Школьный» в г. 
Одинцово-10. В 2007 году будет вве-
дено в эксплуатацию 7 жилых домов 
на 857 квартир. Помимо жилья для 
военнослужащих, здесь планируется 
строительство школы на 1100 мест и 
детского сада на 220 мест.

Главным итогом работы по обес-
печению безопасности в 2006 году 
является то, что теперь на всех объ-
ектах имеются паспорта антитерро-
ристической защищенности, многие 
из них оборудованы системами виде-
онаблюдения, надежными огражде-
ниями, имеют кнопки экстренного 
вызова милиции, создаются добро-
вольные народные дружины.

Принимаются меры по ужесто-
чению порядка привлечения работо-
дателями иностранных работников. 
Укрепляется материально-техничес-
кая база правоохранительных органов.

В 2006 году завершено строитель-
ство здания Одинцовской городской 
прокуратуры, приобретена специали-
зированная пожарная лестница, при-
способленная для тушения пожара и 
спасения людей до 16 этажа.

- Результаты работы в 2006 году 
стали серьезной базой для реализации 
Программы социально-экономичес-
кого развития Одинцовского  района 
на 2007 год, - подчеркнул  глава райо-
на Александр Георгиевич Гладышев, 
выступая на ежегодном итоговом отче-
те перед руководителями предприятий, 
учреждений района и представителями 
общественных организаций. 

- Цель Программы развития 
района в 2007 году - повышение 
качества жизни населения на основе 
сбалансированного решения проблем 
социально-экономического развития 
и сохранения благоприятной окружа-
ющей среды и природно-ресурсного 
потенциала Одинцовского района.

Исполнителями Программы 
являются Администрация 
Одинцовского муниципального райо-
на и ее структурные подразделения; 
администрации городских и сель-
ских поселений Одинцовского муни-

ципального района; предприятия 
и организации Одинцовского 

муниципального района.

Финансирование мероприятий 
и проектов, входящих в программу, 
производится за счет средств бюд-
жета Одинцовского муниципаль-
ного района, целевых бюджетных 
фондов, субвенций федерального 
и регионального бюджетов, прочих 
источников в рамках законодатель-
ства РФ.

Программа состоит из 12 раз-
делов, каждый из которых включает 
основные мероприятия по развитию 
сферы, показатели их реализации, 
источники финансирования, сроки 
исполнения, ответственного испол-
нителя.

Приоритетным направлением в 
развитии района по-прежнему явля-
ется социальная сфера.

В здравоохранении главными 
задачами являются развитие и укреп-
ление материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреж-
дений, предоставление населению 
качественной помощи для восста-
новления и поддержания здоровья. С 
этой целью будет продолжена реали-
зация программ: создания «Центра 
планирования семьи, материнства и 
детства», «Вакцинопрофилактика», 
«Здоровое поколение», «Конкурс 
здоровья», «Общая врачебная прак-
тика в Одинцовском муниципаль-
ном районе», «Оздоровление». Будут 
проведены масштабные работы по 
капитальному ремонту, благоуст-
ройству, укреплению материальной 
базы учреждений здравоохранения. 
Особое внимание надо уделить амбу-
латориям в Новом городке, Горках-2, 
Наре, Акулове, Жаворонках, Лесном 
городке и др. Наращивать работу по 
пропаганде здорового образа жизни 
через средства массовой информа-
ции.

В сфере социального обеспече-
ния особое внимание мы намерены 
уделить поддержке ветеранов ВОВ 
и социально-незащищенных групп 
населения. Им будут предостав-
лены дополнительные льготы и 
компенсации расходов по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг, за содержание детей 
в дошкольных образова-
тельных учреждениях, 
за обучение детей в 
муниципальных 
м у з ы к а л ь н ы х 
школах и шко-
лах искусств и 
другие меры 
социальной 
поддержки.

На оплату расходов по ЖКХ 
льготным категориям планируется 
10, 2 млн. руб., на льготы детям - 11, 
5 млн. руб., выплаты многодетным 
семьям составят более 2 млн. руб.

В образовании основные уси-
лия направим на развитие творчес-
ких способностей детей, укрепле-
ние материально-технической базы 
образовательных учреждений, обес-
печение пожарной безопасности и 
антитеррористической защищённос-
ти муниципальных образовательных 
учреждений. Продолжится реализа-
ция проекта «Все дети Одинцовского 
муниципального района талантли-
вые», программы «Здоровое поколе-
ние», конкурса «Детский Экополис». 
Будут подготовлены эксперимен-
тальные площадки для внедрения 
системы непрерывного экологичес-
кого воспитания, образования и про-
свещения.

Планируем открыть школу в 5-
ом микрорайоне, школу-интернат 
Олимпийского резерва в с. Захарово, 
детские сады в мкр. Кутузовский и п. 
Барвиха. Общий объем финансиро-
вания в сфере образования составит 
305 млн. руб.

В сфере культуры будет про-
должена политика по возрождению 
духовного и сохранению культурно-
го наследия Одинцовского муници-
пального района, созданию условий 
для разнообразного, увлекательно-
го, доступного досуга, в том числе 
семейного, для всех жителей.

Суммарный объем финансиро-
вания составит 33,1 млн. руб.

В сфере физической культуры и 
спорта главным считаем - развитие 
массового спорта, увеличение числа 
з а н и м а ю -
щихся 

физической культурой и спортом, 
внедрение здорового образа жизни. 
Будет продолжена работа по разви-
тию сети физкультурно-оздорови-
тельных учреждений и укреплению 
их материально-технической базы.

Предстоит реконструкция ста-
дионов: “Центрального” и в 8-ом 
микрорайоне г. Одинцово, в Старом 
городке. Особое внимание уделить 
развитию спортивно-массовой рабо-
ты по месту жительства. Расходы на 
эти цели составят более 15 млн. руб.

В сфере молодежной политики 
поставлена цель - создать условия 
для самореализации молодежи:

 организовать поддержку 

молодежных инициатив;

 наращивать идеи 

«Экополиса»;

 приступить к реализации 

программы: «Обеспечение 

жильем молодых семей 

Одинцовского муниципального 

района на 2007-2010 годы» (18, 

2 млн. руб.)

В сфере охраны окружающей 
среды будет продолжена работа по 
проведению экологического мони-
торинга; организации нормирова-
ния воздействия на окружающую 
среду; учету накопления, размеще-
ния и утилизации отходов; выделе-
нию особо охраняемых природных 
территорий.

Обеспечить улучшение состава 
и структуры зеленых насаждений, 
очистку территорий водоохраняе-
мых зон. Общий объем финансиро-
вания этих задач составит около 8 
млн. руб.

Муниципальная собственность 
- основа экономического развития 

района. Поэтому главной зада-
чей является эффективное 

использование муниципаль-
ной собственности и обес-

печение мер по ее нара-
щиванию, что будет 

способствовать росту 
поступлений налого-
вых и неналоговых 
доходов в бюджет.

Надо упоря-
дочить правовую 
регистрацию объ-
ектов, осуществить 
переселение 1000 
семей из жилых 
домов, подлежащих 
сносу.
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Усовершенствовать систему управления 
земельными ресурсами, что предполагает 
обеспечение землеустроительных работ по 
разграничению земель, находящихся в госу-
дарственной собственности, и осуществле-
ние муниципального контроля за использо-
ванием и охраной земель.

В сфере предпринимательства пла-
нируется реализовать 14 инвестиционных 
проектов, наиболее крупными из которых 
являются:

 проект по размещению объекта 

транспортной логистики в г. Кубинка;

 строительство фабрики по 

производству высококачественной 

обуви - Южная промзона, 

г.Одинцово;

 создание предприятия «Валио-

Центр» по производству и упаковке 

плавленного сыра, сыра и масла 

«Валио» - с.Ершово;

 строительство завода по 

производству полуфабрикатов для 

сети ресторанов «Макдоналдс» - 8 

мкр. г.Одинцово.

Развитие агропромышленного комп-
лекса должно обеспечить удовлетворение 
потребности населения в высококачест-
венных продуктах питания. Будет продол-
жено внедрение и развитие экологически 
безопасных и эффективных технологий и 
производств.

В сфере потребительского рынка наме-
чен дальнейший рост розничного това-
рооборота и объема реализации платных 
услуг населению. Повысить уровень куль-
туры обслуживания на потребительском 
рынке. Обеспечить население качествен-
ными товарами и услугами по доступным 
ценам в рамках программы «Экологически 
здоровый продукт». Реализовать програм-
му по переводу рынков в торговые комп-
лексы.

Основным средством активизации 
инвестиционной деятельности являет-
ся привлечение внутренних и внешних 
источников финансирования, в том числе 
средств населения. С этой целью планиру-
ется организовать размещение и обраще-
ние эмиссии муниципальных облигацион-
ных займов.

Будет начата реализация Программы 
добровольного страхования жилищного 
фонда в Одинцовском муниципальном 
районе.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
должно обеспечить повышение эффектив-
ности работы предприятий жилищно-ком-
мунальной сферы и качества жилищно-
коммунальных услуг. С этой целью будет 
продолжено наращивание мощностей 

ементов инженерной инфраструктуры и 
техническое перевооружение физически 
изношенного и морально устаревшего обо-
рудования коммунальных сооружений. В 
2007 г. мы должны окончательно опреде-
литься с формой и системой управления 
ЖКХ.

В развитие дорожно-транспортного 
комплекса планируется проведение работ 
по ремонту и содержанию внутрикварталь-
ных дорог, подъездов к домам; по устройс-
тву новых искусственных дорожных неров-
ностей; по строительству новых дорог и 
мостов.

Развитие строительного комплекса как 
ключевой отрасли экономики района будет 
направлено на удовлетворение потребнос-
тей населения в доступном качественном 
жилье. Планируется провести широкомас-
штабную реконструкцию микрорайонов 
г. Одинцово, продолжить строительство 
жилых домов в городских и сельских посе-
лениях района, переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда, а 
также из жилых домов, подлежащих сносу. 
Также будет продолжено строительство 
объектов социально-культурного назначе-
ния и коммунального хозяйства.

В развитие территориально-информа-
ционной системы обеспечить всесторон-
ний охват населения различными инфор-
мационными потоками. Планируется 
продолжить строительство сети для пре-
доставления услуг кабельного телевиде-
ния, Интернет и телефонии не только в 
г.Одинцово, но и по району. Будут созданы 
условия для внедрения информационных 
технологий в муниципальную систему 
управления.

Приоритетными задачами в 2007 году в 
сфере безопасности считаем:

 введение в строй первой очереди 

многофункциональной системы 

видеонаблюдения территории города 

Одинцово с выводом мониторов в 

дежурную часть УВД и подготовка 

предложения по развертыванию 

такой системы на всей территории 

Одинцовского муниципального 

района;

 обеспечение общественной 

безопасности и общественного 

порядка при проведении выборов;

 завершение строительства здания 

городского суда и здания 1-го 

городского отдела милиции;

 обеспечение безопасности 

жизнедеятельности людей;

 укрепление антитеррористической 

защищенности объектов различного 

назначения и принадлежности;

 внедрение информационно-

коммуникационных технологий 

(системы видео-наблюдения, 

охранной сигнализации и экстренной 

связи в учреждениях культуры, ЖКХ и 

других объектов).

Развитие системы местного само-
управления осуществляется в услови-
ях реформы местного самоуправления. 
Продолжим совершенствование район-
ной нормативно-правовой базы по мест-
ному самоуправлению. Особое внимание 
будет уделяться развитию механизмов 
общественного участия граждан в про-
цессе принятия властью решений, затра-
гивающих их интересы (через проведение 
сходов, публичных слушаний, собраний, 
конференций и др.).

Таким образом, реализация 
Программы социально-экономического 
развития Одинцовского муниципального 
района на 2007 г. должна дать социальный 
эффект. Экологический и экономический 
эффект будет выражен в повышении уров-
ня и качества жизни населения, оздоров-
лении окружающей среды и устойчивом 
росте экономики, и как следствие – спо-
собствовать повышению конкурентоспо-
собности Одинцовского муниципального 
района.

2007 год будет отмечен подготовкой 
к 50-летию Одинцова. Юбилей мы долж-
ны встретить, кардинально изменив облик 
города. На все службы здесь ложится боль-
шая ответственность. Необходимо провес-
ти масштабные работы по благоустройс-
тву, капитальный ремонт жилого фонда 
города и многое другое. Мы должны сде-
лать Одинцово подлинной жемчужиной 
Подмосковья. Это задача и коммунальщи-
ков, и архитекторов, и наших предприни-
мателей, и руководителей предприятий. К 
50-летию города нужно обновить витрины 
и фасады магазинов, благоустроить приле-
гающую территорию.

Задач на 2007 год стоит немало, они 
отражены в  Программе социально-эконо-
мического развития района на 2007 год. И 
я убежден, что мы сможем их выполнить 
потому, что в районе есть мощный, твор-
чески сильный, профессиональный костяк 
– главы городских и сельских поселений, 
руководители предприятий и учреждений, 
социально ответственные предпринима-
тели. Это активные, ответственные люди, 
душой болеющие за район и способные 
достигать самых серьезных целей. Наша 
совместная работа всегда была построена 
на взаимопонимании, согласованности, 
консолидации всех ресурсов.  Поэтому нам 
с вами по плечу задачи, которые решают 
даже не районы, а многие области России.
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К объявленному часу у Ледового дворца 
собрались жители города, юные фигуристы с 
родителями, их наставники и гости. 

Шестиметровая композиция из брон-
зы и стеклопластика, детище заслуженно-
го работника культуры России, художника 
Александра Козинина, расположилась на 
площадке справа от входа в Одинцовский 
Муниципальный детский центр хоккея и 
фигурного катания. Почему здесь? Да просто 
наша детско-юношеская спортшкола фигур-
ного катания носит имя этих прославленных 
танцоров на льду. И оригинальная скульпту-
ра украсила город, преображающийся в ожи-
дании своего пятидесятилетнего юбилея. 

Поскольку идея и организация работ 
по созданию проекта  с изображением зна-
менитой пары принадлежала главе района 
Александру Гладышеву, то и право открыть 
скульптурную композицию было предо-
ставлено в первую очередь ему.  Вместе 
с ним в этой приятной процедуре 
участвовали олимпийский чемпи-
он в танцах на льду Александр  
Горшков и  автор скульптур-
ной композиции Александр 
Козинин. На этот праздник 
в Одинцово 31 декабря 
приехали министр пра-
вительства Московской 
области, президент феде-
рации фигурного ката-
ния Подмосковья Тигран 
Караханов, председатель 
спортивного комитета 
Московской области Сергей 
Перников, первый вице-
президент Олимпийского 
комитета России Виктор 
Хоточкин, президент федера-
ции фигурного катания России 
Валентин Писеев и олимпийский 
чемпион Турина в танцах на льду 
Роман Костомаров.  Присутствовала на 
церемонии открытия и наша одинцовская 
пара, с которой связаны  надежды России на 
золото Ванкувера в танцах на льду - Оксана 
Домнина и Максим Шабалин. К слову ска-
зать, уже в первых числах января эта один-
цовская пара приняла участие в чемпионате 
России, проходившем в Мытищах. И они с 
блеском подтвердили свой титул чемпионов 
в танцах на льду.

31-го декабря у стен Ледового дворца под 
гимн спортивным рекордам, исполненный 
оркестром «Подмосковные вечера», а также 
под аплодисменты и радостные крики участ-
ников праздника было сброшено покрывало, 
и прославленная танцевальная пара, запе-
чатлевшая свой «ледовый» почерк в исто-
рии мирового фигурного катания, предстала 
взорам в танцевальном «па» на голубом льду 
Земного шара, символизируя чреду побед и 
их мировое признание.

Валентин Писеев в своём выступлении 
ещё раз напомнил о заслугах Пахомовой и 
Горшкова. «Являясь шестикратными чем-
пионами Европы, они вместе со своим 
тренером Еленой Чайковской  добились, 
чтобы такой вид фигурного катания, как 
танцы на льду, вошёл в программу Зимних 
Олимпийских игр. И выиграли первые олим-
пийские медали в Инсбруке в 1976 году, 
открыв русским фигуристам дорогу к пьедес-
талу.  После этой победы советские и россий-
ские фигуристы были бессменно лучшими 
шесть Олимпийских игр, и на эту пару до сих 
пор равняются современные лидеры». 

Закладка первого камня в основа-
ние скульптурного ансамбля происходи-
ла 8 октября, в юбилейный день рождения 
Александра  Горшкова. В тот день воспитан-
ники Одинцовской школы фигурного ката-
ния подарили юбиляру ледовое шоу в ритмах 
танго, кульминацией которого стал саундтрек 
знаменитой «Кумпарситы», её немеркнущий 
блеск с конца шестидесятых и до наших 
дней является визитной карточкой Людмилы 
Пахомовой и Александра Горшкова.

День открытия скульптурной компози-
ции  также выбран неслучайно. 31 декабря - 

день рождения Милы Пахомовой. Она ушла 
двадцать лет назад… В этом году ей исполни-
лось бы 60 лет. Поэтому семья  фигуристки в 
лице мужа Александра и дочери Юлии обра-
тилась с просьбой к автору скульптурного 
ансамбля сделать всё возможное, чтобы при-
урочить его открытие к этой дате, как пода-
рок от тех, кто её любит и помнит. Эту идею 
поддержал и глава района и сделал все, чтобы 
праздник накануне Нового года состоялся.

Стоит отметить, что выразить бес-
конечное уважение великому фигуристу 
Александру Горшкову и почтить память его 
партнёрши и супруги Людмилы Пахомовой 
в Одинцово приезжала заслуженный тренер 
России, воспитавшая целую плеяду олим-
пийских чемпионов, коллега по спорту и 
близкая подруга семьи - Татьяна  Тарасова. 
Она отметила: «Мир действительно был у 
этих ног. Встречая эту пару, зрители всего 
мира поднимались с мест на трибунах». 

Все выступления или начинались, или 
заканчивались словами благодарности в 
адрес скульптора и, конечно, в адрес главы 
за огромное внимание, которое уделяется 
развитию спорта в Одинцовском районе. 

Ну, а Александр Горшков в знак бла-
годарности передал музею Одинцовской 
школы фигурного катания семейную релик-
вию.  Это хрустальный конёк, подаренный 
паре в день прощания с любительским спор-
том. Что символически можно считать пере-
дачей традиционной эстафеты. И пожелал 
нашим спортсменам занять в ближайшем 
будущем  лидирующие позиции. 

П о с к о л ь к у 
событие про-

исходило в преддверье Нового года, 
то без шутки не обошлось. Александр 
Георгиевич Гладышев подарил на удачу 
своему тёзке Александру Георгиевичу 
Горшкову плюшевый символ насту-
пающего года - розового поросёнка, 
который пропел куплет знаменитой 
«Кумпарситы» под общий смех и апло-
дисменты.

Ирина ТРУБЧЕНКО 

31 декабря в 13 часов в Одинцове состоялось торжествен-

ное открытие скульптурно-художественной композиции, 

посвящённой легендарному советскому дуэту в спортив-

ных танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александру 

Горшкову.  Глава района свое обещание, данное 8 октября 

при закладке фундамента композиции, сдержал. Менее чем  

три месяца потребовалось для этого, и вехами в его создании 

стали дни рождения Горшкова и Пахомовой. 
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Вообще на нашей лыжероллерной трас-
се - 3-й километр Красногорского шоссе 
- 31 декабря собирается в последние годы 
более тысячи лыжников. Но и снега в это 
время бывает достаточно, а тут даже зна-
менитую Красногорскую лыжню пришлось 
из Подмосковья переносить в Сыктывкар. 
А она традиционно проходит за неделю до 
нашей Манжосовской. Впору было и нам 
заказывать авиационный чартер в более 
снежные северные края… Но как тради-
ционно говорит накануне Манжосовской 
лыжни глава района Александр Гладышев: 
«Снег 31 декабря я гарантирую!» И он был! 
Хотя в этот раз даже Александр Георгиевич 
засомневался…

Такой экстремальной гонки я не видел 
давно. Помню, когда она еще проводилась 
в березовой роще в 90-х годах ушедшего 
столетия, был 31 декабря дождь и плюсовая 
температура, но до этого снега навалило от 
души, и лыжники то ли проплыли, то ли 
проскользили по ледяной корке. К слову 
сказать, у женщин тогда быстрее всех дис-
танцию прошла Лариса Лазутина, а бежа-
ли с ней почти все сборницы: Чепалова, 
Гаврилюк, Данилова, Егорова, Завьялова…

В этот раз столь звучных имен на трас-
се не было, но среди мужчин мы увидели 
мастеров спорта международного класса - 
Дмитрия Ляшенко, Андрея Прокунина и 
Андрея Кукруса. А еще мелькали известные 
лыжные фамилии - Веденеев, Девятьяров, 
Воропаев… Все спортсмены были разбиты 
на шесть возрастных категорий: юноши и 
девушки 1989 года рождения и моложе, 
мужчины 1957-1988 годов рождения, жен-
щины 1962-1988 годов рождения, мужчи-
ны-ветераны 1956 года рождения и старше, 
женщины-ветераны 1961 года рождения и 
старше. Но все они в этот раз бежали одну 
дистанцию - один круг длиной в семь тысяч 
метров. Вот оно малоснежие чем оберну-
лось!

И еще, старт был перенесен с при-
вычной поляны в глубину леса, многие 
помнят это место со дня открытия лыже-
роллерной трассы. Проблемы на старте 
возникли две: довольно узкое стартовое 
окно, и сразу же спортсменам приходилось 
в плотной группе преодолевать довольно 
крутой подъем не менее чем в 50 метров. 
Первыми на трассу ушли юноши и девушки. 
Ровно в 12 часов старт им дал глава района 
Александр Гладышев, и после этого 
он отправился к Ледовому 

дворцу, где в 13 часов 
состоялось откры-
тие памятника леген-
дарным фигуристам 
Пахомовой и Горшкову. 
Должен отметить, что 
семь километров юные 
лыжники пролетели 
на одном дыхании. 
Лидеры затратили 
на это чуть более 17 
минут. У юношей трой-
ка лидеров следующая: 
Дмитрий Озерский 
(Одинцовская ДЮСШ 
127 СКА), Алексей 
Грунин (Одинцовская 
КСДЮШОР) и 
Илья Саляхетдинов 
(Московская СДЮШОР 102). Следует 
отметить, что в прошлом году Дмитрий 
Озерский был лишь седьмым. У девушек 
тройка лидеров: Снежана Мельникова 
(Одинцовская ДЮСШ 127 СКА), Яна 
Николаева (Дмитровская СДЮШОР) и 
Татьяна Часовских (ДЮСШ «Ока»). Самое 
забавное то, что, согласно финишному 
протоколу, семь километров прошла четы-
рехлетняя девчушка Алиса Лопухова. Если 
судьи не ошиблись с датой рождения, то 
наши аплодисменты юной лыжнице, пре-
одолевшей дистанцию за 35 минут 24 секун-
ды! И если думаете, что она была последней, 
то вы не правы. Из 44 девушек, прошедших 
эту дистанцию, Алиса финишировала 26(!)   

А в 12 часов 40 минут стартовала основ-
ная группа лыжников, и на дистанцию их 
отправила руководитель главы районной 
администрации Зоя Абраменко. Быстрее 
всех лыжный круг преодолел мастер спорта 
из Москвы Александр Денисов - 15 минут 
49,80 секунды. Второе и третье места соот-
ветственно заняли Дмитрий Ляшенко и 
Андрей Прокунин. Один из них уступил 
лидеру 11 секунд, а второй - 13. Но нам 
намного приятнее, что четвертое место занял 
19-летний кандидат в мастера спорта из 
Одинцовской КСДЮШОР Павел Крючков. 
Он совсем немного уступил членам сборной 
России. У женщин тройка лидеров: Юлия 
Леменчук (столичное «Динамо»), Анна 
Лазарева (московский спортивный клуб 
«Луч») и Наталья Зернова из Химок. У муж-
чин-ветеранов: одинцовец Илья Першаев, 
калужанин Василий Полыновкин и моск-
вич Юрий Суровягин. У женщин-ветера-

нов: Татьяна Есипова из Барвихи, один-
цовка Жанет Турсунова и Вера Королева 
из Краснознаменска. Если мы вспомнили 
о самой юной участнице лыжного забега, 
то стоит отметить и самого возрастного. 
Им стал 76-летний Иван Шубин. Еще было 
два 75-летних лыжника: Михаил Колесов и 
Александр Андрейченко. К слову сказать, 
Андрейченко является отцом-основателем 
знаменитого “арбузного кросса”, проводи-
мого на этой же трассе, но в конце августа 
- начале сентября.  

Все победители и призеры были награж-
дены оригинальными медалями, гжельски-
ми кубками с символикой Манжосовской 
лыжни и ценными подарками. Остальные 
участники новогодней лыжни в Одинцове 
получили в подарок традиционные сувени-
ры. А вот юноши и девушки, кроме всего 
прочего, смогли выбрать себе в качестве 
подарка и баночку лыжной мази. Такой 
подарок ребятам уже второй год подряд 
делает бывший лыжник, а ныне руково-
дитель ОАО «Промышленная энергетика 
«Импульс» Артем Белянский.

Ну, а логичным завершением 
Манжосовской лыжни стало вручение 
денежных премий ветеранам-спортсменам, 
тренерам от Московского областного фонда 
«Олимпийские резервы». Тридцать восьмая 
новогодняя Манжосовская лыжня все-таки 
состоялась и стала историей. А в полночь 
ветер сменился, и к утру 1 января от снега 
остались лишь жалкие клочки. 2,3 и 4 янва-
ря уже и их не осталось! Тяжелая нынче 
зима будет у подмосковных лыжников…

Александр КОЛЕСНИКОВ

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 
- ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ!

Еще за несколько дней до 31 декабря, когда стартовала наша традиционная Манжосовская лыжня, 

снега практически не было, и особо благоприятных прогнозов для лыжников не предвиделось. И все 

же тонким одеялом снег укрыл землю, гонка прошла! Но уже после новогодней ночи это тонкое белое 

одеяло стало лоскутным, а через несколько дней и совсем исчезло. Вот так, специально для нас был 

подарен день-другой со снежным покровом, и около 400 лыжников вписали 38-ю Манжосовскую 

лыжню в историю. Хотя стартовало намного больше, но лишь столько финишировало.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Ответственные исполнители: Гурина Л.С., 
заместитель руководителя Администрации;
Колесников П.Н., заместитель руководителя Администрации

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Исполнитель: Медведева Т.Н., начальник Управления здравоохранения

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий и новых форм организации медицинского обслужи-
вания для сохранения и поддержания здоровья населения.

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем  
финансирования 

(тыс.руб.)

1. Укрепить материально-техническую базу лечеб-
ных учреждений:

1.1.Провести текущий ремонт внутренних поме-
щений детской больницы

6 000

1.2. Приобрести мебель и медицинское оборудо-
вание для амбулаторий и фельдшерско-акушерских 
пунктов

20 300

1.3. Приобрести мебель и медиц.оборудование 
для:

- Одинцовской станции СМП; 2 751

- Одинцовской Центральной районной больницы 
(ЦРБ):

6 618

- амбулаторий (Новый городок, Горки-2, 
Акулово, Жаворонки, Нара, Лесной городок)

1 114

1.4. Провести текущий ремонт:

- зданий Одинцовской ЦРБ 18 300

- ф-ла Голицынской поликлиники (Городок-17) 3 000

1.5. Провести капитальный ремонт: 
• Одинцовской ЦРБ:
- 5-тиэтажный терапевтический корпус, акушер-

ский корпус, рентгенкабинеты больницы, инфек-
ционный корпус (кровля), детская поликлиника; 
поликлиника №2 (рентгенкабинет);

• рентгенкабинетов Никольской больницы, 
Голицынской поликлиники;

• Татарковской амбулатории;
• поликлиники ВЗОИ;
• фасада детской больницы;

143 517

1.6. Реконструкция здания Одинцовской станции 
скорой медицинской помощи и административного 
здания ЦРБ.

46000

2. Обеспечить безопасность лечебно-профилакти-
ческих учреждений

Источники бес-
п е р е б о й н о г о 
питания, пожар-
но-охранная сиг-
нализация, виде-
онаблюдение

17000

3.Реализовать целевые программы

3.1. «Оздоровление» по направлениям:
- челюстно-лицевая хирургия
- сосудистая хирургия 
- микрохирургия глаза

210
360
180

3.2. «Вакцинопрофилактика» Прививки против 
кори, дифтерии, 
брюшн. тифа,
бруцеллеза,
гриппа, бешенс-
тва, гепатита А

2 885

3.3. «Конкурс Здоровья» 15 тыс.
школьников

350

3.4. «Анемия беременных и здоровье детей» 800 чел.-
препараты железа

500

3.5. «Обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет»

38913

4. Обеспечить дополнительное финансирование 
отделений операционного блока и реанимации

31617

5. Провести конкурсы профессионального мастерства
- «Конкурс медсестер»;
- «День медиц. работника»;
- «Лучшее ЛПУ», «Лучшее аптечное учреждение», 

«Руководитель года».

300

6.Продолжить подготовку кадров медицинских сес-
тёр на базе Перхушковской участковой больницы

250

7.Продолжить реорганизацию сети лечебно-профи-
лактических учреждений

Введение 8 амбу-
латорий в состав 
больниц и поли-
клиник

700

8. Организовать пропаганду здорового образа 
жизни через СМИ, рекламу, печатные издания

публикации в 
СМИ, передачи 
на ТВ, рекламн. 
щиты, буклеты, 
стенды

150

Объем финансирования всего -     341 015 тыс. руб.,      
в том числе:
субвенции из бюджета Московской области -  38 913 тыс. руб.      
средства федерального бюджета -    20 300 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ответственный исполнитель: Гурина Л.С., заместитель руководителя 
Администрации

ЦЕЛЬ: Создание системы взаимодействия между учреждениями и службами федерального, 
регионального и местного уровня по социальному сопровождению граждан, нуждающихся в мерах 
социальной поддержки.

Программные мероприятия Показатели 
реализации

(чел.)

Объем  
финансирования 

(тыс.руб.)

1.Обеспечить льготы по уплате земельного налога 
всем пенсионерам Одинцовского муниципального 
района

2. Обеспечить дополнительные меры социальной 
поддержки семей и отдельных категорий граждан

2.1. Компенсация расходов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг: участникам Великой 
Отечественной войны, инвалидам боевых действий, 
военнослужащим, ставшим инвалидами 
1-ой или 2-ой группы вследствие ранения, кон-
тузии, увечья или заболевания, полученных при 
защите Отечества или исполнении обязанностей 
военной службы, иным категориям граждан

2449 10 204

2.2. Льготы в оплате за содержание детей 
в дошкольных образовательных учреждениях, 
музыкальных школах и школах искусств

1827 11 517,5

2.3. Выплаты многодетным семьям 1733 2 100

2.4.Иные компенсации и льготы 904,6

3. Чествование:
- ветеранов Великой Отечественной войны 12279 500

- жителей города, отмечающих 50,55,60,65-лет-
ние юбилеи супружеской жизни

300 300

-участников боевых действий и локальных кон-
фликтов

200 59

- матерей, награжденных медалью “Материнская 
слава Одинцовского района”

40 59

- трудовых династий  
- передовиков производства

100
30

100
59

- старшего поколения  
- инвалидов

400
200

59
40

4. Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных:

- памяти воинов-интернационалистов
- памяти бывших узников фашизма
- Дню памяти жертв политических репрессий
- годовщине битвы под Москвой
- другие мероприятия

200
855
308
139

59
59
59
59
118

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем  
финансирования 

тыс.руб.

1.Развитие сети дошкольного, общего и дополни-
тельного образования

1.1.Открыть:

- Новую школу в 5 мкр. г. Одинцово 1080 человек после ввода объ-
екта в эксплуа-
тацию

- Детско-юношескую спортивную школу по бад-
минтону (г.Одинцово)

3 500

- Школу-интернат олимпийского резерва в 
с.Захарово

10000

- Детские сады:
- в мкрн. «Кутузовский» г. Одинцово; 120 детей 7 856

- в п. Барвиха 95 детей 7 492

1.2.Приступить к реконструкции вечерней школы 
в г. Одинцово

5 000

2. Развитие материальной базы образовательных 
учреждений

2.1. Провести капитальный ремонт муниципаль-
ных образовательных учреждений

155 040

2.2. Провести реконструкцию стадионов, обору-
дование новых спортивных площадок

4 образовательн. 
учреждения
(поэтапно)

2 000

2.4. Приобрести оборудование, технические 
средства обучения и транспорт

15 958

2.5. Обеспечить безопасность муниципальных 
образовательных учреждений

Пожарная безо-
пасность 
и антитеррорис-
тическая защи-
щённость

45793

Объем финансирования всего -                                          26 256,1 тыс. руб.      

ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнитель: Егоров Л.Е., начальник Управления образования 

ЦЕЛЬ: Создание условий для формирования и развития личности ребенка. 
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2.6.Улучшить качество питания школьников 21866

3.Воспитание бережного отношения к своей малой 
Родине

3.1. Реализация образовательно-воспитательных 
проектов, программ и конкурсов:

- приоритетного национального проекта 
«Образование»

12 559

- «Духовно-нравственное воспитание «Человек. 
Истоки. Экополис Одинцовский»

Вып. 1000 экз. 
сборника творч. 
работ «Звенящие 
родники»

100

- «Военно-спортивная игра «Зарница» 
и «Школа безопасности»

Повыш.числа 
участников на 
50%

18

- Военные сборы учащихся 10 классов 1017 чел. 849,8

- Праздник Первоклассника, новогодние ёлки 
Главы Одинцовского муниципального района, 
праздник выпускников на Пушкинской поляне, 
Бал медалистов и др.

Свыше 20000 
участников

1 135

- конкурс “Детский Экополис” 1 250

- “Конкурс здоровья” для школьников 1 500

- “Здоровое поколение” - организация отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся

3 600

- Экокомплекс «Возможность» для детей, нужда-
ющихся в индивидуальном обучении

567

- Организовать и провести массовые мероприя-
тия с детьми: 

«День Семьи»
«День рождения добра»
Правовой клуб «Я - гражданин»
Фестиваль детского творчества
Спартакиада воспитанников детских домов и 

коррекционных учреждений

40

4. Разностороннее развитие творческих способнос-
тей детей

4.1. Открыть вариативные группы кратковремен-
ного пребывания

2356

4.2. Обеспечить реализацию проекта «Все дети 
Одинцовского муниципального района талантливые»:

- установление специальной стипендии Главы 
Одинцовского муниципального района «За особые 
успехи в учении, искусстве и спорте»

1200

- создание системы подготовки школьников к 
участию в областном туре олимпиад

77,5

- развитие детского общественного объеди-
нения «Сообщество обучающихся Экополиса 
Одинцовского «Лев»

162

4.3. Провести подключение к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных учреждений

100%  МОУ В рамках приори-
тетного нацио-
нального проекта 
«Образование»

5.Реализация программы обеспечения жильем 
молодых учителей

5000

Объем финансирования всего -    304 919,3 тыс. руб.,     
в том числе:
субвенции из бюджета Московской области -  14441 тыс. руб.      
cредства инвесторов -     2356 тыс. руб.

КУЛЬТУРА
Исполнители: Ломакин О.А., председатель Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту

ЦЕЛЬ: Сохранение и развитие всех культурных ценностей общества для удовлетворения 
духовных потребностей личности.

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем  
финансирования 

тыс.руб.

1.Обеспечение исторической преемственности куль-
турных ценностей и духовных идеалов поколений

1.1.Продолжить реализацию целевых программ: 

1.1.1.«Пушкин и мировая культура» (подпрограм-
ма «Пушкинское Захарово»)

Создание музея 
на базе дома куль-
туры с.Захарово 1 250

1.1.2. «Возрождение духовного наследия» - веде-
ние Книги памяти “Они погибли за Москву”

50

2. Создание условий для разнообразия культурной 
жизни и доступности услуг учреждений     культуры 
для всех социальных слоев населения

2.1. Провести  городские и районные культурно-
массовые мероприятия

 70 1 800

2.2. Принять участие в областных, межрегиональ-
ных, всероссийских конкурсах, культурно-досуго-
вых проектах

50 300

3. Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры

3.1. Оснастить музыкальные школы и школы 
искусств музыкальными инструментами, оборудо-
ванием

200

3.2. Провести капитальный ремонт помещений 
- Зареченской школы искусств, 
- Большевяземской школы искусств

800
5 703

3.3. Обеспечить развитие и укрепление библио-
течной сети:

- проведение ремонта в муниципальных биб-
лиотеках; приобретение оборудования, мебели и 
оргтехники;

- подписка на периодические издания и комп-
лектование библиотек

557

1 701

4. Информационное и методическое обеспечение 
сферы культуры

4.1. Подготовить информационные, методичес-
кие материалы для учреждений культуры

2 сборника мате-
риалов

не требуется

4.2. Организовать издательскую деятельность Издание “Книги 
воинской славы”,
буклета 
Одинцовских 
художников,
буклета учреж-
дений дополни-
тельного обра-
зования детей 
Одинцовского 
муниц.района

250

5. Развитие туризма в Одинцовском муниципальном 
районе                                                                                    

5.1. Создать новые туристские маршруты 
к 50-летию города Одинцово

300

5.2.Продолжить реализацию Программы  
“Здоровое поколение”:

 - летняя оздоровительная кампания

800-1000 детей 16 227

5.3. Организовать спортивно-оздоровительный 
лагерь нового поколения

300 чел. детей 
и подростков

4 000

Объем финансирования всего -                                                       33 138 тыс. руб.      

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Исполнитель: Ломакин О.А. - председатель Комитета по делам молодёжи, 
культуре и спорту

ЦЕЛЬ: Создание условий для самовыражения молодежи.

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем  
финансирования 

тыс.руб.

1. Вовлечение молодежи в реализацию идеи 
Экополиса

1.1.Провести молодежные экологические акции, 
«круглые столы», семинары, конференции, кон-
курсы.

700

2.Расширение возможностей для развития молоде-
жи

2.1.Организовать работу по расширению возмож-
ностей для развития молодежи:

4243

2.1.1.  Организовать и провести мероприятия по 
патриотическому воспитанию молодежи:

- «Вахта памяти-2007»;
- выставки поисковых отрядов;
- оборонно-спортивный лагерь;  
- акция по благоустройству территории памятно-

го знака (2-й км Минского шоссе); 
- соревнования по пейнтболу, посвящённые Дню 

Защитника Отечества; 
- полевые выезды с поисковым отрядом 

«Китежъ»; 
- участие в губернаторском фестивале-кон-

курсе патриотической песни «С чего начинается 
Родина…» и т.д. 

2.1.2.  Организовать поддержку молодежных ини-
циатив:

- эколого-музыкальная акция «Преображение»:   
- Кубок Главы района по современным направле-

ниям  танцев; 
- районный молодежный турнир по сетевым ком-

пьютерным играм;
- молодежная экологическая акция «День моло-

дежного Служения»;
- открытый турнир по пейнтболу среди молодеж-

ных общественных организаций; 
- турслет молодежного, студенческого и  школь-

ного актива;
- конкурс молодежных проектов;
- антинаркотические акции «Спорт против нар-

котиков» по сельским и городским поселениям;    
- благотворительные акции в детских домах, 

интернатах, социальном приюте. 

2.1.3. Организовать поддержку творческой моло-
дежи:

- проведение творческих конкурсов и акций;      
- проведение фестивалей по современным моло-

дежным творческим направлениям 
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2.2. Реализовать молодежный проект «Центр 
профессионального ориентирования молодежи и 
социального заказа на подготовку специалистов в 
интересах учреждений, предприятий и организаций  
Одинцовского муниципального района»

50

3. Поддержка молодых семей

3.1. Реализация программы “Обеспечение жиль-
ем молодых семей Одинцовского муниципального 
района на 2007-2010 годы”

18 215

3.2. Организовать и провести  одинцовский 
районный конкурс молодых семей «Семь+Я».

600

4. Издание молодежной газеты «Говорова,38» 100

Объем финансирования всего -                                          23 908 тыс. руб.      

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ
Исполнитель: Ломакин О.А. -  председатель Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту

ЦЕЛЬ: Формирование идеологии здорового образа жизни, создание условий для занятий 
физической культурой и спортом

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем  
финансирования 

тыс.руб.

1. Вовлечение населения в активные занятия физи-
ческой культурой и спортом

1.1.Пропаганда здорового образа жизни выпуск прило-
жения к газете 
“Новые рубежи” 
“Одинцово
спортивное”

1.2. Провести реконструкцию:     
- центрального стадиона;
- стадиона в 8-ом микрорайоне г.Одинцово;
- стадиона в п. Ст. городок

10 000
3 000
1 000

1.3. Разработать и создать экологические мар-
шруты “Тропа здоровья” в лесопарковых зонах 
Одинцовского района

50

1.4.  Создать военно-патриотический клуб для 
подготовки призывной и допризывной молодежи

50

1.5. Развивать массовый спорт по месту житель-
ства

100

2. Организация спортивно-массовой работы 1 432

2.1.Проведение спортивно-массовых меропри-
ятий: - “Олимпийские надежды Одинцовского 
района”, 

- Манжосовская лыжная гонка,
- “Арбузный кросс”, 
- “День лыжника”,
- Кубок Главы района по минифутболу на снегу,
- турнир по хоккею на приз В.Третьяка,
- спартакиада среди жителей городских и сель-

ских поселений,
- спартакиада среди инвалидов,
- соревнования по стритболу,
- открытый Кубок Главы по рыбной ловле,
-“Выйди во двор - поиграем!”
- легкоатлетическая эстафета по  г. Одинцово в 

рамках акции “День без личного автотранспорта”, 
“День без сигареты”,”День без алкоголя”

Объем финансирования  всего -  15 632 тыс. руб.,     
в том числе:
средства инвесторов -   10 150 тыс. руб.      

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Ответственный исполнитель: Б.С. Варенов, заместитель руководителя 
Администрации

ЦЕЛЬ: Превращение Одинцовского района в экологически чистый и эстетически привлека-
тельный район при соблюдении баланса интересов человека-общества-природы.

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем  
финансирования 

тыс.руб.

1. Провести экологический мониторинг 
Одинцовского района:

• воздушного бассейна 
• малых рек 
• водных объектов   местного значения
• земли, лесов
• озелененных территорий

• радиационно-экологический мониторинг

Контрольные 
точки
Контрольные 
точки
Контрольные 
точки 
Радиационно-
гигиенический 
паспорт

1750

2. Организация нормирования воздействия на окру-
жающую среду

2.1. Разработать Положение «Об  экологическом 
контроле в Одинцовском районе»

Не требуется

2.2. Контроль за соблюдением природоохранного 
законодательства

Не требуется

2.3.Разработать методическое пособие по органи-
зации селективного сбора отходов

250

2.4. Создать районный реестр мест нахождения 
контейнерных площадок в СНТ и населенных пун-
ктах, на автодорогах

Реестр Не требуется

3. Создание комфортной социально-экологической 
среды обитания

3.1. Обеспечить улучшение состава и структуры 
зеленых насаждений  

15000 деревьев 
и кустарников

Средства ком-
пенсационного 
озеленения

3.2.Оздоровление дубравы на Красногорском ш. Количество дере-
вьев

1 100

3.3. Очистка территорий водоохранных зон Водный объект 400

3.4. Участие во Всероссийском конкурсе 
«Экологически чистая территория».

Анкета участника 
конкурса

100

3.5.Сохранение и восстановление биоразнообра-
зия

500

4. Выделение особо охраняемых природных терри-
торий в Одинцовском районе:

• «Участок Подушкинского лесопарка»
•  «Дубковский лес»
•  «Леса Серебряноборского лесничества»
•  «Пойменный лес»
•  «Козинская горка»
•  «Масловская лесная дача»

665
300
650
200
200
450

5. Формирование экологического мировоззрения 
населения

5.1.Реализация стратегии непрерывного экологи-
ческого образования

100

5.2. Выпуск экологической газеты-бюллетеня 
«Азбука Экополиса»

100

5.3. Организация работы школьных лесничеств 100

5.4. Проведение конкурсов детских рисунков, 
экологических праздников

200

5.5. Подготовить фотоальбом «Рекреационно-
ландшафтный потенциал Одинцовского райо-
на»

500

Объем финансирования всего -                                         7 565 тыс. руб.      

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ
Ответственный исполнитель: Волошин В.Е., председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Одинцовского муниципального  
района
 
ЦЕЛЬ: Совершенствование системы управления муниципальной собственностью.

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем  
финансирования 

тыс.руб.

1. Принять в муниципальную собственность и 
провести правовую регистрацию объектов:

 - жилищно-коммунального назначения,
 - социально-культурного назначения,
- инженерной инфраструктуры,
- дорожного хозяйства и благоустройства

Жилые дома, 
электросети, 
теплосети, водо-
провод, канализа-
ция, котельные и 
ЦТП, водозабор-
ные сооружения 
и КНС, дороги, 
ЛЭП уличного 
освещения, др. 
объекты благоуст-
ройства

2000

2. Провести конкурс среди арендаторов муни-
ципальных нежилых помещений на лучшее содер-
жание площадей, взятых в аренду, благоустройство 
прилегающей территории

10

3. Осуществить переселение граждан из жилых 
домов, подлежащих сносу в рамках реализации 
инвестиционных контрактов

1000 семей 350 000

Объем финансирования всего -   352010 тыс. руб.,     
в том числе:
средства инвесторов -                                                    350 000 тыс. руб.
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Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем  
финансирования 

тыс.руб.

1. Реализация программы “Экологически здоровый 
продукт”

5000

2. Реализация инвестиционных проектов и создание 
новых рабочих мест

2.1. Строительство объекта транспортной логис-
тики в г. Кубинка

1000 рабочих мест 200 000

2.2.Строительство учебно-производственного  
центра телевидения и радиовещания с эксперимен-
тальными сборочными площадями, дер.Марфино

540 рабочих мест 171 600

2.3. Строительство комплекса по продаже, сборке 
и сервисному обслуживанию погрузчиков «Ниссан» 
и др. самоходных машин, дер.Вырубово

350 рабочих мест 200 200

2.4. Строительство технологической базы для 
изготовления антенно-мачтовых установок для объ-
ектов сотовой связи в с.Сидоровское

до 300 рабочих 
мест

22 880

2.5. Строительство завода по выпуску галантерей-
ной фурнитуры в  г. Одинцово

100 рабочих мест 114 400

2.6. Строительство фабрики по производству 
высококачественной обуви, Южная промзона, 
г. Одинцово

300
рабочих мест

37 180

2.7. Строительство сервисного центра для ремон-
та подъемно-транспортной и дорожно-строитель-
ной техники, д. Митькино

100
рабочих мест

257 400

2.8. Строительство бизнес-центра г. Одинцово,
улица Молодежная

Общая площадь 
- 13800 кв.м.

350 000

2.9. Строительство завода по производству плав-
леного сыра и дистрибьютерного центра финской 
компании «Валио-Центр» в с.Ершово

400
рабочих мест

945 000

2.10. Строительство завода по производству полу-
фабрикатов для сети ресторанов «Макдоналдс», 
8 мкр. г. Одинцово

150 рабочих мест 20 000

РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ответственный исполнитель: Еремин И.М., заместитель руководителя 
Администрации

ЦЕЛЬ: Создание условий для эффективного развития предпринимательства в сфере промыш-
ленности

Объем финансирования  всего -   2 323 660  тыс. руб.,     
в том числе: 
средства инвесторов -    2 323 660 тыс. руб.      

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС
Ответственный исполнитель: Голиков А.И., первый заместитель 
руководителя Администрации

ЦЕЛЬ: Создание условий для эффективного развития агропромышленного комплекса.

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем  
финансирования 

тыс.руб.

1.Обеспечить реализацию федеральных и област-
ных целевых программ по сельскому хозяйству:

1.1 «Повышение почвенного плодородия земель» 2 600

1.2  «Поддержка молочного животноводства» 20 000

1.3  «Поддержка племенного животноводства» 19 050

Объем финансирования  всего -   41 650  тыс. руб.,     
в том числе: 
средства бюджета Московской области -  41 400 тыс. руб.      

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Ответственный исполнитель: Махаев С.М., начальник отдела торговли, 
сферы услуг и защиты прав потребителей.

ЦЕЛЬ: Повышение уровня жизни населения Одинцовского района посредством создания 
эффективной системы обеспечения населения качественными товарами и услугами по доступным 
ценам

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем  
финансирования 

тыс.руб.

1. Ввести  новые объекты потребительского рынка Не менее
10 тыс. кв.м

250 000

2. Реализовать программу по переводу рынков в 
торговые комплексы

5 объектов 100 000

3. Обеспечить выполнение законодательства РФ об 
игорном бизнесе

4. Обеспечить контроль за выполнением:
- правил торговли, правил оказания бытовых 

услуг, Закона РФ “О защите прав потребителей”.

не менее 
350 проверок

не
требуется

5. Провести конкурсы:
“Лучший продавец”,
“Лучший официант”,
“Лучший повар”,
“Лучший парикмахер”

не
требуется

6. Провести смотры-конкурсы:
“Лучший магазин”;
“Лучшее предприятие быстрого питания”;
“Лучшее предприятие массового питания”;
“Лучшее ателье”;
“Лучший торговый комплекс”,
“Лучший салон-парикмахерская”

не
требуется

Объем финансирования всего -   350 000 тыс. руб.,     
в том числе:
средства инвесторов -    350 000 тыс. руб.      

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ответственный исполнитель: Камолов С.Г., первый заместитель 
руководителя Администрации

ЦЕЛЬ: Повышение конкурентоспособности муниципальной системы управления и региональ-
ного бизнеса; развитие инвестиционно-строительной сферы; реализация программы облигационных  
заимствований.

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем  
финансирования 

тыс.руб.

1. Поддержание инвестиционного кредитного 
рейтинга (международное рейтинговое агентство 
Интерфакс-Moody`s)

Рейтинговый 
показатель и  
ежеквартальный 
мониторинг

420

2.Обечпечить выпуск муниципального займа 
Одинцовского района

соотв. с условия-
ми эмиссии

3.  Реализация Программы добровольного страхо-
вания жилищного фонда в Одинцовском муниципаль-
ном районе

Не
требуется

Объем финансирования всего -   420 000 тыс. руб.      
   

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Ответственные исполнители: Безносиков И.И., заместитель руководителя 
Администрации.

ЦЕЛЬ: Обеспечение населения качественными и доступными жилищно-коммунальными 
услугами.

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем  
финансирования 

тыс.руб.

1. Наращивание мощностей элементов инженер-
ной инфраструктуры и техническое перевооружение  
физически изношенного  и  морально устаревшего 
оборудования коммунальных сооружений

1.1 Теплоснабжение:

1.1.1. Заменить изношенное оборудование:
• котлы на котельной №2  г. Одинцово
• газовое и тягодутьевое оборудование на 

котельных №№ 2,8 - а г.Одинцово, пос. Горки-Х

1 котел
3 котельные

15 000
11 000

1.1.2. Провести реконструкцию:
• химических и деаэрационных установок на 

котельных №№ 2,4 г.Одинцово, пос. Горки-Х
• центральных тепловых пунктов (ЦТП) 

в г. Одинцово

3 установки

4 ЦТП

6 000

15 000

1.1.3. Заменить ветхие тепловые сети:

• в г. Одинцово (на сети в ППУ-изоляции)
• в населенных пунктах  района

375 п.м.
2050 п.м.

6 000
11 670

1.1.4. Заменить устаревшие технологии:
• завершить перевод на газообразное топливо 

котельной «Отрадное»
• перевести на газообразное топливо котельную 

Кубинка-2 
• внедрить пластинчатые теплообменные аппа-

раты на ЦТП МУЭП “Одинцовская теплосеть”

1 котельная

1 котел

4 ЦТП

600

600

7 000
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1.1.5. Разработать проект строительства резер-
вно-топливного хозяйства на котельной №11 
ВНИИССОК

1 объект 300

1.2 Водоснабжение

1.2.1. Провести реконструкцию:

• водозаборного узла №9 
г. Одинцово (завершение) 
• водозаборного узла №2 
г. Одинцово

1 объект

1 объект

30 000

10 000

• водозаборных узлов №№ 5,10 г. Одинцово 3 объекта 20 000

• водозаборного узла
в с. Успенское

1 ВЗУ 1 500

1.2.2. Провести ремонт сетей водоснабжения:
• перекладка аварийных участков водопровода в 

г.Одинцово

1300 п.м. 5 000

1.2.3. Осуществить проектирование и строитель-
ство:

• проектирование второй нитки водовода от 
Западной водопроводной станции на г. Одинцово

• проектирование резервуара на 500 м3 на ВЗУ 
дер. Ликино

• завершение строительства повысительной 
(бустерной) насосной станции 

5000 п.м.

1 резервуар

1 объект

5 000

500

10 000

1.2.4. Завершить разработку перспективной 
схемы водоснабжения и водоотведения г.Одинцово

3 000

1.3. Водоотведение

1.3.1. Разработать проект строительства очистных 
сооружений с. Успенское мощностью 2000 м.куб./
сут.

1 очистное соору-
жение

1 500

1.3.2. Осуществить перекладку аварийных участ-
ков канализации г.Одинцово

385 п.м. 1 250

1.3.3. Внедрить энергосберегающие технологии 
на объектах водоснабжения и водоотведения

2 000

1.3.4. Расширить мощности очистных сооруже-
ний села Перхушково

до 600 м3 500

1.4. Электроснабжение

1.4.1. Провести установку автоматизированной 
информационно-измерительной системы контроля 
и учета электрической энергии в г. Одинцово

25 РТП 37 500

1.4.2. Провести реконструкцию:
•  сетей 0,4 кВ с заменой опор и монтажом про-

вода СИП в г. Одинцово

14 км 11 000

• сетей уличного освещения с монтажом прово-
да СИП и металлических опор в районе эстакады 
«Трехгорка»

210 опор
7400 п.м. 17 000

• сетей уличного освещения с монтажом прово-
да СИП и железобетонных опор

300 опор
10000п.м.

4 000

• проколов под железной дорогой для кабельных 
линий  6-10 кВ:

- в районе г.Голицыно;
- в районе дер.Шараповка;
- в г. Одинцово.

1 прокол
1 прокол
2 прокола

4 000
1 600
2 500

1.4.3. Обеспечить эксплуатацию и ремонт сетей 
уличного освещения

11 072

1.4.4. Переложить кабельные линии 6-10 кВ с 
выработанным ресурсом

9000 п.м. 11 000

1.4.5. Заменить РП-23 (Голицыно) и РП-31 
(Жаворонки), КТП-719 (Немчиновка) в связи с 
физическим износом

2 РП
1КТП

30 000

1.4.6. Начать строительство питающего центра
 «Подушкино» 220/110 кВ

1 объект После согласов. 
проектно-смет-
ной документа-
ции

2. Восстановление строительных конструкций и 
внутренних инженерных систем жилых домов

2.1. Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда (ремонт кровель, межпанельных 
швов, внутренних инженерных систем, подъездов 
и т.д.)

59 809

2.2. Осуществить замену и ремонт лифтов  в 
жилых домах г.Одинцово

10 лифтов 11 360

3. Благоустройство

3.1. Осуществить благоустройство территории 
Одинцовского района:

230 265

3.1.1. Благоустройство территории Центральной 
районной больницы;

3.1.2. Строительство пешеходных дорожек из 
тротуарной плитки

3.1.3. Обустройство детских игровых площадок и 
городков полимерным покрытием

3.1.4. Установка металлических ограждений
3.1.5. Оформление и установка
цветников, клумб, вазонов,  декоративных вер-

тикальных форм, цветочных панно,  скамеек, урн, 
альпийских горок.

3.1.6. Установка шумозащитных ограждений

3.2. Благоустройство мест захоронений: 11733

4. Повышение эффективности работы предприятий 
жилищно-коммунальной сферы и качества жилищно-
коммунальных услуг

4.1.Продолжить работу по  формированию нор-
мативной базы района в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

Утвержденные 
нормативно-пра-
вовые документы

Не требуется

4.2.Организовать повышение квалификации ИТР 
в учебных центрах ЖКХ Московской области

130 чел. 325,5

4.3.Организовать локальные компьютерные сети 
на предприятиях

300

4.4.Организовать диспетчерские службы в 
с.Жаворонки, д. Чупряково

2 диспетчерские 450

Объем финансирования всего -   607 334, 5 тыс. руб.,      
в том числе:
средства инвесторов -    175 670 тыс.руб.
собственные средства предприятий-  102 825, 5 тыс. руб.  

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Ответственный исполнитель: Чиненов В.Н., первый заместитель 
руководителя Администрации

ЦЕЛЬ: Развитие транспортной системы для бесперебойного и качественного обслуживания 
населения

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем  
финансирования 

тыс.руб.

1. Благоустроить территории, провести  ремонт 
внутриквартальных дорог

Благоустройство 
территории, безо-
пасность дорож-
ного движения

120 000

2. Обеспечить содержание и капитальный ремонт 
муниципальных дорог

11 937

3. Завершить ремонт  моста через реку Москва на 
Николиной горе

70 000

4. Реализовать первую очередь проекта строи-
тельства эстакады через железную дорогу 
в мкр. 8 г. Одинцово

120000

5. Провести реконструкцию дороги от 
ул. Говорова до Можайского шоссе

10 000

Объем финансирования всего -   331 937 тыс. руб.,      
в том числе:
средства федерального бюджета -   70 000 тыс. руб.
средства инвесторов -     10 000 тыс. руб.

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем 
финансирования

тыс.руб.

1. Строительство жилья

1.1. Строительство  жилых домов в г. Одинцово 
в рамках реконструкции: 

- 2-го микрорайона;
- 6-го микрорайона 

12 083 кв.м
18 000 кв.м.

106 000
100 000

1.2. Строительство жилых комплексов: 
- в п. ВНИИССОК;
- п. Дубки;
- п. Заречье (с подземным гаражом)

84 119 кв.м.
27 168 кв.м
15 898 кв.м.

1 625 000
120 000
454 000

1.3. Строительство жилых домов: 
- в мкр. 5  г. Одинцово;

- в г. Голицыно;

- в п. Лесной городок, мкр. «Восточный»;

- в с. Перхушково

29 704 кв.м

1 жил.дом 
8 349 кв.м
1 жил.дом   
4 724 кв.м.
1 жил.дом 
9 156 кв.м.

260 000

76 500

85 500

100 000

2. Строительство объектов социально-культурно-
го назначения и коммунального хозяйства

2.1. Объекты духовного назначения:

- продолжить строительство храма Георгия 
Победоносца в  г. Одинцово, 1 очередь;

- завершить строительство храма в п. 
Немчиновка; 

- продолжить строительство храма в п. Лесной 
городок

3 135 кв.м 50 000

13 000

10 000

РАЗВИТИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Ответственный исполнитель: Чиненов В.Н., первый заместитель 
руководителя Администрации

ЦЕЛЬ: Создание условий для развития строительного комплекса как ключевой отрасли 
экономики района, направленной на удовлетворение потребностей населения в доступном качес-
твенном жилье
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2.2. Образовательные учреждения:

- школа в п. ВНИИССОК 
- школа-гимназия в г. Одинцово 
- детский сад в п. ВНИИССОК
- детский сад в п. Дубки
- школа в с. Ершово

- строительство 2-й очереди Одинцовского 
гуманитарного университета

750 уч-ся
1080 уч-ся
190 мест
120 мест

разработка про-
ектно-сметн. 
документации

135 000
300 000

8 000

200 000

2.3. Объекты коммунального хозяйства:
- строительство газопровода высокого давления 

в с. Андреевское
9,2 км 27 600

Объем финансирования всего -                                   3 670 600 тыс. руб.,
в том числе:
субвенции из бюджета Московской области -      27 600 тыс. руб.
средства федерального бюджета -                         76 500 тыс. руб.
средства инвесторов -                                        3 358 500 тыс. руб.

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем 
финансирования 

тыс.руб.

1.Обеспечить всесторонний охват населения раз-
личными информационными потоками   (МУП ЦТРК 
“Одинцово”)

1.1. Продолжить развитие районной информа-
ционной сети:

1.1.1. Строительство сети кабельного телевиде-
ния для предоставления услуг кабельного телевиде-
ния, Интернет и телефонии: 

- 2-го микрорайона 

- 3-го микрорайона 

охват 
2 800 квартир
охват 
3 200 квартир

3 100

3 500

1.1.2. Строительство волоконно-оптической 
линии связи 

- г. Одинцово - г. Голицыно. 
- до мкр. Кутузовский

25 км
4 км

4 725 
756

1.1.3. Строительство сети кабельного телевиде-
ния в: 

- мкр. Керамиков, г.Голицыно 

- мкр. Кутузовский, г.Одинцово  

охват 
5 184 квартир 
охват 
2 700 квартир

5 800 

3 410

1.1.4. В рамках проекта «Цифровое телевидение»:

- осуществить модернизацию центральной 
головной станции. Опытная эксплуатация

- предоставить услуги цифрового телевидения в 
тестовом режиме 

охват 
200 абонентов

охват 
1000 абонентов

3 500

7 000

Объем финансирования всего -                                        75 497 тыс. руб.,      
в том числе:
средства предприятий (МУП ЦТРК “Одинцово”) -  66 141 тыс. руб.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Ответственные исполнители: Шибанова М.А., начальник  Управления по 
делам муниципальных образований и нормативно-правовому 
обеспечению; Остроухов А.Ю., генеральный директор МУП 
“ЦТРК”Одинцово”

ЦЕЛЬ: Эффективное использование современных информационных технологий.
Формирование доступных населению и хозяйствующим субъектам информационных ресурсов, 

используемых органами управления в своей деятельности для принятия решений и контроля за их 
реализацией

Программные мероприятия Показатели 
реализации

Объем 
финансирования 

тыс.руб.

1.Укрепление материально-технической базы 
правоохранительных органов

1.1. Завершить строительство здания городско-
го суда

5 722 кв.м. 32 778

1.2. Провести капитальный и текущий ремонт 
зданий и помещений правоохранительных органов 
и их подразделений

3 950,2

1.3. Укрепить материально-техническую базу 
правоохранительных органов и их подразделе-
ний  (приобрести автотранспорт, мебель, технику, 
спецсредства и т.д.); оборудовать помещения для 
деятельности участковых уполномоченных мили-
ции, народных дружин

4 638,8

2. Обеспечение правопорядка и безопасности

2.1. Продолжить разработку и внедрение мно-
гофункциональной системы безопасности и видео-
наблюдения Одинцовского муниципального райо-
на

35 207

3. Обеспечение противопожарной безопасности и 
гражданской защиты населения

3.1. Провести капитальный и текущий ремонт 
зданий и помещений пожарных частей в г. Одинцово, 
г. Голицыно, Кубинка, п. Немчиновка

12 000

3.2. Укрепить материально-техническую базу 
(приобретение автолестницы, пожарных автомоби-
лей, аварийно-спасательного оборудования, спецо-
дежды и т.д.)

6 000

3.3. Организовать обеспечение безопасности на 
водных объектах

2 053

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ 
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

Ответственный исполнитель: Никулин А.В., заместитель руководителя 
Администрации

ЦЕЛЬ: обеспечение надежной защиты личности и общества.

Объем финансирования всего -                                       96 627 тыс. руб.,      
в том числе 
средства бюджета Московской области -   12125 тыс.руб.
средства федерального бюджета -   32778 тыс. руб.

1.1.5. В рамках проекта «Цифровое эфирное ТВ 
вещание»:

- построить РЭС в г. Голицыно

- построить сеть цифрового ТВ вещания, опыт-
ная эксплуатация:

-  г. Голицыно
-  г. Звенигород
-  г. Кубинка

Зона охвата 
радиусом 15 км 
г.Голицыно, 
г.Кубинка, 
г.Звенигород
Охват 30 домо-
владений до 1500 
квартир

30 000

1450
1450
1450

1.2. Продолжить трансляцию муниципаль-
ных программ «Новости», «Прозрачная власть», 
«Детский Экополис» и др.

9 356

Абоненты ведущего район-

ного  провайдера Интернет 

- ТРК «Одинцово» - получили 

отличный новогодний пода-

рок. С конца декабря опла-

та за услуги компании при-

нимается через термина-

лы Объединенной системы 

моментальных платежей, 

которые установлены не толь-

ко в Одинцове, но и по всему 

району и даже в Москве.

- Сегодня, когда цены на услуги основ-
ных операторов связи практически срав-
нялись, наша главная задача - обеспечить 
качественный сервис, чтобы абонентам было 

удобно, - говорит коммерческий директор 
ТРК Леонид Букатин. 

И действительно, ТРК - единственный 
провайдер в Одинцове, чей офис открыт еже-
дневно без выходных дней. Кроме того, спе-
циалисты технической поддержки компании 
работают круглосуточно: это значит, что даже 
в праздники или посреди ночи проблемы 
устраняются оперативно. Теперь, обеспечив 
возможность моментальной оплаты из мно-
гих точек по всему городу, ТРК еще более 
укрепило свое лидерство.

В Одинцове синие терминалы ОСМП  
можно встретить в более чем 30 магазинах и 
торговых центрах. Платить через них удоб-
но: не надо никуда специально идти, деньги 
зачисляются моментально, можно разом 
оплатить несколько услуг: и мобильную связь, 
и интернет, и внести платеж по кредиту.

Терминалы без комиссии есть в 
«Одинцовском подворье», магазине «Аист» 
(8-й микрорайон), супермаркете «Апельсин» 
на ул.Неделина, универсаме на ул.Чикина и 
многих других местах города. В ближайшее 

время на интернет-сайте ТРК (www.odintv.ru ) 
появится список всех точек оплаты с инфор-
мацией о графике их работы.

Пока что через терминалы можно опла-
чивать лишь услугу доступа в Интернет. 
Оплата кабельного ТВ производится по-
старому: в кассе ТРК (Новоспортивная, 3) 
либо через банк. В терминалах ОСМП пла-
тежи ТРК можно вносить через два разде-
ла: «Провайдеры Интернет» и «Кабельное и 
спутниковое ТВ». Через второй раздел найти 
ТРК удобнее: там всего одна страница. Но 
платежи принимаются всё равно только за 
Интернет. 

Для оплаты Интернета абоненту доста-
точно ввести пятизначный номер договора. 
Буквы и приставка «-2» в конце номера дого-
вора отбрасываются (это общие элементы). 
Если в номере менее 5 знаков, то спереди 
необходимо добавить один или несколько 
нулей. 

Пример 1. 
Ваш номер договора: 1230-2 

Надо вводить: 01230 

Пример 2. 
Ваш номер договора: 6021К-2 
Надо вводить: 06021 

Начальник абонентского отдела ТРК Ольга 
Щербакова советует тем, кто платит через тер-
миналы впервые, сначала внести небольшую 
сумму: например, 10 рублей, - и проверить из 
личного кабинета (stat.trc.local), зачислились 
ли деньги. Еще один важный совет: сохраняй-
те чек, который выдает автомат, до зачисления 
платежа. Претензии о неправильно зачислен-
ных платежах без чека не принимаются.

Любые вопросы, касаю-

щиеся оплаты через термина-

лы, можно задать по телефону 

508-8686 или по электронной 

почте bill@trc-odintsovo.ru 

ОПЛАТИТЬ ИНТЕРНЕТ В МАГАЗИНЕ? ТЕПЕРЬ МОЖНО!
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КБК и наименование платежа Наименование полу-
чателя (администратора 

доходов)

Реквизиты зачисления платежа ОКАТО поселения

Аренда земельных участков

01111105011100000120 
Арендная плата и поступления от продажи права на 

заключение   договоров аренды за земли    до разграниче-
ния государственной собственности на землю, располо-
женные в границах поселений (за исключением земель, 
предназначенных для целей жилищного строительства)

УФК по Московской 
области 

(Министерство иму-
щественных отношений 
Московской области), 

ИНН 7725131814 КПП 
504101001

Получатель: УФК по Московской облас-
ти (Министерство имущественных отноше-
ний Московской области), ИНН 7725131814, 
КПП 504101001, р/сч 40101810600000010102 
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России г.Москва 705, БИК 044583001, 
ОКАТО 46241******, (в зависимости от назна-
чения земли: 01111105011100000120 или 
01111105012100000120

городское  поселение  Большие  Вяземы
городское   поселение   Голицыно 
городское    поселение     Заречье 
городское   поселение   Кубинка 
городское поселение Лесной  городок
городское   поселение   Новоивановское
городское   поселение   Одинцово
сельское   поселение    Барвихинское 
сельское   поселение    Горское   
сельское   поселение    Ершовское 
сельское  поселение   Жаворонковское 
сельское   поселение    Захаровское 
сельское   поселение    Назарьевское 
сельское   поселение    Никольское 
сельское   поселение    Успенское 
сельское поселение Часцовское

46241552000 
46241504000 
46241557000 
46241510000 
46241560000 
46241562000 
46241501000 
46241804000 
46241813000 
46241819000 
46241870000 
46241825000 
46241840000 
46241849000 
46241861000 
4241864000

01111105012100000120
Арендная плата и поступления от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, предназначен-
ные для целей жилищного строительства, до разграниче-
ния государственной собственности на землю и располо-
женные в границах поселений

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18.12.2006г. № 233-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный Закон “О бюджетной классификации Российской 
Федерации”, Законом Московской области от 25.10.2006г. № 190/2006-03 “О бюджете Московской области на 2007 год”, Приказом от 25.08.2006г. № 112н “О приме-
нении бюджетной классификации Российской Федерации для составления бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2007 год” и Решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района “О бюджете Одинцовского муниципального района на 2007 год” в 2007 году следует указывать следующие реквизиты при 
зачислении доходов от продажи земельных участков, арендной платы за землю и имущество, находящееся в муниципальной собственности:

Продажа земельных участков

01106010200100000430 
Поступления от продажи земельных участков, нахо-

дящихся в государственной собственности до разгра-
ничения государственной собственности на землю и 
расположенных в границах поселений (за исключением 
земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства)

УФК по Московской 
области 

(Министерство иму-
щественных отношений 
Московской области),         

ИНН 7725131814 КПП 
504101001

Получатель: УФК по Московской 
области (Министерство имуществен-
ных отношений Московской облас-
ти), ИНН 7725131814, КПП 504101001, р/
сч 40101810600000010102 в Отделении 1 
Московского ГТУ Банка России г.Москва 
705, БИК 044583001, ОКАТО 46241******, 
КБК ******************** (в зависимости от 
назначения земли: 01106010100100000430 или 
01106010200100000430

городское  поселение  Большие  Вяземы
городское   поселение   Голицыно 
городское    поселение     Заречье 
городское   поселение   Кубинка 
городское поселение Лесной  городок
городское   поселение   Новоивановское
городское   поселение   Одинцово
сельское   поселение    Барвихинское 
сельское   поселение    Горское   
сельское   поселение    Ершовское 
сельское  поселение   Жаворонковское 
сельское   поселение    Захаровское 
сельское   поселение    Назарьевское 
сельское   поселение    Никольское 
сельское   поселение    Успенское 
сельское поселение Часцовское

46241552000 
46241504000 
46241557000 
46241510000 
46241560000 
46241562000 
46241501000 
46241804000 
46241813000 
46241819000 
46241870000 
46241825000 
46241840000 
46241849000 
46241861000 
4241864000

01106010100100000430
Поступления от продажи земельных участков, пред-

назначенных для целей жилищного строительства, нахо-
дящихся в государственной собственности до разгра-
ничения государственной собственности на землю и 
расположенных в границах поселений

Аренда муниципальных помещений и иного имущества

00311105035050000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий

УФК по Московской
области 

(Финансово-каз-
начейское управле-
ние Администрации 

Одинцовского муници-
пального района), ИНН

5032004166 КПП 
503201001

Получатель: УФК по Московской облас-
ти (Финансово-казначейское управление 
Администрации Одинцовского муници-
пального района), ИНН 5032004166, КПП 
503201001, р/сч 40101810600000010102 в 
Отделении 1 Московского ГТУ Банка России 
г.Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 
46241******, КБК 00311105035050000120

городское  поселение  Большие  Вяземы
городское   поселение   Голицыно
городское    поселение    Заречье
городское   поселение   Кубинка
городское поселение Лесной городок
городское  поселение  Новоивановское
городское   поселение   Одинцово
сельское   поселение    Барвихинское
сельское   поселение    Горское
сельское   поселение    Ершовское
сельское   поселение   Жаворонковское
сельское    поселение    Захаровское
сельское    поселение    Назарьевское
сельское   поселение    Никольское
сельское   поселение    Успенское
сельское поселение Часцовское

46241552000 
46241504000 
46241557000 
46241510000 
46241560000 
46241562000 
46241501000 
46241804000 
46241813000 
46241819000 
46241870000 
46241825000 
46241840000 
46241849000 
46241861000 
241864000

ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СООБЩАЕТ:

20 декабря заместитель руково-
дителя администрации Одинцовского 
района Павел Колесников соб-
рал в администрации круглый стол 
«Донорство в условиях сегодняш-
него дня. Проблемы. Перспективы». 
Обсуждение проходило очень актив-
но. Были рассмотрены самые важные 
проблемы в этой области. Заместитель 
главного врача Московской областной 
станции переливания крови Лидия 
Каюмова и председатель правления 
областного «Красного креста» Евгения 
Морозова указали одинцовским кол-
легам на их небольшие ошибки и дали 
им рекомендации по решению возник-
ших проблем.  О том, как развивает-
ся донорство в Одинцовском районе 
сегодня, коллегам рассказали замес-
титель начальника управления здраво-
охранения Виктор Ушаков, председа-
тель Одинцовского «Красного креста» 
Валентина Просветова и главный врач 
Одинцовской станции переливания 

крови Ирина Кадегроб. Особое вни-
мание уделили правам почётных доно-
ров района, о них подробно рассказала 
Марина Кушнарёва, заведующая отде-
лом реализации социальных гарантий 
Управления социальной защиты и вос-
питания молодёжи. Планами в этой 
области с присутствующими поделились 
заместитель начальника Управления 
образования Артур Жарухин и началь-
ник отдела молодёжных программ 
Олег Демченко. Почётный донор РФ 
Людмила Урста рассказала всем о том, 
какую работу проводят сегодня сами 
доноры, в том числе о первом съез-
де доноров района, и внесла конкрет-
ные предложения, способные помочь 
в решении ряда вопросов. Участники 
круглого стола решили активно разви-
вать донорство в районе и делать всё 
возможное для того, чтобы молодые 
люди района также были в этом макси-
мально заинтересованы.

Соня ЮХИМЕНКО

РАЙОН ОБЕСПЕЧАТ КРОВЬЮ
Ещё одним вопросом, который активно обсуж-

дался в последний месяц уходящего года, стал воп-

рос о развитии донорского движения в Одинцовском 

районе.

Разыскивается 

ГОРЧАКОВ 
Андрей Александрович 

1960 года рождения. Последний раз его 
видели около одиннадцати часов вечера 28 
декабря 2006 года в районе мотеля напротив 
универсама «Патэрсон» в Лесном городке. 
Его приметы: на вид 45-50 лет, рост около 
175 см, плотного телосложения, глаза зеле-
ные, волосы светлые средней длины, име-
ются залысины. Особая примета - шрам под 
левым глазом. Был одет в спортивную куртку 
«Коламбия» красного цвета,  свитер в полос-
ку, коричневые джинсы и черные кроссовки. 
На руке мужской золотой браслет и часы 
фирмы «TESSOT» на кожаном ремешке. 
При себе имел документы, удостоверяющие 
личность, документы на автомобиль и води-
тельские права. 

Всех, кто располагает какими-либо све-
дениями о Горчакове А.А., просят позвонить 
в УВД по телефонам 593-20-65, 593-10-62 
или в ОУР 593-05-17 и 599-33-37.

Конфиденциальность и вознаграждение 
гарантированы.  

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!
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591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

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

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ
      

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

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

•В элитный салон красоты 
«ALESSANDRO», находящийся 
по адресу: пос. Лесной городок, ул. 
Центральная, д. 8, ТРЦ «Городок» при-
глашаются мастера маникюра-педикю-
ра, 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   

•Требуется продавец: гражданин 
России или Белоруссии. Одинцово, 
Минское шоссе, рынок АКОС. Т. 510-
51-22   

•Мебельной фирме требуется 
водитель на а/м «Газель» с навыками 
сборщика мебели. Тел. 935-71-47, 542-
01-75        

•AVON предлагает дополни-
тельный заработок. Бесплатное 
оформление в Одинцове, достав-
ка. Предъявителю объявления при 
оформлении - в подарок видеокас-
сета «Секреты AVON» и набор кос-
метики, тел. 598-52-88, 8-916-953-
39-92, 8-905-779-48-77 до 22.00 еже-
дневно

•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   

ИЩУ РАБОТУ

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

•Главный бухгалтер, жен., в/о, 
стаж 10 лет. Все участки бухучета, 
налоговый учет, сдача отчетности. 
Знание 1С. Свободный график. Тел. 
8-926-221-72-78, 595-83-96    

•Ищу работу кассира пункта 
обмена валют (опыт работы 2 года) 

или домработницы, тел. 8-905-523-
46-36, 591-23-32

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        

•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      

    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.

- Концерт изначально необыч-
ный, - признался «НЕДЕЛЕ» Виктор 
БОГАЧЁВ, президент корпорации, 
-  потому что впервые мы всё орга-
низовывали собственными силами 
- свет, звук, сценография, и прият-
но, что со всеми сложностями мы 
справились. Посвящено выступле-
ние выходу второго альбома группы 
«Everlost», которая является одним 
из самых прогрессивных коллекти-
вов нашего района, да и, не побоюсь 
сказать, всей страны, работающих в 
этом направлении. Ребята не боят-
ся экспериментировать, именно 
поэтому альбом вышел в суперсов-
ременном звучании, и главное, с 
такими же мега-идеями. Они сме-
шали металлическую музыку с элек-
тронной и классической, то есть все 
вещи у них имеют индивидуальное 
звучание. В их работах можно найти 
и восточные композиции, и Дикий 
Запад. Сейчас они являются ледо-
колами, таранами металлическо-

го движения в Одинцове, и на них 
действительно многие равняются. 
И вот сегодня они представляют 
свою новую программу. В концер-
те  принимает участие и команда 
«Fragile Art», которая, кстати, тоже 
готовит к выходу новый диск, и в 
ближайшее время будет проведена 
его презентация. Кроме того, на 
сцену сегодня выйдут настоящие 
идолы нашей молодёжи, выбира-
ющей тяжёлую музыку, участники 
группы «Артерия» Сергей Сергеев и 
Сергей Терентьев. Это замечатель-
ный подарок как для наших зрите-
лей, так и для самих музыкантов, 
ведь удовольствие выступить вместе 
с такими гигантами многого стоит. 
И я надеюсь, что это не последние 
звёзды, которых мы сможем теперь 
приглашать на наши выступления, 
всё-таки за два года и нашим музы-
кантам, и самой «Дикой террито-
рии» удалось себя зарекомендовать 
с самой лучшей стороны.

Сам Сергей ТЕРЕНТЬЕВ за 
несколько минут до своего выхода 
на сцену участие в Одинцовском 
фестивале объяснил очень просто.

- Во-первых, организаторы 
концерта - наши друзья. А кроме 
того, поддержать рок-музыкаль-
ное движение мы готовы всегда, в 
любых его формах и проявлениях. 

- Как вообще вы оцениваете рок-
движение в Одинцове?

- Мне сложно рассуждать в 
таких масштабах. Могу лишь ска-
зать, что у меня есть подарочный 
диск группы «Everlost», по-моему, 
это очень сильная крепкая плас-
тинка, в машине я её слушал, 
наверно, раз пять. Кроме того, и 
записана музыка на очень хорошем 
европейском уровне. У этой груп-
пы действительно есть будущее и, 
возможно, не только на российской 
сцене.

- Своё личное творчество как вы 
оцениваете, оно серьёзно меняется со 
временем?

- Я вообще не понимаю, почему 
людям нравится моя музыка, даже 
смешно иногда становится. Но раз её 
принимают, значит, мы играем. Рок- 
музыка делается без расчета, она идёт 
от сердца, от души, поэтому, видимо, 
имеет такой отклик в массах.

Массы, то есть зрители, на выход 
кумиров на сцену откликнулись 
очень громко. Восторг одинцовских 
любителей тяжелой музыки просто 
не знал границ, кстати, огромное 
удовольствие получили и сами музы-
канты. 

Лидер группы «Fragile Art» 
Дмитрий ПОНОМАРЁВ на пару 
секунд отвлёкся от выступления 
звёзд, чтобы поделиться своими впе-
чатлениями.

- Пока всё идёт просто здорово, 
народ рубится, ребята на сцене отжи-
гают. Так что, по-моему, сегодняшним 
концертом мы можем быть довольны. 
Мы с удовольствием поддержали груп-
пу, работающую с нами в одном стиле, 
и думаю, что и они поддержат нас на 
нашей презентации альбома. 

- Выступление на одной сцене с 
Сергеем Терентьевым, например, для 
вас это что-то значит?

- Это очень много значит для 
меня, так же, как и для всех ребят. Я 
слушал «Арию» пять лет, и когда уви-
дел такую рок-легенду у нас на базе, я 
просто обалдел. Я даже представить не 
мог, что когда-нибудь буду общаться 
со своим кумиром, видеть его чуть 
ли не каждый день. А совместные 
выступления для многих это просто 
мечта. Мне кажется, то, что так проис-
ходит, очень правильно, ведь старики 
должны помогать молодым.

РОК ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Вечер перед Рождеством одинцовские любите-

ли тяжёлой музыки наверняка запомнят надолго. 6 

января  музыкальная корпорация «Зверинец» прове-

ла в ДК «Солнечном» очередной музыкальный фес-

тиваль. На этот раз на сцене были не только местные 

звёзды, но и кумиры общероссийского масштаба.
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11.45 “Ералаш”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Ловушка 
для одинокого мужчины”. 1 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 “Дачные войны. Кровь за кровь”
23.30 Ночные новости
23.50 “Любовь из интернета”
00.40 “Гении и злодеи”. Стивенсон
01.10 Х/ф “Директор”
03.05 Х/ф “Директор”
03.20 Х/ф “Последний крик”

11.50 Дмитрий Назаров, Наталия 
Житкова и Алексей Шутов в детективном 
телесериале “ВЫЗОВ”
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 20.45 Вести-Москва
14.40 Х/ф “СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ” (1978 г.)
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.15 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.15 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. Дмитрий Назаров, 
Наталия Житкова и Алексей Шутов в 
детективном телесериале “ВЫЗОВ”
23.15 “Мой серебряный шар. Ольга Про-
кофьева”. Вeдущий - Виталий Вульф
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания
01.35 Х/ф “ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО” США (1985 г.)
03.45 Дорожный патруль
03.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
10.15 “Осень патриарха”. Сергей 
Герасимов
11.05 “Детективные истории”. “Письмо 
с того света”
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События
12.00 Момент истины
12.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/ф “Танюша, Тявка, Топ и Нюша”, 
“Кто сказал “мяу?”
16.30 Новое “Времечко”

19.50 “Их называли “Бригада”. Програм-
ма из цикла “Доказательства вины”
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Т/с “УЧАСТОК” Россия
23.15 “В центре внимания”. “НЕличная 
жизнь”
00.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
01.35 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК” 
США
03.10 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
04.35 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КАЩЕЕ”. 1 с.
05.25 М/ф “Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях”. “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Т/с “СЫЩИКИ-4”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.45 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.40 “Школа злословия”
01.35 Х/ф “ПОД СЛЕДСТВИЕМ” США
03.20 Совершенно секретно. Информа-
ция к размышлению
04.05 Т/с “СЫЩИКИ-4”
05.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.15 Х/ф “ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРО-
ГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ” (1967 г.)
12.20 “Он был титулярный советник...” 
Авторский фильм Игоря Золотусского
13.15 “Линия жизни”. Олег Табаков
14.10 “Век русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.40 Т/ф “Из золотой коллекции телете-
атра”. Э. де Филиппо. “НЕ ЗАПЛАЧУ!”
16.05 М/ф “Приключения поросенка 
Фунтика”
16.50 в России. “Арктика всерьез”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/ф “Погружение в Карибском 
море” Великобритания
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Дворцовые тайны”. “Судьбы 
скрещенье. Великий князь Кирилл 
Владимирович”
18.15 “Достояние республики”. Екатери-
нинский дворец
18.30 БлокНОТ. Музыкальный ежене-
дельник
19.00 “Ночной полет”

19.55 “Плоды просвещения”
20.50 90 лет со дня рождения Евгения 
Лебедева. “Неистовый лицедей”
21.35 К 100-летию со дня рождения Сер-
гея Королёва. “Империя Королёва”. 2 ч.
22.05 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.50 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1990 г.)
00.45 “Документальная камера”. “Не-
известный Савва Кулиш: грезы о земле 
и небе”
01.25 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. В
01.40 Д/с “Чудесная планета”. “Происхож-
дение млекопитающих”
02.35 Ж. Бизе. Сюита “Арлезианка”. 
Дирижер П. Коган

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.50, 21.00, 23.25 
Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
09.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
12.05 Автоспорт. “Дакар-2007”
13.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
18.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
21.10 “Самый сильный человек”. Кубок 
мира-2006. Лучшее
22.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
23.35 Рыбалка с Радзишевским
23.55 Автоспорт. “Дакар-2007”
00.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии

16.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
17.00 Званый ужин
18.00 Проверено на себе
19.00 М/ф “Симпсоны” США
19.30, 23.30 “24”
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 Частные истории
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗА-
НИЯ” Франция
04.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.45 М/ф “Два жадных медвежонка”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом

09.30 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
10.30 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Муз/ф “Шоу Тома и Джерри”
16.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.30 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
18.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА”
22.00 Х/ф “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
01.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.45 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ТРОН” США (1982 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ” 
США (1993 г.)
11.30 Х/ф “ЧАРОДЕИ” Россия (1982 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ” Италия 
(2001 г.)
16.30 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ” США 
(2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ” 
Великобритания (1992 г.)
21.00 Х/ф “БИЛЛИ БАТГЕЙТ” США 
(1991 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КРИК” США 
(1999 г.)

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 172 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 95 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Африканские 
страсти”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.40 Х/ф “ФЛОТ МАК-ХЕЙЛИ” США 
(1997 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа

21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ” США (2003 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.05 “Ночные игры”
01.30 “Дом-2. Любовь”
02.30 Х/ф “ФЛОТ МАК-ХЕЙЛИ” США 
(1997 г.)
04.30 “Ночные игры”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры. Николай 
Парфенов”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “ФОРМУЛА 51”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры. Николай 
Парфенов”
16.00 Русский фильм. “МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторож-
но, афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.35 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
01.00 Ночная развлекательная 
программа “Каприз”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
03.00 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
03.40 Русский фильм. “МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/Южная Африка
08.55 Как сконструировать человека. 
Создание
09.50 Экстремальные спортсмены
10.45 “Рождение автомобиля”. 3 с.
11.10 Дерзкие проекты. Строительство 
аэропорта в Гонконге
12.05 Авиадиспетчер: слишком сложная 
работа для человека
13.00 Авианосец. Город в океане
13.55 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/Южная Африка
14.50 Как сконструировать человека. 

Создание
15.45 Экстремальные спортсмены
16.40 “Американское казино”. 31 с.
17.35 Запредельная техника. Брониро-
ванный автомобиль
18.00 “Пятая передача”. 3 с.
18.30 “Рождение автомобиля”. 3 с.
19.00 Дерзкие проекты. Строительство 
аэропорта в Гонконге
20.00 Быстроходные машины. Летаю-
щие лодки
21.00 Разрушители легенд. Зевота 

заразна?
22.00 Смертельный улов. За деньгами
23.00 “Настоящие звезды телемарка”. 3 с.
00.00 Час “Ч”. Свой брат американец
01.00 Криминалисты. Испытание огнем
02.00 Травматологи. Семейные драмы
03.00 Моя ужасная история. Я проснул-
ся в морге
03.55 Архивы ФБР. Под огнем
04.50 “Американское казино”. 31 с.
05.45 “Пятая передача”. 3 с.
06.10 Быстроходные машины. Летаю-
щие лодки
07.05 Смертельный улов. За деньгами

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 1-й 
день. Прямая трансляция
11.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 1-й 
день. Прямая трансляция
15.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 
1-й день

17.30 Снукер. Мастерс. Лондон. 2-й 
день. Прямая трансляция
20.30, 01.30 Футбол. Евроголы
21.15 Гол!!!
22.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 2-й 
день. Прямая трансляция
00.00 Ралли. Ралли рейд. Дакар. Этап 9. 
Прямая трансляция
00.45 Снукер. Мастерс. Лондон. 2-й 
день
02.15 Ралли. Ралли рейд. Дакар. Этап 9
03.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 2-й 
день. Прямая трансляция

15 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

16 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Вечный зов”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Душеприказчик”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 “Я умерла вместе с ним”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Исчезнувший 
миллиард”
00.40 Ударная сила. “Умные 
снаряды”
01.30 Х/ф “Банда Келли”
03.05 Х/ф “Банда Келли”
03.40 Т/с “Мертвая зона”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Марек Хальтер. Сын Биб-
лии и Александра Дюма”
09.45, 13.45 Вести. Дежурная часть
10.00 Дмитрий Назаров, Наталия 
Житкова и Алексей Шутов в де-
тективном телесериале “ВЫЗОВ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Дмитрий Назаров, Наталия 
Житкова и Алексей Шутов в де-
тективном телесериале “ВЫЗОВ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.15 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.15 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. Дмитрий Назаров, 
Наталия Житкова и Алексей Шутов в 
детективном телесериале “ВЫЗОВ”
23.15 “Три тайны Гоголя”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ОБРАТНАЯ ТЯГА” США 
(1991 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.10 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 

Россия
09.20 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ” Россия
11.05 “Детективные истории”. “Дитя 
раздора”
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События
12.00 “В центре внимания”. “НЕличная 
жизнь”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.45 Деловая Москва
15.00 М/ф “Лесные путешественники”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Т/с “УЧАСТОК” Россия
23.15 “В центре внимания”. “Формула 

удачи”
00.35 Х/ф “НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ” США
02.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.30 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПО-
РЯДКА” Франция
05.05 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КАЩЕЕ”. 2 с.

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Се-
годня”
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА-3”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татья-
ной Догилевой
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.35 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.40 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.45 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/ф “Погружение в Карибском 

море” Великобритания
11.15 Х/ф “ФАРА” Россия 
(1999 г.)
12.30 М/с “Картофелины и 
драконы” Франция (2003 г.)
12.50 “Тем временем”
13.45 Aсademia. К 250-летию 
Российской Академии 
художеств
14.10 Д/ф “Евгений Онегин”. 
Глава Х” Россия (1999 г.)
14.45 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ” (1985 г.)
16.05 “Театральная летопись”. 
Михаил Козаков. Глава 1-я
16.35 М/ф “Кто ж такие 
птички”
16.50 Т/с “ДРЕССИРОВЩИ-
КИ”. “
17.15 Д/ф “Ныряние с китами” 
Великобритания
17.45 “Порядок слов”
17.55 Музыка-2006
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.35 К 100-летию со дня 
рождения Сергея Королёва. 
“Империя Королёва”. 3 ч.
22.00 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Дома Хорта в 

Брюсселе. Под стеклянными балдахи-
нами” Германия
22.20 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭМБЕР-
СОНЫ”. 1 с. США (2001 г.)
01.20 “О Чехове”. По воспоминаниям 
И. Бунина
01.50 Программа передач. Внимание!!! 
Профилактика с 02.00 до 10.00

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 13.00, 18.10, 21.15, 00.15 
Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
09.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
12.05 Автоспорт. “Дакар-2007”
13.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Прямая трансляция
17.15 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии
18.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Монте-Карло”. Пролог
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Прямая трансляция
21.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Портоль” (Испания) - “Ло-
комотив-Белогорье” (Россия). Прямая 
трансляция
00.25 Автоспорт. “Дакар-2007”
01.20 “Сборная России”. Хаджимурад 
Гацалов. В связи с проведением профи-
лактических работ канал заканчивает 
вещание в 02.00

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Инопланетяне” Франция
07.35 М/с “Тунималсы” Испания
08.00 Ради смеха
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна Тутанхамона” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Ради смеха
14.30 М/ф “Гриффины” США
15.00 Т/с “БОЕЦ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
17.00 Званый ужин
18.00 Проверено на себе
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Ябло-
ко от яблони, или Звездные детки”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ”
03.50 Военная тайна
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна Тутанхамона” (Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.45 М/ф “Дудочка и кувшинчик”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и 
его друзей”
07.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
10.30 Х/ф “ПОПРОБУЙ РАССМЕШИ”
12.30 М/ф “Дикие лебеди”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и 
его друзей”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”

15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Муз/ф “Том и Джерри. “
16.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.30 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
18.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА”
22.00 Х/ф “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
01.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.45 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”
02.05 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
06.45 Х/ф “ЖАЖДА” США (1999 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ” 
США (1990 г.)
11.30 Х/ф “ЧАРОДЕИ” Россия (1982 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ПОГОНЯ В ПОДЗЕМКЕ” 
Франция (2003 г.)
16.00 Х/ф “ТАЕЖНЫЙ РОМАН” 
Россия (2001 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “РУНИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ” 
США (1990 г.)
21.00 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” Франция 
(2002 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ”
00.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” (2004 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ОППОРТУНИСТЫ” 
США (2000 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.50 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 173 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торн-
берри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 96 с.
10.00 “Запретная зона “. Ток-шоу
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.05 Х/ф “ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ” США (2003 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 

любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “ЗАВОДИЛА” США (1996 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры. Люсьена Овчинникова”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры. Люсьена Овчинникова”
16.00 Русский фильм. “ВЕСЕЛЕНЬКАЯ 
ПОЕЗДКА”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 

афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная про-
грамма “Девушки в бикини”
01.25 “Голые и смешные”

01.50 Музыка на ДТВ

08.00 Цельнометаллические баталии. 
Канада/Великобритания/Германия
08.55 Супервойны на свалке. “Автогон-
ки” из конструктора
09.50 “Необыкновенные гонки”. 12-
метровый прыжок
10.45 “Рождение автомобиля”. 4 с.
11.10 Дерзкие проекты. Расширение 
Панамского канала
12.05 Смертельный улов. За деньгами
13.00 Выживание в экстремальных 
условиях. Холод
13.55 Цельнометаллические баталии. 
Канада/Великобритания/Германия
14.50 Супервойны на свалке. “Автогон-
ки” из конструктора
15.45 Необыкновенные гонки. 12-мет-
ровый прыжок
16.40 “Американское казино”. 1 с.
17.35 Запредельная техника. Гоночные 
автомобили
18.00 “Пятая передача”. 4 с.
18.30 “Рождение автомобиля”. 4 с.
19.00 Дерзкие проекты. Расширение 
Панамского канала
20.00 Из грязи да в князи. США: 
Подмастерья
21.00 Разрушители легенд. Охладите 
упаковку пива!
22.00 Рукотворные чудеса. Азия. 
Тайпей 101
23.00 Короли строек. Мост через 
плотину Гувера
00.00 Сценарий катастрофы. Гибель 
корабля Рокнес

01.00 Криминалисты. Неуст-
рашимый. ВНИМАНИЕ!!! С 
02.00 до 10.00 - профилак-
тика

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. Открытое 
первенство Австралии. 2-й 
день. Прямая трансляция
11.30 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. Открытое 
первенство Австралии. 2-й 
день. Прямая трансляция
15.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. Открытое 
первенство Австралии. 
2-й день
16.30 Снукер. Мастерс. 
Лондон. 3-й день. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. Открытое 
первенство Австралии. 
2-й день

21.15 Футбол. Евроголы
22.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 3-й 
день. Прямая трансляция
00.00 Ралли. Ралли рейд. Дакар. Этап 
10. Прямая трансляция
00.45 Снукер. Мастерс. Лондон. 3-й 
день
01.45 Вот это да!!! Профилактика с 
02.00

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

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит дополнительный 
набор детей 2,5-6 лет. 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ («ШКОЛА 2100»), 

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

ПСИХОЛОГ, МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.

              
8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Вечный зов”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Роковой взгляд”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.40 Х/ф “Исчезновение”
02.50 Х/ф “Специалист по съему”
03.05 Х/ф “Специалист по съему”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Ирина Скобцева. Жизнь 
Дездемоны”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежур-
ная часть
10.00 Владимир Епифанцев, Андрей 
Зибров и Роман Громадский в 
детективном телесериале “ДВОЕ ИЗ 
ЛАРЦА”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Владимир Епифанцев, Андрей 
Зибров и Роман Громадский в 
детективном телесериале “ДВОЕ ИЗ 
ЛАРЦА”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Москов-
ская область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. Владимир 
Епифанцев, Андрей Зибров и Роман 
Громадский в детективном телесериале 
“ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
23.15 “Загреметь под фанфары... Борис 
Новиков”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “ВУНДЕРКИНДЫ” США 
(2000 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.00 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
11.05 “Детективные истории”. “За все 
хорошее - убить”
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События

12.00 “В центре внимания”. “Судный 
день”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.45 Деловая Москва
15.00 “Встречаем Рождество”. Де-
тский рождественский патриарший 
праздник
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Т/с “УЧАСТОК” Россия
23.15 В центре внимания
00.35 Х/ф “ВЫБОР СОФИ” США
03.00 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПО-
РЯДКА” Франция
04.35 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КАЩЕЕ”. 4 с.
05.20 М/ф “Только не сейчас”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
11.00 Т/с “ТАКСИСТ-
КА-3”
12.00 “Две правды”. 
Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.35 Т/с “ЖИЗНЬ - 
ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.40 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА”
20.45 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
21.50 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. 
LIVE”
23.40 Х/ф “МОСКОВС-
КАЯ ЖАРА”
01.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
03.00 Криминальная 
Россия
04.00 Т/с “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС”
05.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/ф “Погружение на Галапаго-
сах” Великобритания
11.15 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
(1980 г.)
12.45 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.15 Д/ф “Фотография бездны” 
Россия (2005 г.)
14.05 “Письма из провинции”. 
Ярославль
14.35 Х/ф “НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ 
ЮНОСТИ” Россия (1997 г.)
16.05 “Театральная летопись”. Михаил 
Козаков. Глава 3-я
16.35 М/ф “Леопольд и золотая рыбка”
16.50 Т/с “ДРЕССИРОВЩИКИ”. “БРА-
ВО, СОЛНЫШКО!”
17.15 Д/ф “Лемуры Мадагаскара” 
Великобритания

17.45 “Порядок слов”
17.50 “Кто мы?”
18.20 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Летний дворец. Сады та-
инственной императрицы” Германия
21.35 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королёва. “Империя Королёва”. 
5 ч.
22.05 “Культурная революция”
23.00 “Мистика судьбы”. Авторская 
программа Б. Аверина. 2 ч.
23.55 Х/ф “КУКЛЫ” Япония (2002 г.)
01.50 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! 02.00
01.55 Д/ф “Камни Марса. Год спустя” 
США

02.40 К. Дебюсси. “Послеполуденный 
отдых фавна”

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
07.00, 09.00, 13.00, 17.50, 20.40, 00.10 
Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
09.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
11.30 Путь Дракона
12.05 Автоспорт. “Дакар-2007”
13.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении
18.00 Точка отрыва
18.30 Хоккей. Чемпионат России
20.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
22.25 Баскетбол. Евролига. “Ле Ман” 
- “Динамо” (Москва, Россия). Прямая 
трансляция
00.20 Автоспорт. “Дакар-2007”
01.10 Точка отрыва
01.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Словении
02.55 Хоккей. Чемпионат России

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Инопланетяне” Франция
07.35 М/с “Тунималсы” Испания
08.00 Ради смеха
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна Галлиполи” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Ради смеха
14.30 М/ф “Гриффины” США

15.00 Т/с “БОЕЦ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
17.00 Званый ужин
18.00 Проверено на себе
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Секретные истории”: “Воры 
в законе”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ЧУПАКАБРА” США
03.35 “Невероятные истории” с Ива-
ном Дыховичным
04.20 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна Галлиполи” (Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
06.45 М/ф “Наш друг Пишичитай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и 
его друзей”

07.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
10.30 Т/с “ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Муз/ф “Том и Джерри. “
16.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.30 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
18.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”

19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евге-
нием Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА”
22.00 Х/ф “МАЛЫШ 
ТОММИ”
00.28 Настроение с Евге-
нием Гришковцом
00.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
01.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.50 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, 
КРОШКА”
02.10 Т/с “КОВАРСТВО 
ГОР”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ”
05.10 Музыка на СТС. 
ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и 
Московской области в 
03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мульт-
фильмы
06.45 Х/ф “ПОГОНЯ В 
ПОДЗЕМКЕ” Франция 
(2003 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА 

СМЕХА”
09.00 Х/ф “СЕКРЕТЫ ПЕНТАГОНА” 
США (2003 г.)
11.00 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ” США 
(1999 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “БРАТСКИЙ ПОЦЕЛУЙ” 
США (1997 г.)
16.00 Х/ф “КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ” 
США (1990 г.)
18.30 Киномания
19.00 М/ф “Джимми Нейтрон” США 
(2004 г.)
21.00 Х/ф “МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 
США (2000 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “РУНИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ” 
США (1990 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ДЕТИ ФОРТУНЫ” США 
(2000 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.50 “Москва. Инструкция 
по применению”

06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 174 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 97 с.
10.00 “Необъяснимо, но факт”. Сек-
ретные материалы
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 М/ф “Грибок-теремок”
15.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР” США 
(1996 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ” США (2003 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.25 “Ночные игры”
01.55 “Дом-2. Любовь”
02.50 Х/ф “ДЖОННИ-ЗУБОЧИСТКА” 
Италия (1991 г.)
04.55 “Ночные игры”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры. Анатолий Эфрос”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ХОРОШИЙ ВОР”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры. Анатолий Эфрос”
15.55 Русский фильм. “ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная про-
грамма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
03.00 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
03.40 Х/ф “ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/ Россия
08.55 Горячее искусство. Реши это
09.50 Эпоха иного рок-н-ролла. 
Раскачивая мир
10.45 “Рождение автомобиля”. 6 с.
11.10 Дерзкие проекты. Небоскреб 
Turning Torso
12.05 Самые богатые люди Европы. 
Природный талант
13.00 “Болезни и смерть королей”. 3 с.
13.55 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/ Россия
14.50 Горячее искусство. Реши это
15.45 Эпоха иного рок-н-ролла. 
Раскачивая мир
16.40 “Американское казино”. 4 с.
17.35 Запредельная техника. Стадионы
18.00 “Пятая передача”. 6 с.
18.30 “Рождение автомобиля”. 6 с.
19.00 Дерзкие проекты. Небоскреб 
Turning Torso
20.00 “За гранью”. 9 с.
20.30 “За гранью”. 10 с.
21.00 Разрушители легенд. Разбивше-
еся стекло
22.00 “В бегах”. 4 с.
23.00 Ясновидящие свидетели. Почему 
мой ребенок?
00.00 Мир криминалистики. Лето 
ненависти
01.00 Криминалисты. Скрытое 
наваждение
02.00 Травматологи. Последний выезд 
в Окланд
03.00 Война в воздухе. Война в воздухе 
на Восточном фронте
03.55 Архивы ФБР. Без раскаяния
04.50 “Американское казино”. 4 с.
05.45 “Пятая передача”. 6 с.
06.10 “За гранью”. 9 с.
06.40 “За гранью”. 10 с.
07.05 “В бегах”. 4 с.

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
4-й день. Прямая трансляция
11.30 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
4-й день. Прямая трансляция
15.00 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
4-й день
16.15 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
17.45 Снукер. Мастерс. Лондон. 5-й 
день. Прямая трансляция
19.00 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
4-й день
20.00 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Спринт. Мужчины
21.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 5-й 
день. Прямая трансляция
00.00 Ралли. Ралли рейд. Дакар. Этап 
12. Прямая трансляция
00.45 Ралли. Чемпионат мира. Монте 
Карло. Превью
01.15 Снукер. Мастерс. Лондон. 5-й 
день
02.15 Ралли. Ралли рейд. Дакар. 
Этап 12
03.00 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
5-й день. Прямая трансляция

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Вечный зов”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Потерянный след”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 “Жизнь на чужие деньги”
23.30 Ночные новости
23.50 “Шальная звезда Ирины 
Аллегровой”
00.50 Х/ф “Сент-Анж”
02.50 Х/ф “Любовное гнездышко”
03.05 Х/ф “Любовное гнездышко”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Во всем прошу винить “Битлз”
09.45, 13.45 Вести. Дежурная часть
10.00 Дмитрий Назаров, Наталия 
Житкова и Алексей Шутов в детектив-
ном телесериале “ВЫЗОВ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Дмитрий Назаров, Наталия 
Житкова и Алексей Шутов в детектив-
ном телесериале “ВЫЗОВ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Москов-
ская область
17.15 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.15 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. Владимир 
Епифанцев, Андрей Зибров и Роман 
Громадский в детективном телесериа-
ле “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
23.15 “Третьяковка. Загадки века”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ” 
(1984 г.)
02.10 Горячая десятка
03.05 Дорожный патруль
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.05 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”

08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.20 Х/ф “С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ”
11.05 “Детективные истории”. “Волчья 
стая”
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 
События
12.00 “В центре внимания”. “Формула 
удачи”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.45 Деловая Москва
15.00 М/ф “Как один мужик двух 
генералов прокормил”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Анатомия предательства”
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Т/с “УЧАСТОК” Россия
23.15 “В центре внимания”. “Голая 
правда о фильмах для взрослых”
00.35 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” США
02.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.15 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПО-
РЯДКА” Франция
04.50 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КАЩЕЕ”. 3 с.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА-3”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татья-
ной Догилевой
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.35 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
20.45 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.40 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”
02.50 Криминальная Россия
03.45 Т/с “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС”
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/ф “Ныряние с китами” Вели-
кобритания
11.15 Х/ф “ЮНОСТЬ ГЕНИЯ” (1982 г.)
12.45 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.10 “Апокриф”

13.50 “Документальная камера”. 
“Неизвестный Савва Кулиш: грезы о 
земле и небе”
14.35 Х/ф “МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИ-
ВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ!” (1986 г.)
16.05 “Театральная летопись”. Михаил 
Козаков. Глава 2-я
16.35 М/ф “Осьминожки”
16.45 Т/с “ДРЕССИРОВЩИКИ”. 
“НОВЫЙ АТТРАКЦИОН”
17.15 Д/ф “Погружение на Галапаго-
сах” Великобритания
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”
18.20 Вечер вальсов
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 К 125-летию со дня рождения 
Павла Флоренского. “Русский 
Леонардо”
21.20 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Баку. В стране огня” Германия
21.35 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королёва. “Империя Королё-
ва”. 4 ч.
22.10 Д/ф “Современники века”. “Фо-
тография бездны” Россия (2005 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.50 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭМБЕР-
СОНЫ”. 2 с. США (2001 г.)
01.15 “Русский день рождения Анни 
Жирардо”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Чудесная планета”. “Земля 
людей”

Спорт 
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
12.05 Автоспорт. “Дакар-2007”
13.00, 15.55, 19.45, 00.05 Вести-спорт
13.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
15.20 Путь Дракона
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
17.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Спартак” (Россия) - “УСО Мондевиль 
Баскет” Прямая трансляция
20.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - “Жальгирис” (Литва). Пря-
мая трансляция
22.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Динамо” (Москва, Россия) 
- “Пари Волей”
00.15 Автоспорт. “Дакар-2007”
01.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словении
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Инопланетяне” Франция
07.35 М/с “Тунималсы” Испания
08.00 Ради смеха
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-8”

09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна “Кометы” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Ради смеха
14.30 М/ф “Гриффины” США
15.00 Т/с “БОЕЦ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
17.00 Званый ужин
18.00 Проверено на себе
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Детективные истории”: 
“Алкогольный террор”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона (Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ПОСЛЕ АПОКА-
ЛИПСИСА” США - Германия
03.40 “Детективные истории”: 
“Алкогольный террор”
04.25 Ночной музыкальный 
канал
04.35 “Великие тайны и мифы 
ХХ века”: “Тайна “Кометы” 
(Англия)

06.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ”
06.45 М/ф “Наш друг Пи-
шичитай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения 
Вуди и его друзей”
07.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
10.30 Т/с “ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и 
его друзей”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Муз/ф “Том и Джерри. “
16.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.30 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
18.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА”
22.00 Х/ф “ПАРШИВАЯ ОВЦА”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
01.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”

01.50 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”
02.10 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
06.45 Х/ф “РОМАНТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ” Канада (2001 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”

09.00 Х/ф “САЙМОН БЕРЧ” США 
(1998 г.)
11.00 Х/ф “СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ” 
Великобритания (1992 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “НА ШАГ ВПЕРЕДИ” США 
(1997 г.)
16.00 Х/ф “НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ” 
США (1993 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА” 
Россия (1973 г.)
21.00 Х/ф “СЕКРЕТЫ ПЕНТАГОНА” 
США (2003 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ” 
Италия (2001 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПО 
НАЙМУ” США (1987 г.)
05.00 Rелакs

16.00 “Голые стены”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси

19.30, 00.15 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Правила съема”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР” США 
(1996 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.50 “Ночные игры”

01.15 “Дом-2. Любовь”
02.10 Х/ф “СИНИЙ ВОРОТ-
НИЧОК” США (2003 г.)
04.10 “Ночные игры”

10.00 Х/ф “УДАР С ВОЗДУХА”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры. Арутюн 
Акопян”
16.00 Х/ф “ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ”
18.00 Самое невероятное 
видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”

20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная про-
грамма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
02.55 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
03.40 Русский фильм. “ВЕСЕЛЕНЬ-
КАЯ ПОЕЗДКА”
05.00 Музыка на ДТВ

10.00 “Наука выживать Рея Мирса”. 1 с.
10.20 “Наука выживать Рея Мирса”. 2 с.
10.45 “Рождение автомобиля”. 5 с.
11.10 Дерзкие проекты. “Большая 
траншея” Бостона
12.05 Короли строек. Мост через 
плотину Гувера
13.00 Рукотворные чудеса. Азия. 
Тайпей 101
13.55 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/ Исландия

14.50 Неподвластные буре. Спасение 
прибрежной зоны от разрушения
15.45 “Наука выживать Рея Мирса”. 
1 с.
16.10 “Наука выживать Рея Мирса”. 2 с.
16.40 “Американское казино”. 2 с.
17.35 Запредельная техника. Истре-
бители
18.00 “Пятая передача”. 5 с.
18.30 “Рождение автомобиля”. 5 с.
19.00 Дерзкие проекты. “Большая 
траншея” Бостона
20.00 “Создай мотоцикл: Англия”. 1 с.
20.30 “Создай мотоцикл: Англия”. 2 с.
21.00 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела
22.00 Самые богатые люди Европы. 
Природный талант
23.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Скрытая правда
00.00 “Наваждение”. Ужасы в Лейк-
клубе
01.00 Криминалисты. Утерянное 
доверие
02.00 Травматологи. Полна горница 
больных
03.00 “Авиакатастрофа”. 1 с.
03.55 Архивы ФБР. Мишень охотника
04.50 “Американское казино”. 2 с.
05.45 “Пятая передача”. 5 с.
06.10 “Создай мотоцикл: Англия”. 1 с.
06.40 “Создай мотоцикл: Англия”. 2 с.
07.05 Самые богатые люди Европы. 
Природный талант

Eurosport
10.00 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
3-й день. Прямая трансляция
11.30 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
3-й день. Прямая трансляция
15.00 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
3-й день
16.15 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция
17.45 Снукер. Мастерс. Лондон. 4-й 
день. Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
3-й день
20.00 Парусный спорт. Вместе с 
Алинги
20.05 Избранное по средам
20.15 Гольф. Тур PGA. Sony Open. 
США
21.15 Снукер. Мастерс. Лондон. 4-й 
день. Прямая трансляция
00.00 Ралли. Ралли рейд. Дакар. Этап 
11. Прямая трансляция
00.45 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Спринт. Женщины
02.15 Ралли. Ралли рейд. Дакар. 
Этап 11
03.00 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
4-й день. Прямая трансляция

17 ЯНВАРЯ, СРЕДА

18 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.50 Нарисованное кино. “С таким 
счастьем и на свободе”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. “С таким 
счастьем и на свободе”. Окончание
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 “Смак”
10.50 “Зверинец”
11.20 “Хочу все знать”
12.10 “Выжить в стихии. Землетря-
сения”
13.15 Нарисованное кино. “Лило и 
Стич-2” (S)
14.20 Фестиваль юмора “Умора-2007”
16.20 Х/ф “Уснувший пассажир”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Их разыскивает милиция”
18.50 “Бисквит” (S)
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Парадиз” (2006 г.)
23.20 “Высшая лига” (S)
00.30 Х/ф “3000 миль до Грейсленда”
02.50 Х/ф “Без предела”
04.40 Т/с “Дефективный детектив”

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Аншлаг и Компания
13.15 Х/ф “Бабай”
14.20 Х/ф “ВОРОВКА” (1995 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
18.00 Большой новогодний вечер на 
телеканале “Россия”
20.20 Большой новогодний вечер на 
телеканале “Россия”. Продолжение
23.10 Х/ф “РАЗРУШИТЕЛЬ” США 
(1993 г.)
01.25 Х/ф “СОСЕДКА” США (2004 г.)
03.40 Х/ф “КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ” 
США (1988 г.)
05.15 “Евроньюс” на русском языке

06.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Жадный Кузя”
09.55 АБВГДейка
10.25 Х/ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ”
11.45, 14.45, 17.45, 23.35 События
12.05 “Русская тройка”
12.20 “Поступок”. Ток-шоу
13.05 Яна Чурикова в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.55 Городское собрание
15.00 Х/ф “Сеанс гипноза для Адольфа 
Гитлера”
15.45 Х/ф “ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-

НИЦАМ”
17.25 “Петровка, 38”
19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
21.55 Х/ф “БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО-
ТИВ СИВЕР”
23.50 Х/ф “КАКТУС” Франция
01.30 Х/ф “НУ ТЫ И ПРИДУРОК!” 
США - Германия
03.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА АЛМАЗА-
МИ” США
04.35 М/ф “Генерал и Бонапарт”

05.40 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ”
07.10 М/ф “Маугли”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный 
вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО”. 1 
с. Франция
16.25 “Женский 
взгляд” Лайма 
Вайкуле
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.00 “Программа 
максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследо-
вания
20.55 “Наказание. 
Русская тюрьма вчера 
и сегодня”
21.30 Спасатели
22.00 Х/ф “РАСПЛА-
ТА” США
00.00 Микс-файт М-1. 
Бои без правил
00.35 Х/ф “КИ ЛАР-
ГО” США
02.25 Х/ф “ЦЕНА 
СТРАХА” США 
- Германия
04.25 Х/ф “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО” 
Франция

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” (1980 г.)
12.15 Кто в доме хозяин
12.45 Х/ф “МИЗА МИ” (2003 г.)
14.05 “Путешествия натуралиста”
14.35 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
15.00 Т/ф “МЕЩАНЕ” (1972 г.)
17.35 М/ф “Следствие ведут Колобки”
18.00 Д/ф “Пропавший флот Магелла-
на”. 1 с. США
18.55 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Владимир 
Маканин
22.00 Новости культуры

22.25 Д/ф “Юз, джаз, Ирка и пес” 
Россия (2005 г.)
23.40 в России. “ВОДКА ЛИМОН”. 
Художественый фильм (Франция 
- Италия - Швейцария - Армения, 
2003). Режиссер Х. Салеем
01.10 “Под гитару”. Алексей Иващенко
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Пропавший флот Магелла-
на”. 1 с. США

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.45, 20.50, 
21.00, 00.15 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
09.10 “Летопись спорта”. Первое 
золото Людмилы Белоусовой и Олега 
Протопопова
09.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
12.05 Автоспорт. “Дакар-2007”
13.15 Дневник зимней Универсиады
13.50 Точка отрыва

14.20 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Австрии
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ливерпуль” - “Челси”. Прямая 
трансляция
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция 
из Словении
21.05 Хоккей. Чемпионат России
23.10 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из Австрии
00.25 Автоспорт. “Дакар-2007”
01.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция 
из Словении
02.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Монте-Карло”. Пролог
02.50 Хоккей. Чемпионат России
04.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии

06.00 Музыкальный канал
07.15 М/ф “Серый Волк & Красная 
Шапочка”
07.40 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.05 Д/ф “Остров медведя-призрака” 
Англия
09.00 М/ф “Симпсоны” США
10.00 Лучшие из лучших
10.30 Врум-врум: автохулиганы
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 Военная тайна
14.00 Частные истории
15.00 “Невероятные истории” с Ива-
ном Дыховичным
16.15 Х/ф “ПИК ДАНТЕ” США
18.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
19.00 “Неделя”
20.30 “Громкое дело”: “Заложники 
глубины”
21.30 Дорогая передача
21.50 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА” США
00.00 Супербокс на РЕН ТВ. Битва 

гигантов. Бой за звание чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии WBA. 
Николай Валуев (Россия) - Джамиль 
МакКлайн
02.15 Х/ф “ПОЛЕТ ЧЕРНОГО АНГЕ-
ЛА” США
03.55 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Остров медведя-призрака” 
Англия

06.00 Х/ф “ИЗ МИРА В МИР”
07.25 М/ф “Стрела” улетает в сказку”
07.55 Муз/ф “Жили-были Несси. Тайна 
одного озера”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Биби Блоксберг”
09.00 Улица Сезам
09.30 Х/ф “ШИНА - КОРОЛЕВА 
ДЖУНГЛЕЙ”

12.00 “Хорошие песни”. Концерт
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 “Свадебный переполох”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “УМНЫЙ ДОМ”
18.15 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН”
20.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 
2 с.
21.00 Х/ф “ГОЛУБАЯ ЛАГУНА”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
01.00 Х/ф “ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ”
03.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АКУЛА”
04.25 Фильмы производства ВВС. 
“Бушующая планета. Буря”
05.15 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 04.25 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ” 
США (1955 г.)

11.00 Х/ф “ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН” 
Россия (2001 г.)
13.30 “Медицин-
ское обозрение” с 
Ю. Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 М/ф “Джим-
ми Нейтрон” США 
(2004 г.)
16.00 Х/ф “БИЛЛИ 
БАТГЕЙТ” США 
(1991 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “КУН-
ПАН: ЛЕГЕНДА О 
ВОИНЕ” (2002 г.)
21.00 Х/ф “ПЧЕ-
ЛЫ-УБИЙЦЫ” 
Канада (2002 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ 
ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ 
СОПРАНО”
01.00 Х/ф “БРАТС-
КИЙ ПОЦЕЛУЙ” 
США (1997 г.)
03.00 “Другое 
кино” с Кириллом 
Серебренниковым
03.15 Х/ф “ТРАГЕ-

ДИЯ МСТИТЕЛЯ” Великобритания 
(2002 г.)
05.15 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Незнайка учится”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 176 с.
08.15 Наши песни
08.30 М/с “Приключения Рекса”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Покорители мира”
11.00 Х/ф “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ” Франция (1995 г.)
13.30 Х/ф “Женская лига”
14.00 “Школа ремонта”. “Газетный бум”
15.00 “Няня спешит на помощь”. 
Семейная программа

16.00 “Клуб бывших жен”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 Х/ф “САША + МАША”
19.00 Такси
19.30 Х/ф “Женская лига”
20.00 “Звезды против караоке”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 М/с “Сумасшедшие за стеклом, 
или Мультреалити”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.40 “Ночные игры”
01.05 Наши песни
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.20 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.50 Х/ф “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ” Франция (1995 г.)
04.55 “Ночные игры”
05.55 “Настоящий мужчина”

07.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.40 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН”
12.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры. Григорий Гурвич”
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”
17.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”
18.55 Чемпионат анекдотов
19.55 Х/ф “ПОД ПРИЦЕЛОМ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры. Григорий Гурвич”
02.50 Ночной клуб
03.50 Русский фильм. “ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ”
05.20 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Пинг-понго-
вое спасение
08.55 Из грязи да в князи. США: 
Подмастерья
09.50 Американские колымаги. “Дере-
вяга 1942 года”. 3 ч.
10.45 В мире машин. Туннелепро-
ходчики

11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 22 с.
11.40 “Заядлые рыбаки”. 1 с.
12.05 Охотники за тайнами
12.30 Охотники за тайнами
13.00 Сурикаты с Найджелом Мар-
веном
13.55 Разрушители легенд. Пинг-понго-
вое спасение
14.50 Из грязи да в князи. США: 
Подмастерья
15.45 Американские колымаги. “Дере-
вяга 1942 года”. 3 ч.
16.40 Мегастройки. Большой ускори-
тель - Женева
17.35 В мире машин. Туннелепро-
ходчики
18.00 Рукотворные чудеса. Азия. 
Тайпей 101
19.00 “Из чего это сделано?”. 3 с.
20.00 “Люди в белом”. 2 с.
21.00 Смертельный улов. За деньгами
22.00 Американский чоппер. “Гоноч-
ный мотоцикл NAPA”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Гоноч-
ный мотоцикл NAPA”. 2 ч.
00.00 Заезды. Хаммер
01.00 “Настоящие звезды телемарка”. 
3 с.
02.00 О сексе. Секс не предлагать
02.30 О сексе. Грязные шуточки
03.00 “Наваждение”. Ужасы в Лейк-
клубе
03.55 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Скрытая правда
04.50 “Из чего это сделано?”. 3 с.
05.45 В мире машин. Туннелепро-
ходчики
06.10 Американский чоппер. “Гоноч-
ный мотоцикл NAPA”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Гоноч-
ный мотоцикл NAPA”. 2 ч.

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 6-й 
день. Прямая трансляция
12.30 Горные лыжи. Кубок мира в Ита-
лии (Кортина д’Ампеццо). Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая трансляция
14.00 Горные лыжи. Кубок мира во 
Франции (Шамони). Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая трансляция
15.15 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 
6-й день
16.15 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция
17.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 7-й 
день. Прямая трансляция
20.45 Вот это да!!!
21.15 Снукер. Мастерс. Лондон. 7-й 
день
22.30 Снукер. Мастерс. Лондон. 7-й 
день. Прямая трансляция
00.00 Ралли. Ралли рейд. Дакар. Этап 14
00.30 Снукер. Мастерс. Лондон. 7-й 
день. Прямая трансляция
01.30 Ралли. Чемпионат мира. Монте 
Карло. 2-й день
02.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 
6-й день
03.00 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
7-й день. Прямая трансляция

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Вечный зов”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Отпетая мошенница”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.25 “Розыгрыш” (S)
22.30 “Легенды “Ретро FM”
01.30 Х/ф “Неверный”
03.20 Х/ф “Ошибочное мнение”
04.50 Д/ф “Защитить от пули”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Алла 
Демидова”. Вeдущий - Виталий Вульф
09.45 Мусульмане
10.00 Владимир Епифанцев, Андрей 
Зибров и Роман Громадский в детектив-
ном телесериале “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Владимир Епифанцев, Андрей 
Зибров и Роман Громадский в детектив-
ном телесериале “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
12.50 Х/ф “Ха”
13.00 “Городок”. Дайджест
13.30 Вся Россия
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Кривое зеркало. Театр “
23.20 Х/ф “АХИЛЛЕСОВА ПЯТА” 
(2001 г.)
02.20 Х/ф “БЫСТРЫЙ ОБМЕН” США 
(1990 г.)
04.10 Дорожный патруль
04.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.20 Х/ф “РУССКОЕ ПОЛЕ”
11.05 “Детективные истории”. “Псковс-
кие разбойники”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 В центре внимания
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

13.45 Деловая Москва
15.00 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Момент истины
23.00 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.40 Х/ф “ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУ-
ПЕЦ” Великобритания
02.45 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА АЛМАЗА-
МИ” США
04.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА-3”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татья-
ной Догилевой
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.35 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ”
22.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ” США
00.10 Х/ф “ДРУГИЕ” Франция
02.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.40 Криминальная Россия
04.45 Т/с “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 “Лето Господне”. “Святое Богояв-
ление. Крещение Господне”
11.00 Х/ф “АКТРИСА” (1943 г.)
12.25 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”
14.35 Х/ф “НА ИСХОДЕ ЛЕТА” 
(1979 г.)
15.45 Т/ф “Монрепо”
16.05 “Театральная летопись”. 
Михаил Козаков. Глава 4-я
16.30 М/ф “Кубик”
16.40 “В музей - без поводка”. 
Программа
16.50 Х/ф “У ЛУКОМОРЬЯ” 
(1969 г.)
17.20 “За семью печатями”
17.50 “Разночтения”. Хроники 
литературной жизни. Ведущий 
Николай Александров
18.20 95 лет со дня рождения Ле-
онида Канторовича. “Тринадцать 
плюс...”
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Тонгариро. Священ-
ная гора” Германия
20.55 Х/ф “ЧЕСТВОВАНИЕ” 
Канада (1980 г.)
23.00 Д/с “Силуэты времени”. 

“Зонтики и сапоги”
23.55 “Кто там...”
00.20 Молодежное ток-шоу “Большие”
01.15 “Все это джаз”. Концерт трио 
Кенни Баррона
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Обратная сторона Луны”

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 21.15, 21.25, 
00.20 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
09.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
10.05 Хоккей. Чемпионат России
12.05 Автоспорт. “Дакар-2007”
13.10 Дневник зимней Универсиады
13.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
15.50 Рыбалка с Радзишевским
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
17.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Австрии
17.55 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
19.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
21.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
23.05 Зимняя Универсиада-2007. Фигур-
ное катание. Трансляция из Италии
00.30 Автоспорт. “Дакар-2007”
01.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Словении
02.25 “Сборная России”. Хаджимурад 
Гацалов
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Инопланетяне” Франция
07.35 М/с “Тунималсы” Испания
08.00 Ради смеха
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-8”

09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна Паттона” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Ради смеха
14.30 М/ф “Гриффины” США
15.00 Т/с “БОЕЦ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
17.00 Званый ужин
18.00 Проверено на себе
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Большие мозголомы
21.00 Схема смеха
22.00 Х/ф “ПИК ДАНТЕ” США
00.15 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: АСТРАЛЬНЫЙ ЭРОС”
00.50 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: СЕКСКАПАДЫ”
01.30 За кадром
01.55 Деньги по вызову
03.05 Х/ф “СТАРКУЭЗЕР” США
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна Паттона” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Наш друг Пишичитай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 22.45 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
10.30 Х/ф “ЧОКНУТЫЕ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Муз/ф “Том и Джерри. “
16.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.30 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
18.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”

19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН”
23.13 Настроение с Евгением 
Гришковцом
23.15 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
00.15 Национальная премия 
“Лавр” в области неигрового кино 
и телевидения-2006
01.25 Х/ф “ПОДВОДНЫЙ МИР 
СО СТИВОМ ЗИССУ”
03.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ХОТЕЛ СТАТЬ ЦАРЕМ”

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ТРОН” США (1982 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”

09.00 Х/ф “НА ШАГ ВПЕРЕДИ” США 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “БЕРЕГ ЧЕСТИ” США 
(1991 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” Франция 
(2002 г.)
16.00 Х/ф “МИР ЦИРКА” США (1964 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ-
2: ИСТОЧНИК МОГУЩЕСТВА” США 
(2005 г.)
21.00 Х/ф “РАСХИТИТЕЛИ ГРОБ-
НИЦ” (2002 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “ТРАГЕДИЯ МСТИТЕЛЯ” 
Великобритания (2002 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.30 Х/ф “ДЕТИ ФОРТУНЫ” США 
(2000 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.00 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 175 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Ракетная мощь”
07.30 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 98 с.
10.00 “Правила съема”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Даша-следопыт”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джин-
джер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.35 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ” 
США (2003 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 М/с “Сумасшедшие за стеклом, 
или Мультреалити”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.35 “Ночные игры”
01.00 “Дом-2. Любовь”
02.00 Х/ф “ШМАТРИЦА: ЗАГРУЗКА” 
США (2005 г.)
03.50 “Ночные игры”
04.50 “Настоящий мужчина”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео

08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры. Игорь Ильинский”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ СА-
МУРАЙ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры. Игорь Ильинский”
15.55 Русский фильм. “ДРЯНЬ”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”

19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
00.00 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “НЕСЧАСТЬЯ РИКА”
04.25 Как хорошо быть звездой
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/Новая 
Зеландия
08.55 Мегастройки. Большой ускори-
тель - Женева
09.50 “Из чего это сделано?”. 3 с.

10.45 “Рождение автомобиля”. 7 с.
11.10 Дерзкие проекты. Венеция: 
ворота от наводнения
12.05 Спастись и не погибнуть. Выйти 
из окружения: Арнем
12.30 Спастись и не погибнуть. Побег 
из замка Колдиц
13.00 “Шпионы”. 3 с.
13.55 Цельнометаллические баталии. 
США/Великобритания/Новая 
Зеландия
14.50 Мегастройки. Большой ускори-
тель - Женева
15.45 “Из чего это сделано?”. 3 с.
16.40 “Американское казино”. 5 с.
17.35 Запредельная техника. Авиа-
носцы
18.00 “Пятая передача”. 7 с.
18.30 “Рождение автомобиля”. : 7 с.
19.00 Дерзкие проекты. Венеция: 

ворота от наводнения
20.00 “Как это работает”. 46 с.
20.30 “Как это работает”. 47 с.
21.00 Разрушители легенд. Реак-
тивный снаряд/Пирамиды
22.00 Десять способов. Десять 
способов снять заклятие
23.00 “Люди в белом”. 2 с.
00.00 Американские колымаги. 
“Деревяга 1942 года”. 3 ч.
01.00 Криминалисты. Слепое 
доверие
02.00 Травматологи. Взлет Феникса
03.00 Почему просчиталась развед-
ка. Неожиданная отдача
03.55 Архивы ФБР. Группа С-11
04.50 “Американское казино”. 5 с.
05.45 “Пятая передача”. 7 с.
06.10 “Как это работает”. 46 с.
06.40 “Как это работает”. 47 с.
07.05 Десять способов. Десять 
способов снять заклятие

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство Австра-
лии. 5-й день. Прямая трансляция
11.30 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
5-й день. Прямая трансляция
15.15 Горные лыжи. Кубок мира в 
Италии (Кортина д’Ампеццо). Супер-
гигант. Женщины
16.15 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Женщины. Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция
17.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 6-й 
день. Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
5-й день
20.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
21.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 6-й 
день. Прямая трансляция
00.00 Ралли. Ралли рейд. Дакар. Этап 
13. Прямая трансляция
00.45 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.15 Ралли. Чемпионат мира. Монте 
Карло. 1-й день
01.45 Снукер. Мастерс. Лондон. 6-й 
день
03.00 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
6-й день. Прямая трансляция

19 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

20 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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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Любимая женщина механика 
Гаврилова”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.20 Х/ф “12 стульев”
18.00 Времена
19.00 “Новые песни о главном” (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Счастливое число Слевина” 
(2006 г.)
00.00 Д/с “Секс-символы”
01.00 Х/ф “В ночи”
03.20 Х/ф “Смерть в оранжерее”

05.50 Х/ф “ДАЧА” (1973 г.)
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Сельский час
08.50 Диалоги о животных
09.20 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК” 
(1960 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 116”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Юбилей Семена Альтова с участием 
Юрия Гальцева, Ефима Шифрина, Яна 
Арлазорова и многих других
17.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ” США (2001 г.)
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ВАРЕНЬКА” (2006 г.)
23.25 Х/ф “13-й ОКРУГ” Франция (2004 г.)
01.05 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” США 
(2004 г.)
03.20 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “РУССКОЕ ПОЛЕ”
07.35 Право на надежду
08.00 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 М/ф “Шесть Иванов - шесть капита-
нов”, “Чьи в лесу шишки?”
10.10 На даче
10.40 Наши любимые животные
11.10 “Музыкальная история”. Оскар 
Фельцман
11.45, 23.50 События
11.55 “Репортер”
12.10 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”
13.40 “Приглашает Борис Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя

16.15 “Детям до 16...”
17.00 Гала-концерт Первого Националь-
ного фестиваля “Музыкальное сердце 
театра”
18.05 “Детективные истории”. “Такси на 
тот свет”. Части 1-я и 2-я
19.05 Х/ф “АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА” США
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
21.55 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ” США
00.05 Х/ф “ВИДИМОСТЬ ГНЕВА” 
Великобритания
02.00 Мотодром
02.25 Х/ф “ГАЛАНТНЫЕ ДАМЫ” Италия 
- Канада
04.00 Х/ф “ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ”
05.30 “Музыкальная история”. Оскар 
Фельцман

06.00 Х/ф “РАСПЛАТА” США
07.40 М/ф “Маугли”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир
09.15 Их нравы
10.20 Едим дома
10.55 “Счастливый рейс”
11.50 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.25 Авиаторы
13.25 “30-я глава”
14.10 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. 2 
с. Франция
16.25 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
21.00 “Живая легенда. Муслим Магомаев”
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “ДУБЛЕРЫ” США
01.30 Х/ф “КОДЕКС МОЛЧАНИЯ” США
03.05 Т/с “АДВОКАТ”
04.35 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
Франция

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
10.40 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ” 
(1980 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. Хамфри 
Богарт
12.40 Музыкальный киоск
12.55 М/ф “Аленький цветочек”, “Высокая 
горка”
14.00 Д/ф “Мыши-мутанты” Великоб-
ритания
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 “Эпизоды”. Людмила Полякова
16.30 Х/ф “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” (1983 г.)
18.00 Д/ф “Пропавший флот Магеллана”. 
2 с. США

18.45 П.И. Чайковский. Балет “Спящая 
красавица”
21.50 “Дом актера”. “Наш первый дирек-
тор Михаил Иванович Жаров”
22.30 Х/ф “НОЙ - БЕЛАЯ ВОРОНА” 
Великобритания (2003 г.)
00.15 Прогулки по Бродвею
00.45 Д/ф “Легенда джаза. Луи Армс-
тронг”
01.40 М/ф “Плюх и Плих”
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
02.00
01.55 Д/ф “Пропавший флот Магеллана”. 
2 с. США
02.40 М/ф “Раз ковбой, два ковбой...”

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.35, 20.25, 20.35, 
00.15 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 “Сборная России”. 
Ольга Андрианова
09.45 Рыбалка с Радзи-
шевским
10.05 Хоккей. Чемпионат 
России
12.05 Автоспорт. “Дакар-
2007”
13.20 Дневник зимней 
Универсиады
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Словении
14.50 “Самый сильный 
человек”. Кубок мира-
2006. Лучшее
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Словении
16.55 Хоккей. Чемпионат 
России. 1-й период. 
Прямая трансляция
17.45 Хоккей. Чемпионат 
России. 2-й и 3-й периоды. 
Прямая трансляция
19.15 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Четверки. Трансляция 
из Австрии
20.40 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. “Динамо” (Москва) - “Казаночка” 
(Казань)
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. “Уиган” 
- “Эвертон”
00.25 Автоспорт. “Дакар-2007”
01.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Словении
02.25 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Австрии
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция

06.00 Музыкальный канал
07.20 М/ф “Прометей”
07.40 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.05 Д/ф “Острова в африканском небе” 
Англия

09.00 М/ф “Симпсоны” США
10.30 “В гостях у Ковалева”
11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 Супербокс на РЕН ТВ. Битва 
гигантов. Бой за звание чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии WBA. 
Николай Валуев (Россия) - Джамиль 
МакКлайн
14.00 “Чрезвычайные истории”: “Яблоко 
от яблони, или Звездные детки”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Дорогая передача
16.25 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА” США
18.30 Т/с “4400” США
20.30 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
США
23.25 Ретромания
01.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ” 
Франция
02.45 Т/с “4400” США
04.10 Д/ф “Острова в африканском небе” 
Англия

06.00 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”
07.30 М/ф “Храбрый Пак”
07.55 Муз/ф “Жили-были Несси. Тайна 
одного озера”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Биби Блоксберг”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 “Самый умный”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.10 Т/с “ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА”
21.00 Х/ф “КАСПЕР И ВЕНДИ”
22.55 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизированное шоу. 
Ведущие - Михаил Шац, Александр 
Цекало
00.15 Церемония вручения кинопремии 
“Золотой глобус-2007”
02.00 Х/ф “ПТАХА”
04.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.30 Х/ф “БЕНДЖИ-ОХОТНИК” США 
(1987 г.)
11.30 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ” Россия (1977 г.)
14.00 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА” 
Россия (1973 г.)
16.00 Х/ф “БЕРЕГ ЧЕСТИ” США (1991 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” Великобри-

тания (2002 г.)
21.00 Х/ф “ТАЙНЫЙ ПЛАН” США 
(2001 г.)
23.00 Х/ф “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”. 4 с.
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ” Канада 
(2002 г.)
03.00 Х/ф “КУНПАН: ЛЕГЕНДА О 
ВОИНЕ” (2002 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Чудесный сад”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 177 с.
08.15 Наши песни
08.30 М/с “Приключения Рекса”
09.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
10.00 Д/ф “Тайны магии”. 2 с.
11.00 Х/ф “ГУД БАЙ, ЛЕНИН!” Герма-
ния (2003 г.)

13.30 Х/ф “Женская лига”
14.00 “Алло, гараж!”
14.30 “Алло, гараж!”
15.00 “Голые стены”
16.00 “Правила съема”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 “Звезды против караоке”
19.00 Такси
19.30 Х/ф “Женская лига”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.05 “Ночные игры”
00.30 Наши песни
00.45 “Дом-2. Любовь”

01.45 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.15 Х/ф “ГУД БАЙ, ЛЕНИН!” Герма-
ния (2003 г.)
04.30 “Ночные игры”

07.00 Чемпионат анекдотов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.40 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН”
12.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры. Юрий Айзеншпис”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.25 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”
18.55 “Фабрика смеха”

19.55 Х/ф “УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Шоу рекордов Гинесса
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры. Юрий Айзеншпис”
02.50 Ночной клуб
03.50 Русский фильм. “ДРЯНЬ”
05.15 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Быстроходные машины. Летающие 
лодки
08.55 “Создай мотоцикл. Англия”. 1 с.
09.25 “Создай мотоцикл. Англия”. 2 с.
09.50 Заезды. Хаммер

10.45 “Ковбой и его подлодка”. 5 с.
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 23 с.
11.40 “Заядлые рыбаки”. 2 с.
12.05 Планета динозавров. Путешествия 
Пода
13.00 Голубая планета. Открытый океан
13.55 Быстроходные машины. Летающие 
лодки
14.50 “Создай мотоцикл. Англия”. 1 с.
15.20 “Создай мотоцикл. Англия”. 2 с.
15.45 Заезды. Хаммер
16.40 “Как это работает”. 46 с.
17.10 “Как это работает”. 47 с.
17.35 “Ковбой и его подлодка”. 5 с.
18.00 Короли строек. Мост через 
плотину Гувера
19.00 Десять способов. Десять способов 
снять заклятье
20.00 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл NAPA”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл NAPA”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
23.00 Золотоискатели. Самое большое 
ограбление банка
01.00 Ясновидящие свидетели. Почему 
мой ребенок?
02.00 “Чудеса медицины”. 2 с.
03.00 Мир криминалистики. Лето 
ненависти
03.55 Час “Ч”. Свой брат американец
04.50 “Наука выживать Рея Мирса”. 1 с.
05.15 “Наука выживать Рея Мирса”. 2 с.
05.45 “Ковбой и его подлодка”. 5 с.
06.10 Сеул: прошлое и будущее
07.05 Манапури: сложнейший туннель

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 7-й 
день. Прямая трансляция
14.00 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция
14.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Италии (Кортина д’Ампеццо). Слалом-
гигант. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Польше (Закопане). К 134. 
Прямая трансляция
17.30 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Масс-старт. Мужчины
18.00 Снукер. Мастерс. Лондон. Финал. 
Прямая трансляция
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Польше (Закопане). К 134
22.00 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда
22.30 Ралли. Ралли рейд. Дакар. Этап 15
23.00 Снукер. Мастерс. Лондон. Финал. 
Прямая трансляция
02.00 Ралли. Чемпионат мира. Монте-
Карло. 3-й день
02.30 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда
03.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 8-й 
день. Прямая трансляция
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24 
ЧАСА“Семейная“

9%
КРУГЛОСУТОЧНО

Спортивные шоу живут по 
своим законам. Это не соревнова-
ния, поэтому в номерах важна не 
только сложность элементов, но и 
их зрелищность. Кроме обязатель-
ных программ, представляемых на 
чемпионатах, зрители могут полю-
боваться красивыми композиция-
ми, которые спортсмены пригото-
вили специально для них. Это и 
экстремальная программа с учас-
тием Чемпионов мира и Европы по 
спортивной акробатике, и поража-
ющее взор выступление финалиста 
параолимпийских игр в Афинах и 
Сиднее Сергея Истомина, и демонс-
трационно-показательная програм-
ма сборной команды России по 
УШУ, и жесткие «бои без правил» 
между представителями спецпод-
разделений, которых приехали под-
держать сослуживцы и руководство 
отряда «Витязь» Внутренних войск 
МВД России.

Как сказал заместитель пред-
седателя ЦВСПВ, вице-президент 
Федерации спортивной акробати-
ки России Алексей Пелёвин, орга-
низованное мероприятие по своей 
сути - первое в России: «Мы сде-
лали первый шаг к созданию спор-
тивного шоу всероссийского масш-
таба, которое в дальнейшем сможет 
конкурировать с известными миро-
выми шоу. В наших планах не толь-
ко поддержка акробатов, в будущем 
мы хотим подойти к развитию тако-
го вида деятельности комплексно, 
представить в шоу разнообразные 
спортивные направления».

Надо сказать, что организато-
ры проводимого в «Покровском» 
шоу очень постарались - не многим 
удается гармонично объединить в 
программе различные виды спорта 
так, чтобы удержать внимание зри-
телей, заполнивших зал комплекса, 
на протяжении всех выступлений. 
Зато гости смогли воочию убедить-
ся, как проходят самые интересные 

поединки в мире бойцов-профес-
сионалов, оценить красоту и изя-
щество акробатики, мощь силового 
экстрима. 

По словам Президента груп-
пы компаний ЗАО «Покровское» 
Дмитрия Погорелова, шоу - это 
спортивное мероприятие, среди 
основных задач которого не только 
пропаганда активного и здорового 
образа жизни среди широкой обще-
ственности, популяризация спорта, 
но и повышение профессиональ-
ного уровня спортсменов, привле-
чение интереса к развивающимся 
спортивным направлениям: 

- Хочется делать интересное 
шоу. Тем более что у такого рода 
мероприятий уже появился свой 
зритель. Сейчас по большому счету 
за исключением футбола мало кто 
ходит на спортивные соревнова-
ния. Трибуны наполовину пустуют 
даже во время теннисных турниров. 
Мы стремимся к тому, чтобы тако-
го рода мероприятия были качест-
венным продуктом, развивающим 
интерес к спорту благодаря своей 
зрелищности. 

Организаторы шоу заверили, 
что праздник станет традиционным, 
но для того чтобы он существовал 
много лет, с каждым годом придет-
ся придумывать какую-то новинку 
для сценария, хотя костяк останется 
неизменным. Планируется, что на 
празднике будут чествовать лучших 
спортсменов, тренеров, команды 
- без внимания не останутся пред-
ставители многих видов спорта - от 
профессионалов до самых юных. 
На шоу будет много интересного 
- живая музыка, пиротехнические 
эффекты. 

«Хотелось превратить это 
предновогоднее представление в 
традиционный спортивный семей-
ный праздник, который будет 
ни на что не похож», - отметил 
Д.Погорелов.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ…
Настоящий праздник спорта организовали для жителей Одинцовского 

района руководители Центра ветеранов силовых и правоохранительных 

ведомств, находящегося на базе Дома отдыха «Покровское», в пред-

последний день 2006 года. Спортивно-развлекательное шоу прошло на 

базе недавно открывшегося здесь культурно-развлекательного центра, 

где собрались победители всероссийских и международных турниров. 

Благодаря организаторам, Федерации Спортивной акробатики России и 

Академии Спортивных Единоборств, именитые чемпионы подарили зри-

телям настоящее спортивное шоу и хорошее настроение.
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- 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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П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
АРЕНДА • ОБМЕН
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

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

766•444•9766•444•9

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

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

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

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

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 230 000 руб. от 230 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры
ЦЕНА 

от 50 000 руб./м2

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

кирпичные гаражи 

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

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

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

(495) 590-68-43

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

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

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

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

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

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

ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕСТИТЬ 
ВАШУ РЕКЛАМУ НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОЛОСЕ 

“НЕДВИЖИМОСТЬ“

ТЕЛ.: 591-63-17

590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

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

Все для недвижимости

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

Агентство

1 этаж 

22-этажного здания 

(7 микрорайон)

площадь - 250 м2

для любого назначения

СДАЕТСЯ 

В АРЕНДУ ОФИС

Тел. 514-87-64
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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%!

гар
ан

ти
я 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

ООО 

“Газонаполнительная 

станция”

ДОСТАВКА ПРОПАНА, 

КИСЛОРОДА, 

АЦЕТИЛЕНА

410-32-23

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

НА ПОЛОСЕ 

“РЕМОНТ”“РЕМОНТ”

ЗВОНИТЕ

591-63-17591-63-17
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Спросите у молодых мам, какая работа в предновогодние дни  
отнимает у них больше всего времени и сил, но при этом остаётся 
самой приятной. Конечно же, подготовка любимых чад к выступ-
лениям. В предшествовавшую 31 декабря неделю одинцовские 
малыши продемонстрировали свои таланты во всех облас-
тях искусств. Своё представление готовилось в каждом 
детском садике  и творческой студии. Одинцовская 
школа искусств устроила для мам своих учеников 
настоящее новогоднее шоу с песнями, танцами, 
загадками. А в главных ролях, конечно же, были 
самые любимые одинцовскими мамами артисты 
- их собственные дети. 

- У моей Алины, - рассказывает мама 
одного из «гномиков», только что завер-
шивших своё представление, - ещё три 
таких концерта предстоит перед Новым 
годом. Тяжело, конечно. Зато какое 
удовольствие получает дочка.

Именно благодаря усили-
ям таких мам одинцовские 
малыши вырастают в 
настоящие таланты, 
занимающие пер-
вые места на 
международ-
ных фестива-
лях. И толь-
ко они одни 
знают, какая 
же тяжё-
лая работа 
- быть мамой 
а к т и в н о г о 
ребёнка.

Материалы под-
готовила

Людмила ПИГЕЛОВА

БЫТЬ МАМОЙ ГНОМИКА – РАБОТА СЛОЖНАЯБЫТЬ МАМОЙ ГНОМИКА – РАБОТА СЛОЖНАЯ

Что нужно ученикам 

старших классов для того, 

чтобы   получить  максимум 

удовольствия? Поменьше 

света, побольше музыки 

и хорошая компания под 

боком. А главное, чтобы 

всё бесплатно. Именно 

так и было в этот вечер. 

Поэтому молодёжь отды-

хала, ни в чём себя не 

ограничивая. 

Комитет по делам молодёжи, 
культуре и спорту при поддержке главы 
Одинцовского района дал одинцовс-
кой молодёжи оторваться на полную 
катушку. 28 декабря в Выставочном 
центре «Одинцово-ЭКСПО» все жела-
ющие дали своим эмоциям вырвать-
ся наружу на праздничной дискотеке 
«Новогодний серпантин».

Кратковременные перерывы 
мгновенно заполнялись выступления-
ми молодёжных коллективов, изъявив-
ших желание показать свои таланты 
перед сверстниками.

- В этом году у нас не было ника-
ких проблем с коллективами, выступа-
ющими на вечере, - признался коррес-

понденту «НЕДЕЛИ» Максим Дудко. 
- Молодые люди сами приходили в 
комитет по делам молодёжи и предла-
гали концертные номера. Были, конеч-
но, и люди, которые изъявили желание 
выступить прямо в ходе праздничного 
вечера. Ребята из четвёртой школы, 
например, не побоялись станцевать 
перед всеми присутствующими, при-
чём практически без подготовки. Что 
не удивительно, талантливых молодых 
людей у нас всегда хватало.

 Не обошлось и без заезжей зна-
менитости. Перед школьниками 
выступил выпускник «Фабрики звёзд» 
- Юрий Титов, исполнивший несколь-
ко своих самых известных песен. Если 

парни к такому подарку отнеслись по 
большей части сдержанно, то женская 
часть аудитории была в восторге. А уж 
когда Юра спустился в зал и пригласил 
на танец одну из девушек, восторгам 
не было предела.

Молодые люди приняли учас-
тие и в нескольких конкурсах. Так, 
например, парням, чтобы проде-
монстрировать свою силу, предложи-
ли порвать известное всем резиновое 
изделие - шарик, надув его до макси-

мального размера. А девушки, поста-
вив ведущего на стул, должны были 
водить хоровод вокруг него под музы-
ку, а по сигналу ведущей схватить его 
за названную часть тела. Обстановка 
в зале стала совсем непринуждён-
ной, когда одна из девушек схватила 
ведущего за попу вместо коленки. 
Хотя такое маленькое недоразуме-
ние никого уже не могло смутить… 
Главное - вечер удался, а наутро будет 
что вспомнить.  

МОЛОДЁЖНЫЙ ОТРЫВ
ПО-ОДИНЦОВСКИ



№1(184), январь 2007 года РОЖДЕСТВО 29

То, что рождественский праздник, проводившийся в 
«Мечте», привлекает детей не меньше новогодних ёлок, 
стало понятно сразу, ведь ещё за полчаса да начала пред-
ставления в холле едва-едва умещались все желающие 
полюбоваться на рождественскую сказку. Священник 
Гребневского храма, иерей отец Николай, являющийся 
одним из организаторов этого праздника, рассказал о том, 
что ожидает малышей в зале.

- Мы проводим такие праздники ежегодно, заложена 
эта традиция была ещё нашей воскресной школой, а потом 
на помощь нам пришёл театр Натальи Бондаревой. Теперь 
мы совместно готовим детские представления к рождест-
венскому празднику. Сам праздник Рождества Христова 
происходит в храме, и именно для того чтобы люди узнали 
об этом и пришли в храм, мы знакомим наших маленьких 
гостей с этой традицией и подробно рассказываем о ней. 

- На сегодняшний день наблюдается большой интерес 
подрастающего поколения к этому празднику?

- Очень большой, я помню, что в прошлом году здесь 
даже была давка из-за того, что очень многие хотели посе-
тить представление, именно поэтому в этом году нам при-
шлось делать пригласительные билеты, чтобы подобных 
проблем не возникало.  Рождество – это детский праздник, 
поэтому его так любят дети, ведь Бог тоже был ребёночком, 
и дети это понимают. Им сложно объяснить серьёзные вещи 
о смерти, о воскрешении, а вот рождение Господа, картина, 
где младенец лежит в колыбельке, им близка. 

- В празднике принимает участие и воскресная школа, 
а вообще многие родители отдают туда сегодня детей?

- Сейчас воскресную школу посещает порядка 150 
детей, а совсем малыши приходят с родителями, так что в 
нашу воскресную школу ходят также и взрослые

- Как вы считаете, что должен дать детям Рожественский 
праздник?

- Свет, я думаю, потому что Бог есть свет, и если мы о 
нём говорим, этот свет проникает в души людей. И, конеч-

но, Рождество доставит всем радость, потому что жизнь 
нередко огорчает, а такой праздник обязательно принесёт 
счастье каждому человеку.

Не знаю, как счастье, а уж удовольствие от рождествен-
ской сказки дети получили самое настоящее. Да что дети, 
сидящие в зале взрослые, как заворожённые, наблюдали 
за красочными нарядами и яркой игрой артистов театра 
Натальи Бондаревой. Ощущение того, что ты сам стал 
невольным участников волшебной истории, не покида-
ло зрителей до того момента, пока артисты не вышли на 
последний поклон. А потом к малышам обратились, как 
к взрослым, с праздником их поздравили представители 
администрации и лично заместитель главы администрации 
Павел Колесников. Именно он и предложил вручить всем 
артистам памятные призы за то удовольствие, которое они 
доставили всем присутствующим.

А атмосфера Рождества меж тем не рассеивалась. 
Выходя из зала, дети вместе с родителями попадали на 
сказочную фотовыставку, созданную театром «Калинка от 
Натали» совместно с фотохудожником Галиной Ганкиной.

- Изначально у меня была идея сделать фотовыставку, 
посвященную Рождеству, - призналась она «НЕДЕЛЕ». - Вот 
тут-то и оказалось, что самые разнообразные безумные 
картины у меня есть, а сказки нет. Значит, нужно её сде-
лать. Поэтому совместно с театром «Калинка от Натали» 
мы начали её создавать. Признаюсь, что это была одна из 
моих самых приятных фотосъёмок, потому что работать 
пришлось с замечательными детьми, и сюжет мы создавали 
все сразу. Я думаю, нам удалось выполнить нашу самую 
главную задачу - показать этот сказочный праздник таким, 
каким мы сами его видим.

А насладившись  красотой художественной, дети могли 
получить кое-что и на память об этом замечательном дне, 
а именно - приготовленные специально для них рождест-
венские подарки. Так что рождество - праздник не только 
светлый, но и очень вкусный. 

Яна САРАТОВА

САМЫЙ СВЕТЛЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Главный подарок 

для ребёнка - 

свет и вера, 

по крайней мере, 

если этот праздник 

Рождество. 

8 января театр песни 

Натальи Бондаревой 

«Калинка от Натали» 

вместе с воскресной 

школой показали 

одинцовским малышам, 

насколько важно 

помогать людям 

и совершать 

добрые поступки.



№1(184), январь 2007 годаПРАЗДНИК30

MARISA: «Я в новогоднюю ночь уяснила 
одно: встречать НГ <Новый год> на улицах 
и во дворах опасно для жизни... Не совсем 
трезвые, а также совсем не трезвые граж-
дане зачем-то пуляют петарды под углом. 
Мы провели на улице около четырех 
часов, радостные «пиротехни-
ки» на наших глазах плав-
но сменяли друг друга, 
от пары-тройки сна-
рядов даже при-

шлось увернуться. Снега-то не было почти, 
а вкопать ракетницу поглубже, вероятно, 
было тяжко - лопат почему-то никто с собой 
не захватил... Некоторые даже не старались 
вкапывать - просто держали «пулятельницы» 

в руках... Так что, народ, если кому-то 
в НГ хочется острых ощущений, 

идите во двор. Дешево и 
адреналинисто».

REWASHA: «Где-то в 2 часа ночи с 31-го 
на 1-ое народ ждал салют на площади, и 
девушке криво полетевшая петарда (китай-
ская, наверное, была) прожгла то ли пальто, 
то ли шубу».

OLEGUS: «Кажется, на этот раз «артил-
лерии» поменьше было. В сравнении с про-
шлым годом. Мы отстрелялись к 23.00 и 
пошли уже пробками в потолок сандалить. 
Дети не спали до 2-х, а встали все равно в 

ОДИНЦОВЦЫ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД
А впечатлениями 

делились 

на форуме 

Интернет-сайта  

«Одинцово-Инфо»
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9.00 (!)… Мы с детьми ходили в «Мечту» 29-го - не очень, 
на «Смешариков» в «Гостинный двор» 5-го и опять же в 
«Мечту» 6-го на «Новогодние проделки» - отлично».

ABADDON: «Мы НГ встречали с 30-го по 2-ое в дере-
веньке под Можайском. Все, как обычно, - водка, пиво, 
шампанское, шашлыки, запускание различной пиротех-
ники, катание по пьяни на «Нивах» по полям. Жаль, снега 
мало было, а точнее, ко 2-му числу вообще не осталось».

GRJEMILEK VAHMURKA: «А мы проболели все празд-
ники. Пришлось у «ящика» много времени проводить... 
Но смотрели в основном кино. Про Жеглова в сотый раз, 
но клёво. Наконец-то пропёрло от «Властелина Колец» 

- до этого не было понимания, что ж там смотреть-то. А тут 
понравилось очень... А еще наш клевый фильм показывали 
«Слушатель». Ржачный. Еще ходили на «Волкодава».  Г…».

LYCH: «Смотрим новогодний телик, брат изрекает, 
как всегда, точно: «Это симптоматично. Страна прожи-
вает капитал, произведённый во время социализма, а её 
псевдокультура питается тем, что было сделано когда-
то. Всё кореллирует». И точно. Поют «старые песни о 
главном» по черт уже знает какому кругу. И если Долина 
с Отиевой лет пять назад спели песню про девчат ещё 
в тему, то три кошёлки с мётлами уже убили смысл 
окончательно. Ещё одну старую хорошую песню спели 
уже и одна певичка, и другая, и третья... Мы сидим и 

мучительно вспоминаем: а кто ж её спел первой? Но 
полный позор - эти попытки перепеть уже и старые филь-
мы. Новые актёры, подделываясь под старые сюжеты и 
великих, выглядят вообще полным кошмаром. И пошли 
мы с сыном салют смотреть. А на улице - нормальные 
люди! Салюты пускают, кругом канонада, шампанское 
из пластиковых стаканчиков. Хорошо! И никто не смот-
рит ящик».

«Нормальные люди» из «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
встречали Новый 2007-ой в развлекательном комплексе 
«Дилижанс» и боулинг-клубе «АмбарЪ», о чем в качес-
тве отчета и предъявили фотографии, опубликованные 
на этом развороте. 
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Новый год - праздник уникальный, а потому подарков 

и приятных сюрпризов в последние дни уходящего года 

должно с лихвой хватить и детям, и взрослым. Так решило 

руководство «Одинцовского подворья» и устроило в боу-

линг-клубе «Амбар» настоящие торжества. Самые малень-

кие гости, наряженные по такому случаю в разнообразные 

костюмы, успевали только рты раскрывать от удивления, 

разглядывая друг друга и ярко оформленный зал. Малыши 

с энтузиазмом участвовали во всевозможных конкурсах, а 

затем совершенно по-взрослому выстроились в очередь к  

Дедушке Морозу, чтобы прочитать стишок и получить свой 

заслуженный подарок. 

Кстати,  Дед Мороз был замечен в эти праздничные дни и 

на открытом рынке возле «Подворья». Занимался он, разуме-

ется, своим обычным делом - раздавал подарки. Новогодние 

свинюшки были торжественно вручены как продавцам, так 

и покупателям, спешащим домой с полными сумками про-

дуктов. Так что сюрпризов в новогодние дни «Одинцовское 

подворье» заготовило для всех с избытком.   
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Прежний - лишь телефон 
рекламной службы: 773-71-79.
7737179@mail.ru, CB@odintsovo.info
Для авторов – ng@odintsovo.info

ФОРМАТ

ОБЪЕМ

ТИРАЖ

НОВЫЙ

«СВ-фитнес» тоже незадолго до 

праздников удивил своих клиен-

тов показательными выступлениями 

профессиональных спортсменов по 

бодибилдингу. Среди выступающих был 

и тренер центра, двукратный чемпион России 

Павел Гончаров.  Все, кто решил полюбоваться 

на красоту мужского тела, оценили выступ-

ление неоднократного чемпиона Москвы и 

Московской области Андрея Павлова и были 

поражены Mr. Universe 2005 Яном Салаксом.

А гости Ледового дворца получили уни-

кальную возможность постоять на льду 

вместе с Александром Балуевым и Верой 

Глаголевой, которые от души повеселились 

в Муниципальном детском центре хоккея и 

фигурного катания. Ведь съёмки съёмками, но 

звёзды кино тоже должны отдыхать, а где ещё 

этому учиться, если не в Одинцовском районе. 

Mr. Universe 2005 Ян Салакс Mr. Universe 2005 Ян Салакс 
продемонстрировал один-продемонстрировал один-

цовцам, что чемпион по цовцам, что чемпион по 
бодибилдингу – это не толь-бодибилдингу – это не толь-

ко настоящий спортсмен…ко настоящий спортсмен… … но и пример для подражания… но и пример для подражания

В удовольствии встать на коньки В удовольствии встать на коньки 
с Александром Балуевым не смог отказать себе с Александром Балуевым не смог отказать себе 
даже генеральный директор Ледового дворца даже генеральный директор Ледового дворца 
Алексей КондаранцевАлексей Кондаранцев

«Дедушка Мороз, «Дедушка Мороз, 
а можно а можно 

Снегурочкой буду я!»Снегурочкой буду я!»

Вера ГЛАГОЛЕВА 
частый гость 

в Ледовом дворце: 
муж играет в хоккей - 

она наблюдает
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Это право заслужили своей 

игрой в полуфиналах Кубка 

России и наша женская коман-

да «Заречье-Одинцово», 

и мужская - «Искра». 

Посмотрим, что решит руко-

водство Волейбольной феде-

рации России.

 Накануне новогодних праздников про-
шли групповые полуфинальные турниры Кубка 
России среди женских и мужских команд. 
Наши девушки из «Заречья-Одинцово» в своей 
группе были хозяйками и принимали в новом 
Волейбольном центре Одинцова «Самородок» 
из Хабаровска, «Спартак» из Омска и 
«Балаковскую АЭС». Первыми на нашей пло-
щадке сыграли 27 декабря «Самородок» и 
«Спартак», и сенсационно победили омские 
волейболистки - 0:3. Затем на площадку вышли 
«Заречье» и «Балаковская АЭС». Наши тре-
неры, похоже, уже определились со старто-
вым составом, вот и в этой игре на площадку 
вышли: Жанна Проничева, Татьяна Сантос, 
Наталья Сафронова, Юлия Меркулова, Ольга 
Фатеева, Анна Левченко и либеро Мариола 
Зеник. Первую партию одинцовки выиграли 
довольно легко - 25:16. Во второй были момен-
ты, когда тренер «Заречья» просто аплодиро-
вал своим подопечным, но после этого они 
допускали глупые ошибки и сводили на нет 
свое преимущество. Но все же партия выиграна 
- 25:23. Затем проигрыш - 22:25, а в четвертой 
уверенная победа - 25:18. 

Во второй день турнира, 28 декабря, 
«Самородок» переиграл «Балаковскую АЭС» 
со счетом 3:1. А затем «Заречье» на удивление 
легко разобралось с возмутителем спокойствия 
в группе - омским «Спартаком». Состав у нас 
был традиционный, а счет 3:0 (25:20, 25:21, 
25:17). Особо следует отметить третью пар-
тию, в которой на подаче бразильянки Татьяны 
Сантос мы выиграли семь мячей! Из них два 
эйса в исполнении самой Сантос.

В третий день, 29 декабря, «Спартак» в 
упорной борьбе проиграл балаковским волейбо-
листкам 2:3. Затем столь же упорный поединок 

провели «Заречье» и «Самородок». Практически 
уже до игры было ясно, что наши девушки уже в 
финале, и они немного расслабились. Проиграв 
первые две партии - 27:29 и 21:25, «Заречье» 
взялось за ум, выиграв следующие две - 25:14 
и 25:18. Тай-брейк получился упорным, и мы 
уступили в самой концовке 15:17. 

«Заречье» - в финале Кубка России, кото-
рый пройдет 20-22 февраля, а где, пока не 
определились. Также в финал вышли еще два 
победителя других групп: «Динамо» (Москва) и 
ЦСКА. А вот четвертая команда определялась 
по лучшим показателям из вторых команд всех 
трех групп. Грамотнее всего к этому подошли 
в Казани, и в результате местная «Казаночка» 
стала четвертой финалисткой.

Мужские волейбольные клубы были раз-
биты на четыре группы, и в финал попадали 
лишь победители. Наша «Искра» вела борьбу за 
единственное место в Казани, и главным оппо-
нентом было местное «Динамо-ТТГ». В первый 
день турнира «Искра» с одинаковым счетом в 
трех партиях - 25:21 обыграла столичное МГТУ, 
а казанцы выиграли со счетом 3:1 у новосибир-
ского «Локомотива».

Во второй день «Локомотив» легко пере-
играл аутсайдера турнира МГТУ - 3:0. А 
затем начался бой за путевку в финал между 
«Искрой» и «Динамо-ТТГ». Одинцовцы вышли 
на площадку в следующем стартовом соста-
ве: Олег Самсонычев, Сергей Хорошев, Павел 
Абрамов, Михаил Бекетов, Тарас Хтей, Антон 
Асташенков и либеро Васа Мийич. Первые же 
две партии стали шоком для казанских болель-
щиков. «Искра» выиграла их со счетом 22:17 и 
25:20. Очень хорошо смотрелись наши доиг-
ровщики Абрамов и Хтей. Успешно атаковал 
одинцовский диагональный Бекетов, а игрок 
первого темпа Асташенков по итогам первых 
двух партий имел стопроцентный результат в 
атаке. Американский пасующий у казанцев 
явно не справлялся со своей работой, и его 
сменил Вадим Хамутцких. Эта замена и явный 
«расслабон» «Искры» в третьей партии сыграли 
свое дело. Сначала мы «летели» 13:18, но затем 

сумели завязать борьбу в концовке партии. 
Логичный проигрыш - 23:25. В четвертой пар-
тии «Динамо-ТТГ» уходит в отрыв 10:15. Как 
свидетельствует в Интернете один из одинцов-
ских болельщиков, побывавших в Казани на 
играх: «У «Искры» разладился прием… К тому 
же судьи «прихватили» наших, и количество 
аутов у «Искры» резко возросло. К чему свою 
руку с флажком приложил казанский боко-
вой…» Но затем «Искра» совершила удиви-
тельную погоню и даже вышла вперед - 24:21. 
Как свидетельствует тот же автор в Интернете, 
у казанского тренера Сидельникова случилась 
просто истерика… Однако Абрамов подал пла-
нер в аут, а Бекетова в атаке закрыл двойной 
блок. Интрига возродилась. Приятно в концов-
ке партии смотрелся Асташенков, набравший 
в атаке 11 очков, стопроцентная реализация. 
Мы выиграли у казанцев - 27:25. Хозяева пыта-
лись оспорить решения арбитра, но он остался 
неумолим. Хорошая победа, однако проблемы 
у «Искры» остаются, и чтобы не «мозолить» 
своими высказываниями глаза нашему трене-
ру, приведу мнение болельщика, наблюдав-
шего игру своими глазами в Казани. Cybrid: 
«…Положительный итог не укроет проблем 
«Искры»: по-прежнему не в лучших кондици-
ях Бекетов и Абрамов (его  снова беспокоит 
больное бедро). Хтея на весь матч не хватает по 
физухе. Самсонычева некем заменить, когда тот 
начинает «косячить» (Архипов лечится, Тютин 
не потянет). Зато крайне радует Асташенков, и 
так ли нам теперь нужен обратно Казаков?» И 
добавить к этому нечего…

Однако турнир в Казани продолжался. В 
третий день «Динамо-ТТГ» логично обыгра-
ло МГТУ со счетом 3:0 и с надеждой наблю-
дало за игрой «Искры» с новосибирским 
«Локомотивом». После двух первых партий мы 
«летели» - 23:25 и 24:26. Самое забавное то, что 
если бы «Локо» выиграл и третью партию, то он 
попадал бы в финал четырех. «Искра» в третьей 
партии «подзавелась», к этому свою руку, а вер-
нее острое словцо, приложил Павел Абрамов. 
Следующие две партии за «Искрой» - 25:19 и 

25:18. В пятой партии «добивать» «Локомотив» 
вышли Владимир Мельник и Денис Калинин. 
«Добили» - 15:12. Но опять же «звоночек» по 
поводу Самсонычева. Опыта стыковых игр ему 
явно не хватает. Одно радует, наш тренер это 
понимает и делает все, чтобы  наша связка была 
готова  к предстоящим суровым играм чемпио-
ната и финала Кубка России. Да и в играх Кубка 
топ-команд Европы.

В финал Кубка России, кроме «Искры», 
вышли столичное «Динамо», новоуренгой-
ский «Факел» и белгородский «Локомотив-
Белогорье». Финал пройдет 25-27 февраля, и 
очень хотелось бы, чтобы он был в Одинцове! 
Разве прекрасная волейбольная площадка и 
хорошая игра «Искры» - слабые аргументы 
в пользу этого? Вон Шипулин пиарит свой 
Белгород по полной…

В наступившем 2007 году продолжились 
игры в женской  и мужской суперлигах чем-
пионата страны. «Искра» в Перми обыграла 
строптивого новичка суперлиги «Прикамье» 
со счетом 3:0. А женское «Заречье-Одинцово» 
7 января принимало «Динамо-Янтарь» из 
Калининграда и не без труда выиграло 3:2. 
Хотя начало было вполне обнадеживающее, 
мы выиграли две партии. Затем явно провально 
играли в третьей партии, но два раза сумели соб-
раться и догнать соперниц, однако все же усту-
пили. Проиграли и четвертую партию. В пятой 
развернулась борьба мяч в мяч, и здесь вступил 
в действие наш седьмой игрок - болельщики. 
Одинцовцы явно устали от долгих выходных и 
создали почти аншлаг в Волейболейном цен-
тре. При их бурной поддержке наша команда 
при счете 11:11 сделала финальный спурт. На 
четыре «зареченских» мяча калининградские 
волейболистки смогли ответить лишь одним.

Ну, а теперь на повестке дня для наших 
команд старты в Европейских Кубках. О пер-
вых играх и впечатлениях читайте в следующем 
номере «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

Материалы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

СПОРТ34

ОДИН ИЗ ФИНАЛОВ КУБКА РОССИИ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ В ОДИНЦОВЕ!

В Кубке России по мини-футболу «Выбор» 
в канун Нового года обыграл в одной восьмой 
финала ФК «Лобня-Алла» со счетом 6:5. Теперь 
17 января на своей площадке, спорткомплекс 
«Искра», «Выбор» в одной четвертой Кубка сыг-
рает с одним из лидеров областного первенства 
«Спартак-Щелково».

А вот в первенстве первой лиги у нашего 
футбольного клуба не все так безоблачно. На 
домашнем паркете «Выбор» без проблем разо-
брался с «Тайфуном» из Серпухова - 9:4. Голы 
в нашем составе забивали: Ренат Бикбулатов и 
Игорь Сазонов - по два, Александр Дробешкин 
- три и по одному Сергей Шульдешов, Сергей 
Хорошун и Андрей Миронов. 

Затем на выезде мы сыграли в Солнечногорске 
с «Сенежем» и уступили 10:7. У нас отличились 
все те же Шульдешов, Дробешкин, Бикбулатов, 
Миронов плюс Дмитрий Крылов. Стоит отме-
тить, что первый тайм закончился вничью - 4:4, 
а вот во втором мы не выдержали натиска хозя-
ев.

В начале уже этого года, 5 января, «Выбор» 
в Одинцове принимал ФК «Дмитров». У нашего 
тренера Юрия Ящука еще до игры были тревож-
ные предчувствия, и они оправдались…  Если 
в первом тайме одинцовцы смотрелись вполне 
сносно, мы даже могли попенять на не совсем 
объективное судейство, то во втором мы сыгра-
ли просто безобразно. На три гола Дробешкина, 
Шульдешова и Александра Евтушка гости отве-
тили одиннадцатью(!). 

Теперь на счету «Выбора» три победы и 
три поражения, и он занимает пятую строчку 
в турнирной таблице с девятью очками. Лидер 
первенства «Спартак-Щелково» набрал в два 
раза больше очков, сыграв на одну игру больше. 
Вот с такой командой нам сражаться в одной 
четвертой Кубка. Однако не забудем, что куб-
ковые игры совсем другие, чем в регулярном 
первенстве… 

НА РИНГЕ 

ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ
«ВЫБОР» НА ПАРКЕТЕ 

ИГРАЕТ С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ

С 13 по 17 декабря ушедшего года в Солнечногорске 
прошел областной отборочный турнир по боксу среди 
юношей 1991-1992 годов рождения, и на нем прекрасных 
результатов добился воспитанник ДЮСШ «Горки-10» 
Дмитрий Лебедев.

Дмитрий боксировал в весовой категории до 63 кило-
граммов. Он убедительно выиграл все бои и занял первое 
место. Теперь Дмитрий Лебедев будет представлять наш 
район и все Подмосковье на первенстве Центрального 
Федерального округа РФ.

Тренируется Дмитрий в ДЮСШ «Горки-10» под 
руководством опытных наставников Ю.Сивкова и 
В.Курддманова. 

Одинцовский футбольный клуб «Выбор» конец 2006 года и начало 2007 

провел в упорных играх в первой лиге первенства и Кубке России по мини-

футболу. И на его счету появились две победы и столько же поражений.
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Секция каратэ «Самураи» (фили-
ал СДЮШОР «Горки-10») существует в 
Голицыно чуть более года, но за это время 
прошла славный путь. Но это лишь начало, 
что и подтвердил первый турнир, проведен-
ный в родных стенах. Юные каратисты про-
демонстрировали свое мастерство в ката (бой 
с тенью), причем как в индивидуальных, так 
и в командных выступлениях. Показательные 
выступления собравшимся в спорткомплексе 
Голицынского керамического завода проде-
монстрировал директор СДЮШОР «Горки-
10», обладатель черного пояса и 5 дана Игорь 
Лизунков. Ну а кульминацией турнира стали 
контактные поединки в стили сетокан. 

Среди участников этого турнира были и 
те, кто только вернулся с турниров в Санкт-
Петербурге и Молдове. На первенстве России 
в Санкт-Петербурге по каратэ VKC приняли 
участие шесть воспитанников Владимира 
Мущинского. Самое высокое место заняла 
учащаяся пятого класса Маловяземской сред-
ней школы Тамара Хван. Он стала бронзовым 
призером в кумитэ (поединки). На пути к 
полуфиналу она провела четыре поединка.  А 
вот учащаяся Голицынской средней школы 
№1 Слава Шевчук проиграла бой как раз за 
третье место, и именно подруге по команде 
Тамаре Хван. До полуфиналов дошли и дру-
гие воспитанники «Самурая», это: учащие-
ся Голицынской средней школы №1 Павел 
Базылев, Артур Папшой и Влад Юрченко, а 
также учащийся Большевяземской гимназии 
Иван Юхновец. К сожалению, дальше этого 
ребята пройти не смогли. Но ведь и конку-
ренция была солидной, более 600 самых пер-
спективных юных каратистов со всех уголков 
России.

А вот воспитанники Игоря Лизункова 
принимали участие в открытом чемпионате 
Молдовы по Окинавскому Годзю-рю кара-
тэ-до. В турнире приняло участие более 300 
спортсменов из России, Молдовы, Румынии, 
Украины и Индии. ДЮСШ «Горки-10» пред-
ставляли: Павел Тимонин, Карэн Кочарян, 
Богдан Панченко и Марина Павлюк. 
Поединки на этом турнире проводились по 
правилам жесткого контактного каратэ. Карэн 
и Павел дошли до полуфиналов и уступили в 
них очень сильным соперникам. Бойцовские 
качества проявил и Виктор Панченко. Но все 
же наши каратисты не остались без наград, 
Павел Тимонин и Марина Павлюк стали 
серебряными призерами в ката. 

В голицынском турнире лидерами 
в личных ката стали: Алина Савинкова, 
Мирослава Шевчук, Александр Прибылов, 
Андрей Щербаков, Олег Андрейцев, 
Евгений Тимофеев, Карен Кочерян и Давид 
Колесников. В командных катах отличи-
лись команды Маловяземской средней 
школы, Голицынской средней школы №2 и 
Голицынской средней школы №1.

В кумитэ отличились следующие 
бойцы: Владислав Шумилов, Илья Батин, 
Вадим Антонюк, Сергей Огурцов, Антон 
Садовский, Александр Костев, Карен 
Кочерян, Евгений Тимофеев, Виктор 
Панченко, Вадим Сазонов, Павел Куличков, 
Дмитрий Боценюк, Влад Юрченко, Олег 
Андрейцев, Владислав Сухачев, Андрей 
Щербаков, Никита Стрельников, Максим 
Савин, Сергей Бочков, Александр Прибылов, 
Евгения Мазничевская, Мария Морозкина и 
Мирослава Шевчук.

Венцом соревнований стала 
встреча между командами двух 
школ  каратэ - голицынской 
команды «Самурай» и ДЮСШ 
Горки-10. В результате упорной 
борьбы победителем стала  коман-
да «Самурай», в составе: Артура 
Попшой, Павла Базылева, Артема 
Зубкова и Антона Садовских.        

Ну а в спорткомплексе «Искра» 
традиционно сражались на борцов-
ских коврах юные самбисты. Кроме 
хозяев, в турнире приняли учас-
тие борцы из Можайска, Химок, 
Реутова, Троицка, Богородского, 
Сергиева Посада, и даже при-
ехал один самбист из столичного 
«Динамо». Как и ожидалось, тон 
на борцовских коврах задавали 

одинцовцы, но серьезную конкуренцию им 
составили самбисты из Можайска. Но все 
же командный Кубок достался нам, второе 
общекомандное место у Можайска, а третье 
- у Химок. 

В личном зачете сразу четыре одинцовца 
стали лидерами в своих весовых категори-
ях: Миша Мкртчян (до 49 килограммов), 
Иван Соловьев (до 55 килограммов), Даниил 
Самушев (до 57 килограммов) и Мария 
Терленева среди девушек. Еще шестеро 
наших борцов получили серебряные медали: 
Асим Алиев, Алексей Ховричев, Владимир 
Иванцов, Тимур Сулейманов, Владислав 
Роднов и Надежда Гуля. Также шестеро 
одинцовцев стали бронзовыми призерами: 
Виталий Ульянов, Никита Грознов, Никита 
Сомов, Никита Хазин, Илья Спиридонов 
и Алексей Широков. Примечательно, что 
награждал ребят пятикратный чемпион мира 
по самбо, четырехкратный обладатель Кубка 
мира Андрей Николаевич Ходерев. Получать 

призы из рук прославленного самбиста уже 
большая честь, а еще он со всеми призерами 
фотографировался на память.

На турнирах борцов есть и специальные 
призы. За лучшую борьбу в стойке ценный 
подарок получил самбист из Богородского 
Расул Курбанов. За лучшую борьбу в партере 
наградили одинцовца Владимира Иванцова, 
за самую короткую схватку отметили его 
одноклубника Даниила Самушева. Был отме-
чен организаторами и одинцовец Евгений 
Канухин – за волю к победе. Многие годы 
бессменным организатором и главным судь-
ей турнира самбистов в «Искре» являет-
ся Алексей Степанович Козий, и хорошим 
подарком наставнику к Новому году стало 
прекрасное выступление его учеников.

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора                 

СПОРТ 35

В ГОЛИЦЫНО СРАЖАЛИСЬ ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ,

А В ОДИНЦОВЕ - САМБИСТЫ
Ровно за неделю до новогоднего праздника про-

шли сразу два турнира по единоборствам. В Голицыне 

в первый раз большой сбор в спортивном комплексе 

местного керамического завода провели юные кара-

тисты из Голицына, Больших и Малых Вязем, Горок-10 

и Назарьево. А в Одинцовском спорткомплексе «Искра» 

в это же время проводили традиционный турнир юные 

самбисты из Одинцова, Можайска, Химок, Реутова, 

Троицкого, Богородского и Сергиева Посада.
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ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ·Û‰¸ÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚ Í ·ÎËÁ-
ÍËÏ. ëÂ‰‡ ÔËÌÂÒÂÚ ‰ÓıÓ‰. åÂÎÍËÂ ÌÂ-
Ûfl‰Ëˆ˚, ÒÔÓ˚ Ò Î˛·ËÏ˚Ï ÌÂ ËÒÔÓÚflÚ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ ˜ÂÚ‚Â„ — ÍÓÏÔÓÏËÒÒ Â-
¯ËÚ ‚ÒÂ ‚ÓÔÓÒ˚. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚ÂÓflÚÌ˚
Ú‡Ú˚. èÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÌÂ ÛÒÚ‡Ú¸ Á‡ ÒÛ··Ó-
ÚÛ Ë ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â — ‚‡Ò ÓÊË‰‡ÂÚ Ï‡ÒÒ‡
‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÈ ‚ ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ ÛÚÓÏ. 

Ç‡Ò Ê‰ÂÚ Û‰‡˜Ì‡fl ÌÂ‰ÂÎfl. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÌÂ
‚‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ‡‚‡ÌÚ˛˚ Ì‡ ‡·ÓÚÂ. ë
˜ÂÚ‚Â„‡ ÓÚÍÓÂÚÒfl ‚ÚÓÓÂ ‰˚ı‡ÌËÂ, Ë
‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÔË‚ÎÂ˜¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓÚË-
‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ„Ó ÔÓÎ‡. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ‚‡Ï
ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ·˚Ú¸ ‚ ˆÂÌÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËfl. ç‡-
ÒÚÓÂÌËÂ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı ·Û‰ÂÚ Á‡‚ËÒÂÚ¸
ÓÚ ‚‡Ò. 

á‡‡·‡Ú˚‚‡fl ‰ÂÌ¸„Ë, ÌÂ Á‡·˚‚‡ÈÚÂ Ó
ÒÂ·Â. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‡·ÓÚ‡ ‚fl‰ ÎË ÓÚÔÛÒ-
ÚËÚ ‚‡Ò. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÌÓ‚ÓÒÚË ÓÚ Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌËÍÓ‚ ËÁÏÂÌflÚ ÔÎ‡Ì˚ Ì‡ ÍÓÌÂˆ ÌÂ‰ÂÎË.
èflÚÌËˆ‡ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ ÔÓ·Â„‡Ú¸, ÌÓ Ú‡Ú˚  ·Û-
‰ÛÚ ÔËflÚÌ˚ÏË. ÇÒÚÂ˜‡flÒ¸ Ò ‰ÛÁ¸flÏË ‚
‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â, ÌÂ ÔÂÂÛÒÂ‰ÒÚ‚ÛÈÚÂ ÒÓ
ÒÔËÚÌ˚Ï.    

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò Î˛·ËÏ˚Ï ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍÓÏ ‚˚È‰ÛÚ Ì‡ ÔÂ‚˚È ÔÎ‡Ì. Ç ÒÂ-
‰Û ıÎÓÔÓÚ˚ Ì‡ ‡·ÓÚÂ Á‡ÒÚ‡‚flÚ ÚÛ‰ËÚ¸-
Òfl Á‡ ‰‚ÓËı. Ç ̃ ÂÚ‚Â„ ‚ÂÓflÚÌ˚ Ú‡Ú˚. Ç
ÔflÚÌËˆÛ Ó·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Á‰ÓÓ-
‚¸Â. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ¯ÛÏÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl
ËÎË ‰ÓÏ‡¯ÌËÈ ÍÛ„ — ‚˚·Ë‡Ú¸ ‚‡Ï, ıÓ-
Úfl ‚˚ ÛÒÔÂÂÚÂ Ë Ú‡Ï, Ë Ú‡Ï. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÔÓıÓ‰ ÔÓ Ï‡„‡ÁËÌ‡Ï ·Û‰ÂÚ
Û‰‡˜Ì˚Ï. Ç ÒÂ‰Û, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔË‰ÂÚÒfl
Â¯ËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ‡·ÓÚÂ Ë Ó·Û˜ÂÌËË. Ç
˜ÂÚ‚Â„ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ÌÂÓ-
‰ËÌ‡Ì˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. Ç ÔflÚÌËˆÛ Ì‡ÏÂ-
˜‡˛ÚÒfl ÔÓÂÁ‰Í‡ Ë ıÎÓÔÓÚ˚. Ç ‚ÓÒÍÂ-
ÒÂÌ¸Â ‚ÒÂ ÔÓÈ‰ÂÚ, Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ.

Ç‡Ò Ê‰ÂÚ ÏÌÓ„Ó ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÈ. ÇÓ ‚ÚÓ-
ÌËÍ ‚ÂÓflÚÌ˚ ÔÂÂÏÂÌ˚, ‚‡¯Ë ÔÎ‡Ì˚
ÏÓ„ÛÚ ÂÁÍÓ ËÁÏÂÌËÚ¸Òfl. Ç ÒÂ‰Û ·Û‰¸-
ÚÂ „ÓÚÓ‚˚ Í ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÒÚflÏ. Ç ˜ÂÚ-
‚Â„ ‚ÂÓflÚÌ‡ ÔË·˚Î¸. Ç ÔflÚÌËˆÛ Ó-
Ï‡ÌÚË˜ÂÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ·Û‰ÛÚ Ë‰Â‡Î¸-
Ì˚ÏË. ÇÒÂ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ÔÓÈ‰ÂÚ ‚ ıÎÓ-
ÔÓÚ‡ı Ë Á‡·ÓÚ‡ı. 

éÇÖç íÖãÖñ ÅãàáçÖñõ êÄä ãÖÇ ÑÖÇÄ

çÂ‰ÂÎfl ÔÓÈ‰ÂÚ ·ÂÁ Ò˛ÔËÁÓ‚. ÇÓ
‚ÚÓÌËÍ ‚‡¯ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ ÓÚÏÂ-
ÚflÚ Ì‡ ‡·ÓÚÂ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÙÎËÚ ÔÓ‰ÌË-
ÏÂÚ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÔÓÍÛÔÍË,
ÔÓÍÛÔÍË, ÔÓÍÛÔÍË. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â
‚ÒÚÂ˜‡ÈÚÂ ¯ÛÏÌÛ˛ ÍÓÏÔ‡ÌË˛. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÒÎÛ˜‡È ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ËÁ·Â-
Ê‡Ú¸ ÌÂÔËflÚÌÓÒÚÂÈ. Ç ÒÂ‰Û Ì‡˜‡Î¸-
ÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ‚‡¯ÂÈ ‡·ÓÚÓÈ. Ç
˜ÂÚ‚Â„ ÔÓÎÓÊËÚÂÒ¸ Ì‡ ÒÂÏ¸˛ — ÓÌ‡
ÔÓÏÓÊÂÚ Â¯ËÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚. Ç ÔflÚÌËˆÛ
ÔËÌËÏ‡ÈÚÂ Â¯ÂÌËfl ÌÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡flÒ¸. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl Ì‡
‡·ÓÚÂ ÓÚÍÓÂÚ ‰Îfl ‚‡Ò ËÒÚËÌÛ. Ç ÒÂ‰Û
ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ·˚Ú¸ ˝ÌÂ„Ë˜ÌÂÈ. Ç ˜ÂÚ-
‚Â„ Á‡ıÓ˜ÂÚÒfl ÏÌÓ„ÓÂ ËÁÏÂÌËÚ¸ — ˜ÚÓ
Ê, ‚‡Ï ‚ÒÂ ÔÓ ÔÎÂ˜Û. Ç ÒÛ··ÓÚÛ, ÂÒÎË ÔÓ-
fl‚ËÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÂı‡Ú¸, ÌÂ Á‡‰ÛÏ˚-
‚‡ÈÚÂÒ¸. èÓÎÛ˜ËÚÂ ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚Â ‚ÔÂ-
˜‡ÚÎÂÌËfl.

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË ‚˚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÂ ÛÒÚ‡-
ÎÓÒÚ¸, ÌÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚‡Ò ÔËÓ·Ó‰ËÚ. Ç
ÒÂ‰Û ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÔË‰ÂÚ ÓÚ ·ÎËÁÍËı. Ç
ÔflÚÌËˆÛ ‚‡Ò Ê‰ÛÚ ÔÓı‚‡Î˚ ÓÚ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚‡.
ÇÓÓ·˘Â ‚Òfl ÌÂ‰ÂÎfl ÔÓÈ‰ÂÚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
Û‰‡˜ÌÓ. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Û Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁ-
ÌËÍÌÛÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚. ëÂ‰‡ ·Û‰ÂÚ Ì‡ÔÓÎ-
ÌÂÌ‡ ÒÓ·˚ÚËflÏË Ì‡ ‡·ÓÚÂ. Ç ˜ÂÚ‚Â„
ÛÒÔÂÂÚÂ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‚ÒÂ, ̃ ÚÓ Á‡‰ÛÏ‡ÌÓ. Ç
ÔflÚÌËˆÛ ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÌÂ ‚˚Á‚‡Ú¸ Â‚-
ÌÓÒÚË Û  Î˛·ËÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ËÌ‡˜Â ·Û-
‰ÂÚÂ Ë„‡Ú¸ ‚ éÚÂÎÎÓ Ë ÑÂÁ‰ÂÏÓÌÛ.

ëäéêèàéç ëíêÖãÖñ äéáÖêéÉ ÇéÑéãÖâ êõÅõ
ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÌÂ ÒÒÓËÚ¸Òfl
Ò ·ÎËÁÍËÏË, Á‡Ô‡ÒËÚÂÒ¸ ÚÂÔÂÌËÂÏ. Ç
˜ÂÚ‚Â„ ‚ÂÓflÚÌ˚ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â Ú‡Ú˚. Ç
˝ÚË ‰ÌË ‰ÓÏ‡¯ÌËÂ ıÎÓÔÓÚ˚ Ë Á‡·ÓÚ˚
Îfl„ÛÚ Ì‡ ‚‡¯Ë ÔÎÂ˜Ë. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ‚Â-
ÓflÚÌÓ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ. Ä ‚ÒÂ
Á‡„‡‰‡ÌÌ˚Â ÊÂÎ‡ÌËfl Ò·Û‰ÛÚÒfl.

ÇÖëõ

Ééêéëäéè ë 9 èé 15 üçÇÄêüГОРОСКОП С 12 ПО 18 ЯНВАРЯ

Быть на высоте - вот главная 
задача современной женщины. 
Каждый день мы сталкиваемся с 
массой невообразимых проблем, 
которые уносят нас в потоке уста-
лости и бессилия. Мы совершенно 
забываем о том, как мы выглядим, 
какими предстаём перед окружа-
ющими. А ведь наша прическа, 
лицо и, конечно, руки привлекают 
взгляды людей.  Безусловно, кра-
сивые руки с аккуратным мани-
кюром и ухоженными ногтями - не 
дар от природы, а работа над сво-
ими руками. Ногти, так же, как и 
другие части вашего тела, требуют 
ежедневного ухода. Под этим под-
разумевается деликатное мытье 
области вокруг ногтя, легкий мас-
саж и периодическая обработка 
специальным маслом или кремом, 
а также ванночки для ногтей. 

Массаж области кутикулы 
производится очень мягкой щет-
кой, предварительно намылен-
ной глицериновым или детским 
мылом. При этом происходит 
легкий пилинг, освобождающий 
кутикулу от отмерших чешуек 
кожи и, главное, предупреждаю-
щий образование неэстетичных 
трещин, куда впоследствии может 
забиваться грязь.  Перед сном обя-
зательно втирайте вокруг ногтей 
масло. Если руки запущены или 
подверглись разрушительным для 
них садово-огородным или ремон-
тным работам, лучше использовать 
специальное масло для кутикулы.    
Кроме роста кутикулы, небреж-

ное отношение к ногтям в течение 
длительного времени приводит 
и к другой неприятности - росту 
заусениц. Если есть неприятные 
надрывы в уголках ногтей, необ-
ходимо принимать срочные меры. 
Вам понадобятся специальные 
щипчики для удаления заусениц, 
которыми можно воспользоваться 
после теплой ванночки с питье-
вой содой.  Для укрепления самих 
ногтей вы можете воспользовать-
ся парафиновыми ванночками и 
укрепляющими лаками. Ломким 
ногтям помогут лаки с кальцием, 
расслаивающимся - с фруктовыми 
кислотами. Если ноготь уже сло-
мался, достаточно покрыть трещи-
ну специальным материалом для 
заклеивания ногтей и покрыть им 
трещину, а сверху нанести обык-
новенную основу под лак или 
специальный гель для затверде-
вания искусственных ногтей.  Не 
забывайте и про очень полезные 
солевые ванночки. Для них пред-
почтительна морская соль без аро-
матических добавок. Растворите в 
теплой воде чайную ложку соли 
(без горки) и подержите руки 20 
минут. Процедура повторяется 
10 дней подряд. Через месяц ее 
можно повторить. А для профи-
лактики достаточно делать соле-
вую ванночку раз в неделю. 

  Регулярно применяя выше-
изложенный комплекс, вы в ско-
ром времени обеспечите велико-
лепный результат своим ногтям, 
подарив им здоровье и блеск. 

НЕМНОГО 

О НАШИХ РУКАХ

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ
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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

591-63-17591-63-17

37РЕКЛАМА

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:

В редакцию 
газеты 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“ 
на постоянную работу тре-

буется 

Тел.: 8-916-815-30-21

ДИЗАЙНЕР-

ВЕРСТАЛЬЩИК

В
А

К
А

Н
С

И
И

РАЗНОЕ

В ЭЛИТНЫЙ САЛОН КРАСОТЫ 
по адресу Лесной городок, ул. Центральная, 

д. 8 (ТЦ «Городок»)  

Результаты по итогам собеседования. 
Наличие клиентской базы приветствуется.    
Резюме по факсу: 597-45-45 
Контактный телефон: 596-56-56   

Парикмахер 
широкого профиля 
Мастер маникюра 
и педикюра
Администратор 
Косметолог 
Бухгалтер

п
р

и
гл

а
ш

а
ю
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я
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Организации на постоян-

ную работу требуются:

РАБОЧИЕ В ЦЕХ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Обучение, з/п - от 15-20 тыс. руб.

 МЕНЕДЖЕР 
з/п - от 15-20 тыс. руб.

Тел. 789-99-43, 

       789-99-45

Медицинскому центру 
«Он Клиник» 
требуются 

Тел. 510-43-01

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ - 
руководитель 

службы маркетинга, 

ХИРУРГ

УПРАВЛЯЮЩИХ жен. 22-40 лет, 

ср.спец./ВО, о/р от 1 года

КОНСУЛЬТАНТОВ, 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ 

Жен. 18-45 лет, гражданство РФ, 
без о/р. 
График 2/2, 3/3. З/п 10-16 тыс.руб. 
Б/п обучение, возможность карь-
ерного роста. Оформление по ТК, 

соц.пакет: опл.отпуск, б/л.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

парфюмерия, 
бытовая химия, 
косметика

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу в г. Одинцово и в р-не метро 

Кунцевская

8(495)600-83-76, 8(495) 600-83-74, 

675-00-03 (доб. 289, 348) 

abramova@makdak.ru

«AEROFLOT», «NRANSAERO», «C7» «AEROFLOT», «NRANSAERO», «C7» 

и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а 

также на зарубежные а/к  «AIR также на зарубежные а/к  «AIR 

FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», 

«TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL «TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL 

AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», 

«AIR EMIRATES», «QATAR AIR», «AIR EMIRATES», «QATAR AIR», 

«SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE «SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE 

AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др. AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др.       

 

НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Т. 598-30-35 Т. 598-30-35 
МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А    МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А    

БИЛЕТЫБИЛЕТЫ

ОХРАННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

проводит набор 
мужчин и женщин

в возрасте от 18 лет
для работы 

в торговом комплексе 

«МЕТРО» (ул. Рябиновая)

З/п от 12000 руб., возможность 

подработки, оплачиваемый 

отпуск, мед. страховка 

8-916-237-2098
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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

ЗДОРОВЬЕ

ПО ПОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ, 

ЗВОНИТЕ 591-63-17
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“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 

ЗДОРОВЬЕ 39

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 

ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ

ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ

КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА

ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЗИУЗИ

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    

ТЕРАПЕВТТЕРАПЕВТ

ПЕДИАТРПЕДИАТР

ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

ОТОЛАРИНГОЛОГ ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)(сурдолог)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ

НЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙНЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ

УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕДДЕТСКИЙ ОРТОПЕД

ВРАЧ-ГОМЕОПАТВРАЧ-ГОМЕОПАТ

СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 

ТУРБОСОЛЯРИЙТУРБОСОЛЯРИЙ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

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

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (1 квартал 2007 г.)

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

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

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

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКИ
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Г. ОДИНЦОВО 

(ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН


