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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

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

«ГОЛИЦЫНО»

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

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

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

СТР. 3СТР. 3

ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА 

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ НА СТАПЕЛЕ 
С УСИЛИЕМ 25 ТОНН

• ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ В ИТАЛЬЯНСКОЙ КАМЕРЕ 

• РЕМОНТ БАМПЕРОВ И ПЛАСТИКА

• МАТЕРИАЛЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ

• 592-93-01 • 514-87-64 992-00-00992-00-00
…а после подведения итогов 

2006 года и обозначения 

перспектив развития района в 

году наступившем был концерт, 

главным украшением которого 

стало выступление воспитанников 

музыкальных школ района и 

Одинцовской детской школы 

искусств.
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«Субсидии, которые районная власть пре-

доставляет отдельным категориям граждан для 

уплаты за жилищно-коммунальные услуги» - 

вопрос, который оказался, как и ожидалось, 

настолько жизненно важным и объемным, 

что заместитель руководителя администра-

ции района Надежда КАРАБАНОВА и журна-

лист Петр ГОРОХОВ в рамках передачи «ВАШЕ 

ПРАВО» провели в минувший понедельник уже 

третий эфир на Одинцовском телевидении.  

Произойдут в наступившем году изменения в 
Жилищном Кодексе, касающиеся начислений по уплате 
жилищно-коммунальных платежей? На какие субсидии 
и кто может теперь рассчитывать? Какие субсидии пре-
доставляются гражданам в нашей стране, в области и 
непосредственно в Одинцовском районе? Изменится ли, 
на сколько и «в какую сторону», стоимость услуг ЖКХ 
в 2007 году, и что власти Подмосковья и Одинцовского 
района предпринимают для облегчения этого финансо-
вого бремени? Что ждет собственников второго жилья, 
которые «не прописаны» в районе, но которых с каждым 
годом становится в Одинцове и районе все больше?..

На эти и многие другие вопросы Надежда Семеновна 
Карабанова уже ответила в эфире ОТВ 15 января и 
продолжит разъяснения в субботу 20 января в 20.15. 
Среди вопросов, озвученных Петром Гороховым, есть 
и те, что в течение последних недель задавали читатели 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». Поэтому в этом (стр. 19) 
и следующем номере мы дадим подробную газетную вер-
сию этих двух эфиров ОТВ.

Как и в любой семье, у района возни-
кают такие ситуации, когда на реализацию 
определенных социально значимых про-
грамм нужны солидные деньги, и взять 
мы их можем только или у банков в долг 
под определенный процент, или обратив-
шись к более широкой группе инвесторов, 
предложив им купить наши муниципаль-
ные облигации. Сразу же может возник-
нуть вопрос, а на какие такие программы 
нам нужны заемные деньги? Ну, напри-
мер, для строительства очень нужной 
Одинцову и его жителям развязки, свя-
зывающей Можайское и Минское шоссе 
в районе привокзальной площади. Проект 
эстакады через железную дорогу уже есть, 
и скоро мы приступим к его воплощению 
в жизнь. А еще финансы нам нужны для 
решения жилищных вопросов социально 
незащищенных жителей района: молодых 
семей, многодетных, инвалидов… 

Так вот, деньги, требуемые на эти и 
многие другие районные программы, мы 
можем найти только с помощью креди-
тов. А деньги эти немалые. Кредиторы 
готовы их нам предоставить, но под опре-
деленные гарантии. И чем надежнее будут 
эти гарантии, тем больше шансов полу-
чить необходимые финансовые средства 
и меньше будет кредитный процент, кото-
рый придется отрабатывать району.

Во всем мире такой гарантией явля-
ются кредитные рейтинговые агентства. 
Если брать по-большому, то таких солид-
ных, самых уважаемых агентств в мире 
два: американское и английское. У них 
есть свои дочерние предприятия в России, 
и по экономическим соображениям мы 
с 2003 года стали сотрудничать с англий-
ским Moody`s Interfax Rating Agency. И с 
2004 года мы стали абсолютно прозрачны,  
с этого же года Одинцовскому району при-
сваиваются кредитные рейтинги. Вот и на 

очередном рейтинговом совете 
в Лондоне в декабре 2006 года 
нам повысили статус. Согласно 
ему Одинцовский район харак-
теризуется, как район с очень 
высокой кредитоспособностью 
по отношению к другим муни-
ципальным образованиям.

Основанием для доверия к 
нам стало сочетание нескольких 
факторов. Это и расположение 
района, а также интерес инвес-
торов с точки зрения строитель-
ства новых производств, склад-
ских и сервисных мощностей. 
Играет свою роль и строительс-
тво элитного жилья на террито-
рии района. Учитываются даже 
политические риски и, конечно 
же, наша финансовая, бюджет-
ная политика. Moody`s Interfax 
отмечает, что концентрация 
налоговых доходов бюджета на 
нескольких крупных налогопла-
тельщиках низка. Так, на долю 
десяти крупнейших налогопла-
тельщиков еще на момент нача-
ла работы агентства в районе 
приходилось около 15 процентов нало-
говых доходов в бюджет. И как отмечают 
специалисты, благодаря консервативной 
долговой политике Одинцовский район 
имеет хорошую кредитную историю.

Так что, присвоив нам столь высокий 
рейтинг, агентство, если выражаться язы-
ком экономики Советского Союза, при-
своило нам Знак качества. И сегодня рей-
тинг Одинцовского района сопоставим не 
только с таким гигантом, как Российское 
акционерное общество «Единые энер-
госистемы России», а с ОАО «МГТС», 
Магнитогорским металлургическим 
комбинатом, банком «Петрокоммерц». 

Мы почти на одном уровне кредитного 
доверия находимся с такими субъекта-
ми Российской Федерации, как Омская 
и Ростовская области, Чувашская и 
Удмуртская республики. Мы надеемся, 
что этот рейтинг доверия к Одинцовскому 
району будет год от года расти. Это выгод-
но всем нам, ведь привлеченные денежные 
средства помогут решить многие эконо-
мические, социальные, бытовые пробле-
мы одинцовцев. А проще говоря, сделают 
нашу жизнь более комфортной с точки 
зрения даже европейских стандартов.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ                

«ВАШЕ ПРАВО»

ДОВЕРИЕ К НАМ 
«ЗАШКАЛИВАЕТ»

Конец ушедшего 2006 года ознаменовался для 
Одинцовского района очередным повышением нашего рей-
тинга кредитоспособности с уровня А2.ru до Аа3.ru. Наш 
район по степени надежности в прагматичных и «бездуш-
ных» глазах банкиров, кредиторов и инвесторов стоит в 
одном ряду с такой госмонополией, например, как РАО «ЕЭС 
России». 

Но нам-то, обывателям, что до этого? Потому разъяснить 
ситуацию доходчиво, «на пальцах», как говорится, мы поп-
росили первого заместителя руководителя администрации 
района, кандидата экономических наук Сергея КАМОЛОВА.

Влад Ковалёв, один из самых юных и 
при этом самых известных молодых солис-
тов Одинцовского района, снова поразил 
всех своим выступлением. Правда, на этот 
раз не в Одинцове, а в Париже, куда он 
отправился в составе подмосковной делега-
ции. Подробней об этой поездке «НЕДЕЛЕ» 
рассказала педагог молодого таланта 
Светлана Виноградова.

-  Год назад проходил конкурс под 
названием «Новые имена Подмосковья». 
Проводили его в несколько этапов: сначала 
по школам, потом по районам, а лучшие 
представители района выходили в облас-
тной тур. В этом самом конкурсе Владик 
тогда победил, причём сделал это уверенно 
и спокойно.  В качестве награды детям, 
которые стали лауреатами этого конкурса, 
была организована эта поездка в Париж. 
Причём предполагалась не только экс-
курсия по городу; для талантливых детей 
Подмосковья это были своеобразные гас-
троли. Вместе с ребятами в поездку отпра-
вились министр культуры Московской 
области Галина Ратникова и её замести-
тель, которые оказали молодым артистам 

очень большую поддержку. Перед нашими 
детьми стояла очень серьёзная задача, они 
выступали в большом зале ЮНЕСКО, где 
собралось около полутора тысяч человек, 
приехавших изо всех стран мира - послы и 
обычные граждане, проявившие интерес к 
программе. Мы перед выступлением увиде-
ли многих известных людей, в том числе и 
Карпова, нашего чемпиона мира по шахма-
там. Конечно, это был очень ответственный 
и волнительный концерт; как мы с Владом 
потом сошлись во мнениях - самый важный 
концерт в его жизни. 

- Делегация была  многочисленной?
- Около двадцати детей, но школь-

никами из них были только пятеро. Наш 
Одинцовский район представляло три чело-
века: Влад Ковалёв, учащийся детской музы-
кальной школы, и фортепианный дуэт Юрий 
Гладков и Алёна Лобанова, представители 
Детской школы искусств. Могу сказать, что 
это очень хороший показатель, потому что 
многие районы в делегацию включили по 
одному человеку, а от нас в Париж отправи-
лись и музыканты, и вокалисты.

- Расскажите подробней о выступлении…

- Весь концерт был посвящён одарён-
ным детям Подмосковья. Это был боль-
шой приём, на котором мы широко проде-
монстрировали свою культуру и показали 
самых талантливых молодых представите-
лей Московской области. Но на этом наши 
выступления не закончились. На следую-
щий день четырёх детей из делегации, в 
том числе и Влада, пригласили выступить в 
российское посольство. Там проходил тор-
жественный приём, и к нам обратились с 
просьбой, чтобы самые талантливые дети 
приехали в резиденцию. Поэтому в то 
время, пока большая часть подмосковной 
делегации отдыхала, мы выступали. Это был 
очень интересный опыт, не многие моло-
дые вокалисты могут похвастаться чем-то 
подобным. А выступление Влада воспри-
няли с большим воодушевлением, поэтому 
можно сказать, что у нас есть дополнитель-
ные поводы для гордости. 

В общем, одарённые дети Одинцова в 
очередной раз проявили себя с самой луч-
шей стороны на международном уровне.   

Людмила ПИГЕЛОВА  

РОМАНСЫ ДЛЯ ПОСОЛЬСТВА 

ПО-ОДИНЦОВСКИ
Одинцовский двенадцатилетний вокалист выступил сначала в ЮНЕСКО, 

а затем в резиденции посла.
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Главным событием минувшего 2006 года 

Александр Гладышев назвал официальное посе-

щение Одинцовского района Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным, 

который 21 сентября заложил первый символичес-

кий камень в основание будущей школы управ-

ления «Сколково». В церемонии тогда приняли 

участие первый заместитель председателя пра-

вительства РФ Дмитрий Медведев, министр эко-

номического развития и торговли Герман Греф, 

губернатор Московской области Борис Громов, 

главный федеральный инспектор в Московской 

области Николай Шуба, министр экономики облас-

ти Вячеслав Крымов и Александр Гладышев. 

Как отметил тогда Владимир Владимирович 

Путин, создание бизнес-школы на Сколковском 

шоссе станет позитивным вкладом в развитие рос-

сийской экономики, а для отечественной высшей 

школы - в подготовку высших управленческих 

кадров России. Таких школ, по словам Президента, 

в нашей стране будет две: первая – в Одинцовском 

районе, вторая – в Санкт-Петербурге.

12 января на традиционном 
постновогоднем собрании руководителей 

предприятий, учреждений и представителей 
общественных организаций глава района 

Александр ГЛАДЫШЕВ подвёл итоги 
прошедшего года, обозначил 

перспективы следующего, а также отметил 
лучших и наградил отличившихся.

Событием не менее важным и значимым как по 
мнению Александра Георгиевича, так и по результа-
там опросов читателей «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
и зрителей Одинцовского телевидения, стало  откры-
тие Волейбольного центра: «Это подарок Бориса 
Всеволодовича Громова нашему Одинцовскому району, 
- напомнил Александр Гладышев присутствующим. - 
Центр является одним из самых современных в России. 
Да и сами волейболисты, приезжающие к нам на игры, 
тренирующиеся у нас, признают, что таких специализи-
рованных спортивных комплексов не видели еще нигде». 

Александр Георгиевич сообщил, что существуют 
планы относительно строительства ещё одного центра, 
где можно будет проводить профессиональные соревно-
вания по игре в ручной мяч. И помимо использования по 
прямому назначению, этот будущий центр можно будет 
«трансформировать» … в театр.

Глава с полным основанием на то считает, что 2006 
год был для Одинцовского района успешным, особенно 
в области здравоохранения, и подчеркнул, что в 2007 
году здравоохранение также останется одним из приори-
тетных направлений. Планируется продолжение реорга-
низации сети лечебно-профилактических учреждений, 
в частности, введение целого ряда амбулаторий в состав 
больниц и поликлиник. Глава надеется, что открытие 
новых медицинских учреждений позволит специалистам в 
области здравоохранения структурировать и более 

детально распределить свои силы, а 
гражданам - получать квалифици-

рованную медицинскую помощь 
в сжатые сроки. 

Александр Гладышев 
отметил серьёзные успехи 

одинцовцев в производственной сфере и особую значи-
мую роль индивидуальных предпринимателей, обеспечи-
вающих рабочими местами значительную часть жителей 
Одинцовского района. А еще глава удивил многих своим 
прогнозом относительно роста деловой и предпринима-
тельской активности населения, предположив, что за два 
следующих года количество частных предпринимателей и 
фирм, зарегистрированных на территории Одинцовского 
района … удвоится и достигнет 50 тысяч (!). 

Сомневаться в своей способности грамотно и верно 
прогнозировать будущее Александр Георгиевич пока пово-
да не давал.

Отдельные слова благодарности заслужили строи-
тельные предприятия района - Александр Георгиевич 
доволен высокими темпами строительства, идущего в 
районе вообще и жилищного строительства в частности. 
Глава заверил присутствующих в том, что и в наступившем 
году продолжится переселение жителей Одинцова и райо-
на из старых обветшалых домов в новые.

После подведения итогов 2006 года и обозначе-
ния перспектив развития района в году наступившем 
Александр Гладышев выполнил приятную для себя и при-
сутствующих миссию - наградил Почётными грамотами 
тех тружеников района и  руководителей, чьи достижения 
в прошедшем году стали самыми заметными.

А затем был концерт, главным украшением которого 
стало выступление воспитанников музыкальных школ 
района и Одинцовской детской школы искусств. Вот так 
красиво подытожили мы год. 

В итоговом районном мероприятии 12 января 
2007 года принял участие представитель Правительства 
Московской области в Совете Федерации Николай 
Павлович ЧУРКИН.
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В городе Голицыно 
эту традицию переиначи-
ли несколько на свой лад - 
отмечать старый Новый год 
«всем миром». Так, 13 января 
в доме культуры с очень теп-
лым и ласковым названием 
«Солнышко» прошло очеред-
ное традиционное праздно-
вание старого Нового года, 
которое было организова-
но администрацией города, 
советом общественности и 
несколькими голицынскими 
предпринимателями. Этот 
праздник был сделан, прежде 
всего, для жителей города 
- ветеранов труда и войны. 
А среди приглашенных гос-
тей - глава города Андрей 
Шевченко, депутат област-
ной Думы Владимир Дупак, 
депутат районного Совета 
Станислав Середа, депутаты 
городского Совета, руководи-
тели предприятий.

Выступавшие на вечере 
не только желали собрав-
шимся здоровья и счастья, 
но и говорили о тех социаль-
но-экономических успехах, 
которых добился город Голицыно и 
Одинцовский район в целом за послед-
нее время. Особо отмечалась помощь и 
постоянное внимание к детским учреж-
дениям города со стороны депутата 
областной Думы Владимира Дупака.

Как всегда на уровне была и кон-
цертная часть вечера - песни, танцы 
в исполнении детей и взрослых. 
Душой праздника была, безуслов-
но, Валентина Петровна Романенко, 
которая уже не один десяток лет 
руководит Советом общественнос-

ти города. Несмотря на возраст, она 
принимает самое деятельное учас-
тие практически во всех городских 
делах: от уборки мусора до проведе-
ния выборов.

Георгий ЯНС

ЛУЧ ТЕПЛА 
ОТ «СОЛНЫШКА»

Только раз в году мы вспоминаем, что существуют разные календари - юлианский 

и грегорианский. Или, как привычнее - старый и новый стиль. Этот день - 13 января - 

старый Новый год.  Такая избирательность памяти превратилась в традицию, которая 

позволяет, с одной стороны, продлить праздничное настроение, а с другой - еще раз 

вступить в новый год с новыми надеждами и мечтами.

Не будем о погоде! Несмотря на осеннюю слякоть, десятки 
мальчишек и девчонок - юных жителей микрорайона - стали учас-
тниками Рождественского праздника, который подарила детворе 
компания «Стройтехинвест».

На домах были развешены красочные афиши, но были и сомне-
вающиеся в том, что дети придут на представление. И даже лесная, 
щедро украшенная елка при такой промозглой погоде выглядела 
не особенно привлекательной без снега. Однако все эти мелочи не 
помешали детворе повеселиться по полной программе. Ребята не 
только водили хороводы со Снегурочкой, танцевали с куклами, но и 
выигрывали конкурсы на лучшую песню, читали стихи и получали 
подарки. Никто не остался без конфет и игрушек. 

Судя по всему, этот Рождественский праздник - только начало 
целой серии различных мероприятий для детворы седьмого микро-
района. В компании «Стройтехинвест», ставшей спонсором яркого 
представления, приняли решение сделать жизнь юных жителей 
микрорайона красочной и веселой. Уверены, что так оно и  будет!
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В минувшем году русская поэ-

тесса и наша землячка Лира 

ЕРОШЕВСКАЯ отметила свой 70-лет-

ний юбилей.

Одинцовцы хорошо знакомы с ее творчест-
вом - поэзией и прозой. 20 лет назад я приобрела 
сборник ее стихов «Кружной маршрут». И меня 
покорили ее стихи. Позднее прочитала ее роман 
«Под небом Финского залива», как говорится, на 
одном дыхании. А в прошлом году вышел ее девя-
тый сборник стихов и песен «Парад миражей», 
пронизанный нравственно духовными стихами. 
Стихотворение «Моему поколению» глубоко и 
подлинно патриотическое, посвященное поколе-
нию «шестидесятников»: «Были в основном мак-
сималистами,/ И у многих не сложилась жизнь./ 
Были мы романтиками истыми, / Оттого и деньги 
не велись». 

Все стихотворения Лиры пронизаны любов-
ной лирикой и философскими размышлениями. 
И в жизни это прекрасный и отзывчивый человек. 
Спасибо ей за творчество.

Галина ПОПОВА    

ПАРАД МИРАЖЕЙ

Родит эпоха миражи, 
Они построились в парад. 
И нет ни сердца, ни души 
У создающих Дантов ад. 

Пространственная пустота... 
О, как обманны миражи! 
Над миражами высота 
От омерзения дрожит. 

Над головой непрочен кров, 
Смысл бытия: товар - навар. 
Реален только катастроф 
Разбушевавшийся пожар...

Лира ЕРОШЕВСКАЯ

«ПОЭТОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ...»
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Традиционная церемония подведения 
итогов районного творческого конкурса 
«Рождественская звезда» и выставка твор-
ческих работ учащихся посвящены великому 
празднику Рождества Христова и проводятся 
с целью приобщения молодого поколения 
к национальным истокам и православным 
традициям, развития у детей художественных 
и творческих способностей.

Организаторы конкурса: Управление 
образования администрации Одинцовского 
муниципального района, Одинцовское 
Благочиние и Центр детского творчес-
тва «Пушкинская школа». Большое учас-
тие в организации выставки традиционно 
принимают администрация Одинцовского 
муниципального района, Одинцовская 
школа искусств, Православные Храмы 
Одинцовского района.

Участники конкурса: учащиеся обще-
образовательных учреждений, воскресных 
школ, воспитанники центров детского твор-
чества, Одинцовской школы искусств. 

Гости праздника:  представители адми-
нистрации Одинцовского муниципального 
района (предполагается присутствие главы 
Одинцовского района А.Г. Гладышева), 
Одинцовского Благочиния, Управления 
образования, отдела культуры, работни-
ки сферы искусств района, представители 
Московской области.  

База проведения: Центр детского твор-
чества «Пушкинская школа», Одинцовский 
р-н, пос. Летний отдых. 

Дата проведения: 20.01.2007г. 
Начало мероприятия: 13.00.

Конкурс «Рождественская звезда» про-
водится в два этапа. В ноябре-декабре 2006г. 
был проведен конкурсный отбор творческих 
работ учащихся. Работы, представленные на 
конкурс,  выполнены в различных жанрах 
художественного и декоративно-прикладно-
го искусства  (рисунок, живопись, лепка из 
глины, теста, лоскутная техника, вышивка, 
резьба по дереву, батик и т.д.). Тематика работ 
связана со светлым праздником Рождества 
Христова, новогодними и крещенскими 
праздниками, историей Православной Руси, 
историей русского народного костюма.   

Компетентное жюри конкурса, в состав 
которого входят работники Центра детского 
творчества, домов культуры, Одинцовского 
Благочиния, проводит отбор лучших работ (в 
этом году их около 60), которые принимают 
участие в выставке творческих работ на базе 
Центра. Выставка, организованная с боль-
шой любовью и заботой, открыта для всех 
желающих приобщиться к народному искус-
ству и православным традициям.  Большое 
участие в организации выставки принимает 
администрация района. Благодаря средствам, 
выделенным на проведение праздника, под-
готовлены современные выставочные стенды 
и витрины. 

20 января 2007г. -  торжественный праз-
дник, организованный по итогам конкурса 

творческих работ учащихся. Предполагается 
проведение  церемонии награждения луч-
ших работ грамотами и памятными призами, 
большой праздничный концерт с участием 
духового оркестра, хора Храма Гребневской 
иконы Божией Матери, ансамбля колоколь-
чиков, представление танцевальных и вокаль-
ных композиций, подготовленных силами 
Одинцовской школы искусств, Одинцовского 
центра эстетического воспитания, домов 
культуры района, воскресных школ  и т.д. 

Церемония предполагает быть светлой, 
яркой, а также содержательной и интерес-
ной для широкой аудитории гостей, всех, 
кого радуют происходящие в образовании 
и культуре России позитивные изменения, 
связанные с возвращением к национальным 
русским истокам, кто хочет ближе узнать о 
православных традициях.  

Приглашаем всех принять участие в праз-
днике детского художественного творчества и 
русского православного искусства! 

Управление образования
администрации Одинцовского 

муниципального района

Основные цели проведения конкурса: 
выявление активно работающих лидеров 
ученического самоуправления, а также  сти-
мулирование и поддержка их деятельности. 

Среди представленных проектов 
модель «Круглый стол», разработанная и 
апробированная в лицее, была отмечена 
дипломом в номинации «Лицей. Гимназия. 
Колледж». Модель ученического самоуп-

равления «Круглый стол» помогает обу-
чающимся стать инициативнее, научиться 
управлять собой и принимать самосто-
ятельные решения в разных жизненных 
ситуациях, работать в команде единомыш-
ленников, а также развить организаторские 
способности. 

Концептуальная основа модели учени-
ческого самоуправления -  воспитание акти-

ва и развитие детских инициатив. Основная 
задача  - научить школьника организации 
своей собственной жизни как в школе, так и 
за ее пределами.  

Участие Одинцовского лицея № 6 во 
Всероссийском конкурсе - это обмен опы-
том работы органов ученического само-
управления с другими образовательны-
ми учреждениями России, а заслуженная 
награда - результат большой целенаправ-
ленной  работы и еще одно подтверждение 
звания победителя национального проекта 
«Образование». Отрадно, что методический 
багаж концепции реализации ученическо-
го самоуправления в лицее вызвал интерес 
у участников конкурса. Представленные 
теоретические материалы и практические 
разработки могут быть использованы в 
организации работы органов ученическо-
го самоуправления в лицеях и гимназиях, 
которые выбрали данный вид воспитатель-
ной деятельности как один из приоритетных 
в программе развития школы.  

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ

Андрей Фурсенко заявил, что Министерство образования и 
науки уже вносит в Госдуму законопроект об обязательном 11-лет-
нем образовании. Напомним, что сегодня в директивном порядке 
школьники должны пройти только девять классов.

“С одной стороны, чем больше дети учатся, тем лучше. С другой 
- насильно заставить ребенка сидеть в школе просто невозможно. 
Нужно предоставить ему свободу выбора”, - таково мнение боль-
шинства экспертов, которых цитирует издание “Новые известия”. 
Эксперты добавляют, что принудительными методами проблему 
нехватки квалифицированной рабочей силы не решить.

Нововведение не только не решит прежние проблемы, но и 
может создать новые. В отличие от Москвы, где 11-летняя програм-
ма уже год как обязательна, жители сельской местности часто прос-
то не могут позволить себе полное среднее образование. 

КИТАЙ НАМ ПОМОЖЕТ

Для популяризации своего языка и культуры Китай создает во 
всем мире институты Конфуция. На сегодняшний день около 130 
таких институтов действуют более чем в 50 странах мира. 

В России институты Конфуция уже созданы во Владивостоке 
и Иркутске, а в 2007 году планируется открыть еще несколько инс-
титутов, в том числе и в Москве. Посол Китая в России Лю Гучан и 
ректор РГГУ Ефим Пивовар уже подписали соответствующее согла-
шение, передает РИА Новости. 

«С каждым годом растет количество россиян, желающих изу-
чать китайский язык. Те средства, которые имеются в нашем 
распоряжении, не могут удовлетворять все более возрастающие 
потребности граждан России в изучении китайского языка и куль-
туры. Создание института в Москве позволит удовлетворить эти 
потребности и позволит и дальше развивать сотрудничество России 
и Китая в области образования», - сказал посол КНР на церемонии 
подписания соглашения. 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» САМОУПРАВЛЕНИЯ
Одинцовский лицей    № 

6 им. А.С. Пушкина, побе-
дитель приоритетного 
национального проекта 
«Образование», стал участ-
ником и дипломантом II 
Всероссийского конкурса 
моделей ученического само-
управления.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И Г Л А Ш А Е М  П Р И Г Л А Ш А Е М  
на церемонию подведения итогов районного  конкурса  на церемонию подведения итогов районного  конкурса  

детского и юношеского рисунка детского и юношеского рисунка 

и декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного творчества 

«Р«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДАОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»»

АНОНС СОБЫТИЯ

Преподаватели демонстрировали фрагменты 
своих уроков. В роли учеников выступали их кол-
леги по работе. Изюминкой финала стало то, что 
многие учителя подготовили показательные уроки 
не по своим профильным предметам. А некоторые 
комбинировали выступления сразу по нескольким 
дисциплинам, объясняя это тем, что современный 
преподаватель должен быть не просто специалистом 
в конкретной области знаний, но и разносторонне 
развитым человеком. Жюри оценило неординарный 
подход участников по достоинству.

13 лучших учителей принимали участие в кон-
курсе, и лишь 7 самых талантливых, настоящих 
профессионалов своего дела вышли в финал. Задача 
перед участниками стояла не из легких. Методика 
проведения уроков давно изучена, но в наше время 
чрезвычайно важен творческий подход к работе и 
умение внести различные инновационные техноло-
гии в образовательный процесс. 

Жюри оценивало участников по 3 критериям: 
во-первых,  характеристика образовательного про-
цесса, то есть ориентация на сотрудничество с уче-
никами, активизация мыслительной деятельности. 
Во-вторых, личностные и профессиональные качес-
тва педагога - способность к импровизации, владе-
ние педагогической этикой. И, наконец, наличие 
у педагога  авторской технологии,  которая делает 
уроки учителя непохожими на другие и по-настоя-
щему любимыми детьми. 

Педагогические изыски - это, безусловно, 
важно, но участники не забывали и о том, чтобы 
урок был простым и доступным для ребенка. Ведь 
совместная плодотворная работа и взаимопонима-
ние возможны лишь в том случае, когда ученик 
понимает принципы взаимодействия с педагогом, 
цели и задачи. 

Выступления участников были пронизаны мыс-
лью о том, что профессия педагога сродни актер-
скому мастерству. Но это еще не конец. Впереди 
- открытые уроки в классах, где педагоги смогут 
показать свой артистический талант уже в непос-
редственной  работе с детьми.

Екатерина ЯРОВАЯ, ТРК «Одинцово»

13 ЛУЧШИХ 13 ЛУЧШИХ 

ии 7 САМЫХ  7 САМЫХ 

ТАЛАНТЛИВЫХТАЛАНТЛИВЫХ
В школе №12 прошел финал кон-

курса «Педагог района - 2007». Он 

проводился в форме мастер-класса. 
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• ГСИИ  —  Государственный  
Специализированный Институт Искусств 
(ГСИИ). Российский Международный 
Центр Творческой Реабилитации,

121151, Резервный пр., 10/12 тел./
факс: 249-3330 — секретарь тел.: 249-0693 
— учебный отд. тел.: 249-4387 - проректор

Прием отдельных категорий инвали-
дов. Творческая реабилитация инвалидов.

• ДЕТСКАЯ ЛИЧНОСТЬ — центр 
психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции,

http://schools.keldysh.ru/detlJch,
e-mail: detlich@mtu-net.ru
111672,Салтыковская, 13В
111673, Новокосинская, 12В
тел.: 702-1314, 309-4566, 556-2330
тел.: 702-8156, 702-8310, 702-1314 

(факс) тел.: 309-4566, 556-2330
Живут, обучаются, получают помощь 

дети-инвалиды с ДЦП и эпилепсией в 
возрасте 4—15 лет (стационарное пребы-
вание). Обучающие семинары.

• Заочный Народный Университет 
Искусств,

101826, Армянский пер., 13 тел.: 923-
1622, 928-524

Индивидуальное платное дистанци-
онное обучение.

• Издательское Дело УВК,
e-mail: uvkid@mtu-net.ru
123290, Мукомольный пр-д, 3
тел.: 259-0061
Обучение инвалидов и детей изда-

тельской деятельности.

• Комплекс Социальной Помощи,
115304, Ереванская, 19 тел.: 323-

7933/7892/79
Надомное обучение общеобразова-

тельным предметам.

• Лечебной педагогики Центр,
123363, Аэродромная, 4-1 -63
тел.: 131-4966, Битова Анна Львовна
Обучение и адаптация детей с задерж-

кой психического развития.

• Лечебной педагогики Центр — него-
сударственная благотворительная обще-
ственная организация,

http://curative.chat.ru, e-mail: 
ccpmain@online.ru 117311, Строителей,17Б 
тел.: 131-0683, 133-8447, 138-0616 

тел./факс: 131-0683
Помощь детям с нарушениями пси-

хического и речевого развития, прежде 
всего тем, кто не может получить адекват-
ной помощи в существующих государс-
твенных учреждениях.

• МИИ Московский Институт -
Интернат для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательной системы,

107150, Лосиноостровская, 49 тел.: 
160-2520, 263-6237. 160-9200

тел.: 263-6633/6074/4744 тел./факс: 
160-2205

Высшее образование в сфере юрисп-
руденции, математики, иностранных язы-
ков, книгоиздания и редактирования.

• Московская Академия Рынка Труда 
и Информационных Технологий (МАРТИТ) 
Кафедра “Социальная реабилитация и адап-
тация инвалидов»,

e-mail: akroupsky@mail.ru,
121351,Молодогвардейская, 46
тел.: 444-9832 - кафедра
тел.: 291-5525-зам. зав. кафедры
3-месячный  очный  курс  «Менеджмент  

на  малом  предприятии».
Стипендия — 70% от последней 

зарплаты. Направление дают районные 
отделы труда и занятости.

• Московская Областная 
Государственная Академия Физической 
Культуры,

140090. Люберецкий р-н,
пос. Малаховка, Шоссейная, 33
тел.: 501-5545/2236/5536
Обучение отдельных категорий инва-

лидов/заочное отделение.

• Московский  Государственный 
Технический Университет им. Н.Э.Баумана 
/МГТУ/,

http://www.online.ru/peopie/cko,
e-mail: cko@online.ru
107005, Бауманская 2-я, 5
тел.: 263-6657, 263-6391, 263-6541
тел./факс: 263-6668
Обучение инвалидов по слуху.
Центр компьютерного обучения.
Программное обеспечение ЭВМ и 

информтехнологии.

• Московский Педагогический 
Государственный Университет (МПГУ),

117571, Вернадского пр-т, 88
тел.: 438-1847, 438-1857/1851
тел./факс: 438-1847
Для лиц с нарушением слуха прием на 

отделение сурдопедагогики.

• НАДЕЖДА — учебно-воспитатель-
ный комплекс №1836,

123060, Берзарина, 24-1-54
Капланская Елена Ивановна
тел.: 194-9425/9366/9378(fax)
Общеобразовательный комплекс для 

детей дошкольного и школьного возраста.

• НАДЕЖДА — Клуб, 
Благотворительный Фонд,

141018, Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, 45, стр.1, тел.: 582-0732/0312/603

Центр Профессиональной Реаби-
литации Молодых Инвалидов.

• Обучение Работающих Инвалидов,
107140,Красносельская В.,32А  

тел,: 264-0847, 264-9306 (факс) Центр 
Профессиональной Реабилитации.

• ПАРУС НАДЕЖДЫ — обществен-
ная организация,

109180, Якиманка Б., 15/20, стр.1
Зеленцова Лариса Николаевна
Тел.:954-6748, 954-6798
Обучающие программы лицам с нару-

шением интеллекта, имеющим инвалид-
ность.

• ПОДДЕРЖКА — учебно-воспита-
тельный комплекс №1673,

123458,Таллинская, 3, к.2
тел.: 498-6702/5715/6439
Общеобразовательный комплекс для 

детей-инвалидов дошкольного и школь-
ного возраста.

• ПРЕОДОЛЕНИЕ-Л — центр про-
фессионально-творческой реабилитации 
детей-инвалидов,

Молдагуловой, 6а
тел.: 374-1331 - президент
Союзный просп., 4
тел.: 301-6150
Профессионально-творческая реаби-

литация детей и молодежи с инвалиднос-
тью

• РЦдИ — Реабилитационный Центр 
для Инвалидов. Техникум для инвалидов и 
лиц с ослабленным здоровьем,

127532, Абрамцевская, 35
тел.: 400-1010 - секр., 909-5011
тел.: 400-0070 - зам. директора
тел./факс: 400-0030
Экономика, архивоведение, делоп-

роизводство, дизайн, прикладное искус-
ство, народные промыслы, издательство, 
озеленение, цветоводство.

• Социально-творческой реабилита-
ции центр,

129594, Марьиной рощи 5-й пр-д, 15а 
тел.: 471-9589, 174-1408

Реабилитационная работа с детьми 
с отклонениями в развитии, подготовка 
педагогов. СТРАТЕГИЯ-РООИ, http://
ooi.ru/1/lndex.html, e-mail: otryad@online.
ru, vk@ooi.ru тел./факс: 917-4373, 275-
5856

Создание системы дистанционного 
образования для инвалидов, медицинская 
и психологическая реабилитация инва-
лидов, развитие инвалидного спорта и 
туризма.

КУДА ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ?

Одинцовское Управление социальной защиты насе-

ления предлагает вниманию людей с ограниченными 

физическими возможностями список средних образо-

вательных и высших учебных заведений, осуществля-

ющих обучение различных категорий граждан.

Подробней об этом Подробней об этом 

рассказала заведую-рассказала заведую-

щая  отделом реализа-щая  отделом реализа-

ции социальных гарантий ции социальных гарантий 

Управления социальной Управления социальной 

защиты населения Марина защиты населения Марина 

КУШНАРЁВАКУШНАРЁВА

- В соответствии с Законом Московской 
области «О социальной поддержке отде-
льных категорий граждан в Московской 
области» существуют следующие доплаты 
к пенсии гражданам, получающим пенсию 
через Пенсионный Фонд РФ:

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

• тем инвалидам Великой 
Отечественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны с инвалид-
ностью вследствие общего заболевания, у 
кого пенсия ниже 5500 рублей - для доведе-
ния размера пенсий до уровня 5500 рублей;

• тем лицам, кто получает пен-
сию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и у кого она ниже 
1500 рублей, - для доведения размера пен-
сий до уровня 1500 рублей;

• тем лицам, кто родился до 01 
января 1932 года и у кого пенсия ниже 2000 
рублей, - для доведения размера пенсий до 
уровня 2000 рублей.

С 2007 г. эти доплаты будет производить 
Одинцовское управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты 
населения Московской области. В связи с этим 
необходимо срочно предоставить следующие доку-
менты лично или по почте:

• заявление;
• паспорт и его копию;
• пенсионное удостоверение и его копию;

• для инвалидов и участников ВОВ - льготное 
удостоверение и его копия, справка об инвалид-
ности и её копия;

• сберегательную книжку.

Документы предоставлять по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10, тел. 599-
63-89.

Режим работы: понедельник, среда 9.00-18.00, 
пятница 9.00-16.30, обед 13.00-13.45.

Подробней об отличившихся молодых людях 
«НЕДЕЛЕ» рассказала генеральный директор клуба 
военно-патриотической и спортивной подготовки 
молодёжи «АТЦ-Альфа»  Дарья АРЛАШИНА.

- Два спортсмена нашей команды, Бут Сергей 
и Москвин Александр, будут награждены сегод-
ня общественными наградами «Молодое дарова-
ние России - Чароитовая звезда».  Это неправи-
тельственная общественная награда Российской 
Федерации, которая выдаётся за вклад в обще-
ственную жизнь. Наши ребята получают её за 
активное участие в проведении и организации 

акции «Спорт против нарко-
тиков», которая проходила в 
течение всего этого года. 

- Чем конкретно в ходе про-
ведения акции они занимались?

- Они участвовали во всём. 
Мы ведь делали выездные 
акции по Одинцовскому райо-
ну, выезжали в Краснодарский 
край и в Анапе проводили 
межрегиональные соревнова-
ния. И эти ребята и судили, и 
организовывали всю работу, на 
них ложился такой тяжёлый 
труд, как подготовка самих 
соревнований. И сегодняш-
ний конкурс, первый пейнт-
больный этап, также они будут 
судить в составе команды 
«АТЦ-Альфа». 

Награждение происходи-
ло в торжественной обстанов-
ке, несмотря на холод и снего-
пад, начавшийся с самого утра. 
Однако непогода не помешала 
ни руководителю комитета по 
делам молодёжи, культуре и 
спорту поздравить юных судей, 
ни самим спортсменам, воо-
ружившись спортивным ору-
жием, начать очередной этап 
пейнтбольных боёв.

Денис КУЗНЕЦОВ

МОЛОДЫМ ДАРОВАНИЯМ 

ВРУЧИЛИ ПО ЗВЕЗДЕ

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 
СОХРАНИЛИСЬ

Конец  года в детском парке Конец  года в детском парке 

«Малыш» провели по-спортив-«Малыш» провели по-спортив-

ному бодро и энергично, открыв ному бодро и энергично, открыв 

новый пейнтбольный сезон и новый пейнтбольный сезон и 

вручив активистам спортивного вручив активистам спортивного 

движения заслуженные обще-движения заслуженные обще-

ственные награды.ственные награды.
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Всего в 2006 году Одинцовским 
ЗАГСом было зарегистрировано 2266 
малышей. Интересно то, что 244 из 
них родились у одиноких матерей.  
Из общего числа младенцев - 1172 
мальчика, а вот девочек аж на 78 
меньше, всего 1092. Хотя к тому, что 
мальчиков традиционно у нас рожда-
ется больше, работники ЗАГСа уже 
привыкли. Кроме того, в прошлом 
году были выданы свидетельства о 
рождении 16 двоен и даже одной 
тройни. В целом по показателям 2006 
года число рождений заметно меньше 
по сравнению с 2005, на свет появи-
лось почти на 100 малышей меньше, 
чем за двенадцать месяцев позапрош-
лого года. Сотрудники ЗАГСа  объяс-
няют это очень просто - закрытием 
Одинцовского родильного дома на 
ремонт - и искренне надеются на то, 
что с открытием его в 2007 году ситу-
ация резко изменится.

А вот другое резкое снижение 
числа актовых записей, наоборот, 
только радует. За прошедший год 
зарегистрировано на 131 смерть мень-
ше, чем в 2005. Связано это с улучше-
нием условий жизни одинцовцев или 
чем-то другим - сказать сложно, но 
в последние три года наблюдается 
постепенное снижение смертности. 
Если в 2004 умер 4121 человек, в 2005 
- 4108, то в 2006 по этому показателю 
не был преодолён даже рубеж в 4 
тысячи. Всего 3977 смертей отмечено 
за прошедший год. И здесь, как ни 
странно, также действует старое «пра-

вило»: мужчины погибают чаще. Так, 
за отчётный период скончалось 2148 
мужчин и 1829 женщин, то есть муж-
ская смертность превышает женскую 
на 319 случаев. Ещё один печальный 
факт: 79 человек из общего числа 
умерших не были опознаны.

Уменьшилось количество браков, 
их зафиксировано на 73 меньше, чем 
в позапрошлом году: 2000 актовых 
записей в 2005 и всего 1927 в 2006. «А 
чему вы удивляетесь? - разводят рука-
ми работницы ЗАГСа. - Помещение 
у нас не очень большое, и многие 
новобрачные расстраиваются из-за 
того, что нет отдельных комнат для 
невесты, для гостей, негде собрать-
ся и выпить по бокалу шампанского 
за молодожёнов после завершения 
церемонии. Поэтому, так как сейчас 
регистрировать брак можно там, где 
решат жених и невеста, многие пред-
почитают поехать в какое-нибудь 
другое место. То есть проблема не 
в том, что уменьшается само число 
браков. Просто свадьбы проводят-
ся не у нас, в связи с чем и падает 
показатель. К нам люди чаще всего 
приходят разводиться, ведь развод 
проходит безо всяких церемоний, и 
поэтому для регистрации этого госу-
дарственного акта обращаются уже 
в Одинцовский ЗАГС». Несмотря на 
небольшое снижение показателей, 
за истекший период зафиксирова-
ны некоторые интересные данные. 
Например, зарегистрировано 14 бра-
ков с лицами, достигшими возраста 

16 лет, но не достигшими совершен-
нолетия, 11 из несовершеннолет-
них супругов - девушки. Интересно 
также то, что если отследить возраст, 
в котором жители Одинцова реша-
ются вступить в брак, то у мужчин и 
женщин этот возраст будет заметно 
различаться. Максимальное количес-
тво браков, заключённых мужчина-
ми, приходится на возраст 25-34 года 
(808 жителей Одинцова отважились 
на этот ответственный шаг именно 

в таком возрасте), а вот абсолютное 
число женщин предпочло отправить-
ся в ЗАГС в свадебном платье в пери-
од с 18 до 24 лет (такой выбор сделали 
792 наших жительницы).

Разводов было зарегистрирова-
но немного больше, 1313 в 2005 и 
1360 в 2006 году. Расторгать семей-
ный союз и мужчины, и женщины 
предпочитают в 25-39 лет. Именно в 
этот возрастной промежуток освобо-

дились от брачных уз 750 мужчин и 
731 женщина. 

Всего за прошлый год в 
Одинцовском ЗАГСе было сдела-
но 9988 актовых записей, это на 315 
меньше, чем в 2005. Однако, учи-
тывая, что во многом это связано 
со снижением смертности, отрица-
тельным показателям можно только 
порадоваться.  

Тимур БЕКЕТОВ

7ОБЩЕСТВО

- Количество вызовов у нас действительно 
существенно увеличилось. То есть, если в про-
шлом году мы не выходили по Центральной 
станции за 180 вызовов в сутки, то в этом году 
у нас было по 220-230 звонков, и то же самое 
происходило на подстанциях. Если общий итог 
за сутки по всей станции «Скорой помощи» во 
время праздников в 2006-ом находился на уров-

не 210 вызовов, то сейчас в день фиксировалось 
300 и больше. Правда, мы, предвидя это, поста-
рались усилить смены, благо машины у нас для 
этого есть. Но в праздники, вы сами понимае-
те, вызывать людей на дополнительную работу 
не очень просто. Всё равно с задачей мы, как 
мне кажется, справились, хотя были и задерж-
ки, ведь при такой нагрузке приезжать через 
несколько минут после звонка просто невоз-
можно. Вызовы на станцию «Скорой помощи» 
в праздничные дни поступали каждые 30-40 
секунд. То есть, если на первые 15 случаев врачи 
на имеющихся в нашем распоряжении маши-
нах уехали, следующим уже пришлось ждать. 

- Пациентами в эти дни становились в 
основном взрослые люди?

- Не только. Очень много было детских 
вызовов, педиатры просто не вылезали из 
машин. Жалобы у малышей были в основном 
на повышенную температуру, хотя зафиксиро-
ван один вызов и на отравление четырёхлетнего 
ребёнка грибами. Видимо, родители решили 
побаловать малыша, а закончилось это плохо. 

- На что в первую очередь жаловались паци-
енты постарше?

- Резко увеличилось количество инфарк-
тов, инсультов, перепадов давления. 

- С чем это может быть связано?
- Разумеется, с установившейся сейчас 

совершенно не зимней погодой. Многие люди 
радуются отсутствию холодов, но на самом 
деле наш организм очень тяжело всё это пере-
носит. Такая погода неестественна для нашего 
региона, а значит, она неестественна и для 

нашего организма. Особенно сильно это сей-
час ощущают пожилые люди и те, кто стра-
дает сосудистыми заболеваниями. Поэтому и 
в обычные дни, и в праздничные на жалобы 
подобного рода специалистов приходилось 
отправлять неоднократно.

Мы ожидали, что будет много травм от 
пиротехники, электротравм, но, к счастью, 
этого не произошло. Другой вопрос, что мно-
гие пожилые люди жаловались на то, что 
головные боли у них возникали как раз из-
за грохота фейерверков под окном до пяти 
часов утра. Вообще, хотелось бы лишний 
раз предостеречь людей от использования 
пиротехники на небольших площадках между 
домами. Несколько лет назад у нас был слу-
чай, который мы помним до сих пор. Тогда 
один из «салютов» разбил окно в жилом доме 
и попал в маленького ребёнка, вошедшего в 
этот момент в комнату. Малышу тогда выбило 
глаз. Мы каждый год опасаемся повторения 
подобных ситуаций, потому что о технике 
безопасности в праздничные дни люди совер-
шенно не помнят. И отсутствие подобных 
травм в этом году я объясняю простым везе-
нием. Точно так же, кстати, не было большо-
го количества дорожно-транспортных проис-
шествий.

- А последствия праздничного застолья дава-
ли себя знать?

- Масса вызовов прошла у нас в связи с 
чрезмерным употреблением алкоголя. Звонки 
были двух типов: обострение хронических забо-
леваний  в связи с распитием спиртных напит-
ков и чисто бытовые травмы вследствие опьяне-

ния. Вызовов на случаи, когда человек опьянел, 
упал и сломал руку, было очень много. 

- И это не только в новогоднюю ночь, но и в 
течение десяти выходных дней?

- Да, а к концу праздников заметно увели-
чилось число похмельных синдромов. Причём 
вызывают врача обычно на головную боль, боль 
в сердце, боль в желудке… А когда приезжаешь 
на место, видишь элементарное похмелье.

Были вызовы и такого рода: человек не 
пил и было всё нормально, а теперь из-за упо-
требления спиртного ему плохо, а остановить-
ся он не может. После подобного заявления 
нас обычно просят приехать и сделать паци-
енту какой-нибудь укол, чтобы больше он не 
пил. Такие вызовы мы сразу переадресовываем 
наркологам, потому что выведением из запоев 
наша служба никогда не занималась.

- Какие-то случаи травматизма в ходе драк 
были?

- На удивление, нет. Единственный выезд у 
нас был на огнестрельное ранение. Оказалось, 
что пьяная компания баловалась духовым 
ружьём и, в конце концов, из него выстрелили. 
Но можно сказать, что им повезло, касательное 
ранение, ничего серьёзного там не было и даже 
в больницу пострадавшие ехать отказались. 

Несколько смертей зафиксировано из-за 
передозировки наркотиков, но я бы не сказала, 
что их число существенно возросло, и не свя-
зываю это с праздниками. Иногда в будние дни 
таких смертей у нас бывает больше.

Соня ЮХИМЕНКО

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

В «СКОРОЙ» ПРИНИМАЛИ 
ПО НЕСКОЛЬКО ВЫЗОВОВ В МИНУТУ

Вот у меня уже где 
эти праздники!..

Не для всех людей январские выходные становятся периодом долгожданного отдыха, у целого 

ряда служб эти дни как раз связаны с напряжённой работой. Так, например, нагрузка на службы 

«Скорой помощи» в праздничные дни возросла в полтора раза. Подробней об этом «НЕДЕЛЕ» рас-

сказала главный врач Одинцовской станции «Скорой помощи» Галина АЛЕНЦЕВА.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СО ЗНАКОМ «+»
Подводя итоги прошлого года, нельзя забывать о 

рождениях, браках, обо всём, чем жил город в эти 12 

месяцев. Разбираться в том, насколько продуктивным 

был 2006 год для жителей Одинцова, корреспондент 

«НЕДЕЛИ» отправился в Одинцовский ЗАГС.
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Одинцовец Александр Муратов 
хорошо знаком многим любите-
лям спорта как бейсбольный игрок 
российского спортивного клуба 
имени Варинского, а еще с недав-
них пор он тренирует мальчишек 
софтбольного клуба «Карусель». 
До недавних пор это была базовая 
команда женской национальной 
сборной по софтболу, но теперь в 
эту заморскую игру стали играть и 
мальчишки. Александр с командой 
своих воспитанников уже удачно 
дебютировал на ряде международ-
ных турниров, но и сам он не остав-
ляет своего увлечения бейсболом. 

Игра эта настолько демократична, 
что позволяет отцам и сыновьям 
сражаться на площадке на рав-
ных. Так, вместе с Александром в 
одной команде играет сын Андрей, 
и он неоднократно признавался 
лучшим питчером отечественного 
бейсбола.

А еще Александр регулярно со 
своими товарищами ездит в амери-
канский Нэшвил, штат Флорида, 
где проходят турниры любитель-
ских бейсбольных команд. 98 про-
центов участников - американцы, 
но есть и русские… А еще в конце 
минувшего года в таком турни-

ре приняла участие команда из 
Пуэрто-Рико. Русские бейсбо-
листы начали ездить во Флориду 
с 1997 года, и если в 2005 году 
мы занимали в своей подгруппе 
лишь девятое место, то в минув-
шем 2006-ом мы стали вторыми! 
Российский бейсбол на этом празд-
нике спорта представляли 22 наших 
соотечественника, и был среди них 
одинцовец Александр Муратов (на 
общем снимке он стоит во втором 
ряду второй справа).   

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

В этот раз трибуны Ледового 
дворца не были заполнены даже 
наполовину, хотя на дворе стояли 
школьные каникулы и мальчишки 
могли бы прийти поболеть за один-
цовскую команду вместо того, чтобы 
бессмысленно слоняться по улицам. 
Тем более погода к таким гуляни-
ям не совсем располагает… Зато, 
несмотря на зимнюю сессию, при-
шли поддержать своих студенты ОГУ, 
и болели они очень активно. А еще на 
трибунах были замечены глава райо-
на Александр Гладышев, вице-глава 
Иван Ювченко и ректор университе-
та Игорь Русин.

Одинцовские хоккеисты не 
стали долго раскачиваться и с ходу 
начали осаживать ворота гостей. 
Следует отметить, что ворота ОГУ 
защищал №1 Александр Соболев. И 
первые десять минут у него работы 
практически не было. Одинцовцы 
же первую шайбу в ворота «Северной 
звезды» провели на седьмой мину-
те первого периода. Многоходовку, 
начатую Алексеем Озяковым, завер-
шил точным броском Дмитрий 
Корнеев.

Не прошло и минуты, как вторую 
шайбу забил Владислав Мартынов, а 
ассистировали ему Сергей Мельников 
и Олег Прокопенко. Только успели 
после этой шайбы произвести вбра-
сывание в центре поля, как хоккеис-
ты ОГУ влетели в зону гостей и отме-
тились третьей шайбой. Это сделал 
Александр Мордвиненко с подачи 
Василия Иванова буквально через 19 
секунд после второй шайбы!

На 14-ой минуте гости сумели 
организовать результативную контр-
атаку - 3:1. Но последнее слово в 
первом периоде осталось все же за 
хоккеистами ОГУ. За две минуты до 

сирены на перерыв четвертую шайбу 
в ворота «Северной звезды» забросил 
Дмитрий Корнеев.

Во втором периоде одинцовцы 
продолжили осаду ворот гостей, и 
на пятой минуте Андрей Михеенков 
делает счет 5:1, ему ассистирова-
ли Василий Иванов и Александр 
Мордвиненко.

А на шестой минуте второ-
го периода произошел небольшой 
казус, вырубился свет на площадке, 
и пока сотрудники Ледового двор-
ца в срочном порядке возобновля-
ли электроподачу к светильникам, 
хоккеисты получили 10-минутную 
незапланированную передышку. Но 
это не спасло гостей от дальнейшего 
разгрома, и уже на девятой минуте 
Андрей Михеенков делает счет 6:1. 
После этого гости производят замену 
вратаря. Плановую замену вратаря 
произвели и одинцовцы, дав поиграть 
нашему №30 - Дмитрию Морозову.

Новый вратарь гостей недолго 
продержался «сухим», уже на 16-ой 
минуте Дмитрий Беляков демонстри-
рует свое индивидуальное мастерство, 
забрасывая седьмую шайбу в верхний 
левый от вратаря угол ворот.

На перерыв хоккеисты ОГУ ушли 
в хорошем настроении. И пока перед 
третьим периодом наш главный тре-
нер Юрий Терехин давал в раздевалке 
наставления полевым игрокам, наши 
оба голкипера, сняв маски, сидели на 
бортике площадки и мирно о чем-то 
беседовали, успев при этом попо-
зировать перед фотокамерой автора 
этих строк. 

Третий период начался вполне 
дружелюбно, пока на седьмой минуте 
не возникла угроза удаления игрока 
гостей. Наш голкипер вовремя поки-
нул ворота, дав возможность выйти 

на площадку шестому полевому 
игроку, и буквально за 20-30 секунд 
наша дружина реализовала отло-
женный штраф гостей в очередную 
шайбу - 8:1. Ее автором стал Вячеслав 
Романов.

После этого одинцовцы несколь-
ко раз не смогли реализовать выход 
один на один с вратарем гостей. 
Сначала не получается у Андрея 
Михеенкова сделать хетт-трик. А 
затем, играя в меньшинстве, такой же 
шанс на хетт-трик упускает Дмитрий 

Корнеев. Но уже через 20 секунд 
Дмитрий вновь убегает от защиты 
«Северной звезды» и выходит один 
на один с вратарем, в результате счет 
становится 9:1.

На 16-ой минуте третьего пери-
ода гости сумели все же затолкать в 
ворота ОГУ вторую шайбу, а я бы ска-
зал, что это сделали сами одинцовцы 
своей небрежностью и расслаблен-
ностью.

Ну, а финальную точку в игре 
поставил Андрей Михеенков, дове-

дя свой личный счет до трех заби-
тых шайб, итог игры - 10:2.

Следующая игра с участи-
ем университетских хоккеистов 
пройдет в Одинцове 24 января, 
и нашим соперником будет гроз-
ный хоккейный клуб «Мытищи». 
Нашим ребятам очень будет нужна 
поддержка, ждем всех в 15.30 на 
трибунах Одинцовского муници-
пального центра хоккея и фигур-
ного катания. Вход на игры бес-
платный. 

«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 
ЗАКАТИЛАСЬ НА ОДИНЦОВСКОМ ЛЬДУЗАКАТИЛАСЬ НА ОДИНЦОВСКОМ ЛЬДУ

БЕЙСБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ МУРАТОВЫХ ИЗ ОДИНЦОВА

10 января, вернувшись после новогодних и 

рождественских праздников, хоккейная дружина 

Одинцовского гуманитарного университета на своем 

льду легко обыграла столичную «Северную здезду» 

со счетом 10:2.
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В пятницу на радио “Спорт” зашел разго-
вор о шансах “Искры” в предстоящей игре с 
“Динамо”. Ведущий дал нашим ровно ноль про-
центов. И игра подтвердила этот прогноз…

При этом тайм-ауты на качество игры не 
влияли, видимо, слова Сергея Анатольевича 
Цветнова, главного тренера «Искры», до парней 
не доходили. А может, просто по сути и сказать 
было нечего …

“Во-первых, мы крайне беззубо подавали, 
особенно для такой команды, как «Динамо», 
которая является далеко не лучшей в приеме. 
Во-вторых, команда не выполнила установку 
по действиям на блоке”, -  прокомментировал 
Цветнов в послематчевом интервью телеканалу 
“Спорт”.

 “О предматчевой тренерской установке 
можно говорить долго, но могу однозначно 
сказать, что она была неправильной, так как 
результат налицо”, - а это уже Павел Абрамов в 
интервью телеканалу «ТВЦ».

После игры я побеседовал с Сергеем 
Гостюжевым, в интервью которому как раз Паша 
это и произнес. И мы сошлись во мнениях 
о причинах подобного высказывания и пора-
жения от “Динамо”. Очевидно, что “Искра” 
выглядела плохо по всем параметрам, совсем не 
как в Казани в матче с «Динамо-ТТГ». Но там 
было некуда отступать - либо пан либо пропал, 
и потому наши парни бились изо всех сил. В 
чемпионате, пусть и с урезанной регулярной 
частью, есть пространство для маневра… В про-
шлом сезоне Цветнов пожертвовал матчем с 
“Динамо”, который наши также «слили» - 0:3, 
в пользу физических нагрузок и подготовки 
к матчам на выбывание. Видимо, и в этот раз 
игрой в регулярке пренебрегли, но уже в пользу 
выведения на пик формы к Кубку топ-команд. 
И здесь мог произойти конфликт у тренеров с 
лидерами команды, которые предпочли сделать 
ставку на игру с “Динамо”… Злейшего кон-
курента по чемпионату «надрать» было бы не 
только приятно, но и полезно для выработки 
психологии победителя, которой нам сильно не 
хватало в прошлогодней полуфинальной серии 
с Белгородом.

Цветнов сам признавался в этом на встре-
че с болельщиками, что зацепи хоть одну игру 
тогда, «Локомотив» мы бы выбили из серии…  

Есть масса примеров, когда команды 
настраиваются друг на друга вне зависимости от 
турнирных перспектив. И победа или поражение 
в этих матчах серьезно влияет на дальнейшее 
психологическое состояние команды. Пример 
Спартака против ЦСКА  в футболе, и это далеко 
не единичный…

Так почему “Искра” может настроиться 
только на Казань?! А на “Динамо” вроде как и не 
надо?! Почему же тогда Белгород устроил мясо-
рубку в первых двух сетах с белополосатыми, и 
если б не неопытность и короткая скамейка... 
А у них, между прочим, тоже Кубки, Лига чем-
пионов.  В прошлом году болельщики пеняли, 
что середняков громим, а лидерам стабильно 
скатываем. В этом году будет то же самое? Тогда, 
Сергей Анатольевич, нечего удивляться, если 
трибуны снова затянут “Цветнова в отставку”…

И еще про приоритеты: если бы в прошлом 
сезоне мы «товарнули» «Динамо» да не «скати-
ли» бы «Салавату», то второе место дало бы куда 
более выгодный расклад в плей-офф…

И в завершение про беззубость подачи. У 
нас она хромает с начала сезона, да и в прошлом 
сезоне не являлась нашим козырем. Особенно 
учитывая не лучшие физические кондиции 
Паши, Михаила и Тараса. Антон перешел по 
неизвестным причинам полностью на планер. 
Только Самсонычев пока, пожалуй, стабильно 
затрудняет прием своей силовой. Так что оста-
ется надеяться на Мельника и Калинина.  Но 
они стабильно тяжелую подачу, как у Данилова, 
Баранова, Красикова или Казийски пока не 
обеспечивают. Хорошо хоть воспитательная 
работа с Владимиром дает свои плоды - он стал 
гораздо меньше молотить в сетку на подаче, да и 
вообще стал понадежнее в игре. Правда, по-пре-
жнему тройной блок старается пробить на силу и 
по ходу, что обычно не прокатывает…

Подводя итог: раз уж продули “Динамо”, то 
надо теперь выносить всех остальных, начиная 
с ближайшей игры с Белгородом и продолжая 
игрой  с Казанью. Как раз для выработки все той 
же психологии победителя!

Алексей ГРЯЦКИХ
cybrid@front.ru 

(Статья прислана нам  по Интернету,
 и в связи с большим объемом 

печатается с некоторыми сокращениями)

ВЗГЛЯД ВЗГЛЯД 

НА ИГРУ «ИСКРА» НА ИГРУ «ИСКРА» 

- «ДИНАМО» - «ДИНАМО» 

С НАШЕЙ С НАШЕЙ 

ТРИБУНЫТРИБУНЫ

Две последние игры в родных стенах нашего мужского волейбольного клуба «Искра» показали, что 

легких побед дальше не будет. Состав у одинцовцев подобран главным тренером Сергеем Цветновым хоро-

ший, но с ребятами надо работать дальше, особенно повышая их психологическую устойчивость. Иначе 

мы так и будем обыгрывать посредственный финский клуб со счетом 3:2 (а могло быть все намного хуже) и 

проигрывать чемпиону России «Динамо» - 0:3. Ну, а теперь об этих двух играх более подробно.

СПОРТИВНЫЕ САНТА-КЛАУСЫ ИЗ ФИНЛЯНДИИ -СПОРТИВНЫЕ САНТА-КЛАУСЫ ИЗ ФИНЛЯНДИИ -

 ОКАЗАЛОСЬ  ИНТЕРЕСНО И ПОУЧИТЕЛЬНО… ОКАЗАЛОСЬ  ИНТЕРЕСНО И ПОУЧИТЕЛЬНО…

А через три дня после финнов «Искра» 
принимала действующих чемпионов страны 
- столичное «Динамо». На трибунах нашего 
нового Волейбольного центра ожидался анш-
лаг, и 13 января он случился! 

Напомним, что это была центральная 
игра третьего тура чемпионата России среди 
мужских команд волейбольной суперлиги. 
И «Динамо», и «Искра» до этого одержали 
по две победы. И вот очное противостояние, 
от которого ждали очень многого… Состав у 
«Искры» был такой же, как и на игре с фин-
нами. У «Динамо» в стартовом составе вышли: 
болгарин Матей Казийский, Сергей Гранкин, 
Алексей Кулешов,  Семен Полтавский, Юрий 
Бережко, Александр Волков и либеро болга-
рин Теодор Салпаров. 

Гости в первой же партии настроены реши-
тельно и с ходу набирают два очка. В рядах 
«Искры» чувствуется определенная нервоз-
ность, однако счет удается сравнять - 2:2. А 
затем «Динамо», планомерно переигрывая нас, 
доводит счет до 15:19. «Искра» спохватывается 
и ликвидирует отставание - 21:21. Ну, а потом 
на подачу у гостей вышел Семен Полтавский и 
сделал свое «черное» дело - 21:25.

Вторая партия вновь начинается для 
нас с тяжелейших подач, но теперь их совер-
шает болгарин Казийский. При счете 10:17 
тренер «Искры» делает замену Абрамова на 
Владимира Мельника. Вроде, это ничего не 
меняет, разгром очевиден - 12:22. Вот тут-то 
и начинает свои подачи Мельник. Два раза 
тренер «Динамо» Владимир Алекно брал тайм-
ауты на его подаче, но все безрезультатно… 
Мы выигрываем пять мячей сразу и сокра-

щаем отставание - 18:22. Могли бы выиг-
рать и больше, но при очередном розыгрыше 
мяча судья показывает спорный, и Владимир 
Мельник подает мяч в сетку. Мы еще продол-
жаем сопротивляться, и тот же Мельник кра-
сиво забивает пайп. Однако на подачу у гостей 
выходит Казийский, и два нужных «Динамо» 
мяча выиграны - 21:25.

В третьей партии наставник «Искры» 
оставляет на площадке Мельника. Гости вновь 
уходят в отрыв, а хозяева организуют погоню. 
И почти настигают… Особенно у «Искры» стала 
получаться игра, когда Хтея сменил Абрамов. 
Счет 12:12, и тут главный арбитр встречи - 
Антон Анцибор явно «проспал» результатив-
ный блок «Искры». Он смотрит на своего 
коллегу и  принимает странное решение пере-
играть мяч. С этого момента «Динамо» уверен-
но стало приближаться к победному финалу и 
выиграло партию - 21:25 и встречу - 0:3.

Особо, конечно же, переживать болель-
щикам «Искры» не стоит, главные игры впе-
реди. Видно, что у нашей команды есть солид-
ный потенциал для усиления игры, но смо-
гут ли наставники «Искры» его реализовать? 
Очень этого хотелось бы! Нам нужны победы, 
и мы их ждем!

Ну, а пока на VIP-трибуне успеху 
«Динамо» радовался их главный поклонник, 
руководитель ФСБ России и по совместитель-
ству президент Федерации волейбола страны 
Николай Патрушев. Был замечен на игре и 
пока еще наставник сборной Зоран Гайич. 
Но он особых эмоций не высказывал и был 
явно замкнут, думал об игре. А задуматься есть 
над чем. Сборники «Динамо», показавшие на 

чемпионате мира в Японии посредственный 
волейбол, в Одинцове просто «летали». Игра 
явно удалась и Полтавскому, и Бережко, и 
Волкову, не говоря уже о болгарском легио-
нере Казийском. Может, Гайичу подумалось, 
глядя на «Динамо» и его наставника Алекно: 
«Вот он - мой сменщик на посту в сборной…» 
Но посмотрим, что скажет еще один пре-
тендент на этот пост - белгородец Геннадий 
Шипулин.

Под конец нашего обзора некоторая ста-
тистика, взятая с официального Интернет-
сайта «Искры»: набрано очков - 63 (атака - 39, 
блок - 3, подача - 2, ошибки соперника - 21). 
Самсонычев - 2(2+0+0), Хорошев - 7(6+1+0), 
Абрамов - 6(6+0+0), Бекетов - 7(7+0+0), Хтей 
- 8(8+0+0), Асташенков - 9(6+2+1), Мийич 
(либеро). Замены - Мельник - 5(4+0+1), 
Калинин - 0. Но тут есть некоторые сомнения, 
лично я насчитал у Бекетова 10 очков, 9 в атаке 
и одно на подаче… И с общей статистикой не 
все в порядке, так, телеканал «Спорт» выдал 17 
ошибок соперника, а не 21…

Однако забудем об этом поражении, 
надо играть дальше, и  нас ожидает еще один 
психологически некомфортный соперник - 
белгородский «Локомотив-Белогорье». Игра 
пройдет в субботу, 20 января, в Белгороде. 
И туда уже отправился «десант» одинцовс-
ких болельщиков, а с ними и репортер газе-
ты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». Сумеет ли 
«Искра» прервать многолетнюю безвыиг-
рышную серию с «Локомотивом-Белогорье», 
читайте в нашем следующем номере.

Александр КОЛЕСНИКОВ   

АЛЕКНО - ЦВЕТНОВ: ПОБЕЖДАЕТ ПЕРВЫЙ…АЛЕКНО - ЦВЕТНОВ: ПОБЕЖДАЕТ ПЕРВЫЙ…

До игры 10 января все болельщики и спе-
циалисты сходились в одном мнении: финс-
кая «SantaSport» в Кубке топ-команд Европы 
должна быть повержена «Искрой» с сухим 
счетом 3:0! Вообще эту команду из небольшо-
го финского городка Рованиеми по разному 
называют, но мне как журналисту пригля-
нулось это. Ведь здорово же, если  перевес-
ти это на русский язык как «Спортивные 
Санта-Клаусы» или еще более колоритнее 
«Спортивные Деды Морозы»…

Еще до игры я предположил, что финны 
ввиду своих скромных ростовых показателей 
будут очень цепко играть в защите. Но я не 
ожидал, что у них сумасшедшая силовая пода-
ча (слава Богу, часто летевшая в сетку) и очень 
прыгучий блок. Этим они, вероятно, удивили 
и наших игроков, и наставников «Искры».

«Искра» вышла на игру в уже традици-
онном для себя составе: Олег Самсонычев, 

Сергей Хорошев, Павел Абрамов, Михаил 
Бекетов, Тарас Хтей, Антон Асташенков и 
либеро Васа Мийич. У «фиников», как метко 
кто-то прозвал гостей в Интернете, в составе 
было два латышских легионера. Еще перед 
игрой на разминке в составе «Искры» был 
замечен Роман Архипов, наш основной свя-
зующий приступил к тренировкам с коман-
дой после сложной операции и восстано-
вился настолько, что уже попадает в заявки 
на игры. Осталось только Роману отвоевать 
право выходить в стартовом составе у Олега 
Самсонычева. Последний очень неплохо 
прижился в «Искре», но вот в игре с фин-
нами явно занервничал, почувствовав дыха-
ние Архипова за спиной. И по ходу игры 
Архипов, пока эпизодически, выходил на 
замену Самсонычева. 

Первую партию в этой игре мы сенса-
ционно уступили - 21:25. Затем во второй 

сделали хороший отрыв на подаче Абрамова и 
разгромили гостей - 25:15.

В третьей партии «Санта-Клаусы» вновь 
нас озадачили - 23:25. Так что в четвертой 
«Искре» пришлось доказывать, кто тут глав-
ный в волейболе… И доказали - 25:16. Эйсом 
партию завершил Антон Асташенков. 

И в пятой партии «Искра» грамотно все 
расставила на свои места - 15:7. Удивили 
финны с латышами, но мы все же выигра-
ли - 3:2! Желаю победы нашим ребятам и 
в ответной игре в Рованиеми. Она прошла 
поздно вечером 17 января, когда газета была 
в типографии. По регламенту Кубка топ-
команд в следующую стадию выходит клуб, 
одержавший две победы. Если в Финляндии 
случится ничья, то «Искре» придется сыг-
рать с «SantaSport» дополнительную партию. 
Победитель и получит путевку в одну четвер-
тую финала Кубка топ-команд. 

Павел Абрамов 
восхищен 
действиями 
своих партнеров,

но это было 
лишь эпизодом
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В ЭЛИТНЫЙ САЛОН КРАСОТЫ  “ALESSANDRO”
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
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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

В редакцию 
газеты 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“ 
на постоянную работу тре-

буется 

Тел.: 8-916-815-30-21

ДИЗАЙНЕР-

ВЕРСТАЛЬЩИК

РА
ЗН

О
Е

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

«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

ВАКАНСИИ

ОАО «Одинцовское ДРСУ» 
приглашает на работу     

Знание программы турбо сметчик. 
Приветствуется опыт работы по ремонту 
и строительству автомобильных дорог, 

заключение договоров подряда. 
Зарплата по результатам собеседования.

инженера 
сметчика ПТО 

г. Одинцово, Коммунальный 
проезд, д. 6 

тел. 593-00-33, 593-93-40, 
593-90-26, 593-01-17.    

Муниципальному унитарному 
эксплутационному предприятию 

«Одинцовский водоканал»     

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
СЕКРЕТАРЬ СЕКРЕТАРЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯРУКОВОДИТЕЛЯ
З/плата 12 000 рублей 

ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ
З/плата 15 000 рублей 

Тел.: 596-15-98, факс 593-23-01

Жен., до 30 лет, в/о или 
ср.специальное, опыт 
работы от 2-х лет. Знание 
делового этикета, оргтех-
ники, мини-АТС, делоп-
роизводства, хороший 
уровень владения ПК. 
Грамотность, вниматель-
ность, ответственность, 
приятная внешность. 

З/пл. от 15000 руб.     от 15000 руб.     

СЕКРЕТАРЬ СЕКРЕТАРЬ 
ОФИСАОФИСА

Те
л

. 
5

0
2

-9
6

-0
8

, 
т/

ф
 5

9
7

-0
7

-2
5

, 
e

-m
a

il
: 

g
e

la
1

1
1

@
y

a
n

d
e

x
.r

u

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

i

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

РАСЦЕНКИ 

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

РЕКЛАМУ 

В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“:

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: РОЖДЕСТВО — МАРИЯ — РИТУАЛ — МИДИ — ЮРТА — ПОЛК — ИИСУС — ПРИХОЖАНЕ - 

АКАН — КЛАРА — ИСТИНА — ЧУДО — ОБОЛ — ИМАМ — ВТО — ЛАЗ – ГОМОН – МГА – ВРАТА – ОСИНА – СЫН – КАР 

– ОЖОГ –ОТМЕТИНА – ИВАН – ХИНА - СОЧЕЛЬНИК.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ЗАСТУПНИК - ГОСПОДЬ - МОНОМАХ - ХРИСТОС - НИКОТИН - ЖБАН — НАЖИВА — АРОНА 

— НОЧЬ —ГАНС—ВЕРУЮЩИЕ — ДЕВА — СТАТУС — ИОВ — АДАМ — ПСАЛОМ — ЛИЦО — КАБАЛА — АРОМАТ — ЯСЛИ 

— КАНАЛ — ЗАЛОЖНИК.

В строительную 
компанию ТРЕБУЮТСЯ: 

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК 
(Гранд Смета)

ПРОРАБ 
Зар.плата высокая, 

возможно проживание 

Тел. 789-08-35 

СРОЧНО 

требуется на постоянную работу:

Химчистке-прачечной

БУХГАЛТЕР-КАССИР, 

ТЕХНОЛОГ 

Только граждане РФ. 

г. Одинцово, ул. М.Жукова, 9
596-24-27, 596-59-97

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК 

С ГАЗЕТОЙ “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:С ГАЗЕТОЙ “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:

• АДМИНИСТРАЦИЯ  
• Т/Ц «ТРИ КИТА»
• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»
• CАНАТОРИЙ «ПОКРОВСКОЕ»
• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 47)
• КАТОК (ГОРКИ-2)
• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» КУБИНКА

• ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»
• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 34)
• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» (МОЖАЙСКОЕ 

Ш., 153В)

• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» (МОЖАЙСКОЕ 
Ш., 121)

• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. САДОВАЯ, 
3)

• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА 
«МАШУК»

• ОГУ
• Т/Ц «КАРАВАЙ» (МОЖАЙСКОЕ 

Ш.,119А)
• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 71)

В крупную 
электромонтажную фирму 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
на строительство объектов 

в Москве и Подмосковье 

(в т.ч. Одинцово, Голицыно). 

Опыт работы от 3-х лет. Зарплата 

18-22 тыс.руб. (без задержек). 

Социальный пакет. Спецодежда. 

Тел. (495)713-95-10, 

8-916-349-01-24 

Александр Владимирович.
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ДТП НЕДЕЛИ

28 декабря на 68 км Минского шоссе неустановленный води-
тель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода 
- жителя Йошкар-Олы. 52-летний мужчина от полученных травм 
скончался на месте. 

30 декабря в 19.10 на 29 км Минского шоссе водитель на 
автомобиле «Ниссан Альмера» сбил 65-летнюю женщину, которая 
скончалась до приезда врачей. 

1 января в 19.45 в Звенигороде на автодороге, ведущей от 
бетонного кольца к санаторию «Поречье», водитель «БМВ Х5» 
совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 22-летний пешеход 
- житель Украины скончался на месте. 

1 января в 19.10 на 46 км Минского шоссе 
житель Можайска на автомашине «Ниссан 
Максима» при движении в сторону области выехал 
на полосу встречного движения. Здесь он совер-
шил столкновение с автомобилем «Фольксваген 
Пассат».  В результате этого ДТП пострадали оба 
водителя. Виновник аварии - водитель «Ниссана» 
с диагнозом - открытая черепно-мозговая травма 
был доставлен в Голицынский госпиталь погран-
войск, а водитель «Фольксвагена» с переломом 
челюсти - в Одинцовскую ЦРБ.

3 января  в 21.10 на 35 км Можайского шоссе на 
встречной полосе столкнулись автомобили «ВАЗ-
2121» и «Мицубиси Каризма». Виновник аварии - 
37-летний водитель «Жигулей» от полученных травм 
скончался на месте.  Водитель и 24-летняя пассажир-
ка иномарки с тяжелыми травмами были госпитали-
зированы в МСЧ №123 Одинцово.

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

 старший лейтенант милиции Полянский Ю.Н.

В 2006 году на территории, обслуживае-

мой 10 СБ ДПС, зарегистрировано: 

  4498 дорожно-транспортных 

происшествий, из них 

  458 (569 АППГ - аналогичный период 

прошлого года) ДТП, в которых погибли

или пострадали люди. 

  Всего в ДТП погиб 161 (171 АППГ) 

человек, из которых 5 детей, и пострадали

598 (695 АППГ) человек, 

в том числе 31 ребенок.

Основными причинами дорожно-транс-

портных происшествий в 2006 году послужи-

ли: выезд на встречную полосу движения, 

непредоставление преимущественного права 

проезда, нарушение скоростного режима, 

проезд на запрещающий сигнал светофора. 

Также большое количество ДТП - 136 (180 

АППГ) произошло по вине пешеходов, т.е. 

переход проезжей части в неустановленном 

месте. Только в этих происшествиях погибло 

62 (70 АППГ) человека и было ранено 85 (126 

АППГ) человек.

Командир 10 СБ 1 СП ДПС (северный), 
полковник милиции В.Н. Лещёв

Материалы полосы  подготовила Елена МИЛИЕНКО

ВИНОВНИК ДТП - 

СОЛДАТ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ

ИТОГИ 2006 ГОДА:

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДОВ 

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 

ИСХОДОМ

МАШИНУ И НАРУШИТЕЛЯ 

РАЗЫСКАЛИ 

В ТЕЧЕНИЕ СУТОК
2 января в деревне Чупряково неустановленный водитель 

на неустановленном автомобиле совершил наезд на пеше-
хода, которого с травмами различной тяжести доставили в 
Никольскую больницу. В течение суток водителя и машину 
разыскали. 

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД 
УВД Одинцовского муниципального района,

старший лейтенант Андрей Козлов 

4 января в 20.15 на 21 км Минского шоссе 
в населенном пункте Баковка 19-летний воен-
нослужащий срочной службы, управляя автомо-
билем «Газель» «Скорая помощь», поворачивая 
налево, не пропустил двигавшуюся во встречном 

направлении автомашину «Мазда 626» и совер-
шил с ней столкновение. В этом ДТП пострадали 
пассажир иномарки и пассажир «Газели», которые 
с незначительными травмами были доставлены в 
Одинцовскую ЦРБ. 

29 декабря в 23.00 на 28 км Минского шоссе 
житель Краснознаменска на автомобиле «ВАЗ-
21099», двигаясь в сторону Москвы, выехал на 
полосу встречного движения и совершил стол-

кновение с самосвалом «МАН». В результате 
ДТП 26-летний водитель и 22-летний пассажир 
«девятки» от полученных травм скончались на 
месте. 

ГРУЗОВИК ПОДМЯЛ ПОД СЕБЯ 

«ДЕВЯТКУ»

На 34 км Минского шоссе 30 декабря в 17.50 
25-летний житель Рузского района, управляя само-
свалом «КамАЗ», двигался в сторону Москвы и, не 
рассчитав дистанции, совершил столкновение со сто-
ящими в полосе для поворота налево автомобилями 

«Тойота Ленд Крузер» и «Ниссан Пасфайндер», кото-
рые стояли при запрещающем сигнале светофора. 
В результате этого происшествия пострадала пасса-
жирка «Ниссана», которую с диагнозом -  сотрясение 
головного мозга доставили в Одинцовскую ЦРБ.

ВОДИТЕЛЬ «КАМАЗА» 

НЕ РАССЧИТАЛ ДИСТАНЦИЮ

ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧКУ 

ЗАКОНЧИЛСЯ ПЕЧАЛЬНО
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2 января в лесном массиве в 50 метрах от доро-
ги, ведущей к  Лайковскому кладбищу, обнаружен 
труп неизвестного мужчины со следами насильс-
твенной смерти (имитация самоубийства через пове-
шение). Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 175-180 
см, нормального телосложения, лицо славянского 
типа, волосы темные длиной 4-5 см. Одет в спортив-
ную куртку «Адидас», светло-коричневую футболку 
с надписью на иностранном языке, синие джинсы и 
черные кроссовки. Особая примета: на левой ноге 
отсутствует часть ступни. Предполагаемая дата смер-
ти  - 31 декабря. 

Всех, кто располагает какими-либо сведениями, 
просят позвонить в УВД по телефонам: 593-20-65, 593-
10-62 или в ОУР по телефонам 599-33-37 и 593-05-17. 

КРАЖИ НА АЗС
В последние дни уходящего года в Немчиновский отдел мили-

ции поступили заявления о кражах из автомобилей на АЗС, распо-
ложенных на Минском шоссе.

27 декабря в 17.55 на АЗС, расположенной на 20 км, из машины 
«Хонда GRV», принадлежащей жительнице Одинцова, похитили 
сумку с деньгами, мобильным телефоном и документами.

А 30 декабря на заправочной станции «ТНК», которая нахо-
дится в километре от первой, у владельца автомобиля «Мицубиси 
Паджеро» отобрали сумку с паспортом, водительским удостовере-
нием, свидетельством о регистрации, страховым полисом, мобиль-
ным телефоном и деньгами.

На 19 км Можайского шоссе на АЗС «ТНК» неизвестные лица 
разбили стекло автомобиля «Ауди А8» и похитили борсетку. А в  
этой борсетке лежал травматический пистолет «Вальтер» вместе с 
разрешением на его использование, а также водительское удосто-
верение потерпевшего. Сумма ущерба устанавливается.

МОШЕННИКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ 

ДОВЕРИЕМ ГРАЖДАН
Представившись сотрудниками газовой службы, в квартиру 

дома 5 в деревне Андреевское проникли три женщины. Пока две из 
них отвлекали хозяйку, третья свободно расхаживала по квартире в 
поисках денег. Ее добычей оказались 150 000 рублей. 

Ведется розыск преступниц. 

ЗАДЕРЖАННОМУ 

ПРЕСТУПНИКУ ВСЕГО 10 ЛЕТ
За преступление,  совершенное  в торговом центре 

«Одинцовский Арбат» 4 января, задержан 10-летний мальчик, 
проживающий на улице Молодежная. В 13.30 он похитил у несо-
вершеннолетнего парня сотовый телефон. 

НА МИНСКОМ ШОССЕ 

ПОГИБЛИ ДВОЕ 

НЕИЗВЕСТНЫХ МУЖЧИН
11 января в 17.50 на 27 км  Минского шоссе автомобиль 

«Тойота»,  за рулем которого находился водитель из Твери, совер-
шил наезд на неизвестного мужчину, который переходил дорогу в 
неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался на 
месте. Его приметы: на вид 20-25 лет, рост 180-185 см, нормально-
го телосложения, волосы короткие светлые. Одет в серую куртку, 
коричневый свитер, синие джинсы и коричневые ботинки. 

И еще один неизвестный мужчина погиб на Минском 
шоссе. Это произошло тоже 11 января вечером в 21.10 на 54 
км. Наезд на пешехода совершил неустановленный водитель 
на неустановленном автомобиле. То есть, сбив человека, он 
даже не остановился. А пешеход от полученных травм скон-
чался на месте. Его приметы: на вид 60-70 лет, худощавого 
телосложения, волосы короткие пепельного цвета. Одет в 
коричневую куртку «Пилот», черные туфли, черные брюки и 
черную рубашку. 

БЕЗ КРАЖ НЕ ОБХОДИТСЯ 

ДАЖЕ ПРАЗДНИК
5 января ночью из квартиры дома 69 по Советскому про-

спекту в поселке Немчиновка путем свободного доступа были 
похищены деньги в сумме 70 000 рублей. В совершении данного 
преступления подозревается брат потерпевшей. 

В период новогодних каникул с 30 декабря по 7 января из 
дома 40 садового товарищества «Мамоново» путем свободного 
доступа похитили электроинструменты. Сумма ущерба устанав-
ливается. 

Материалы полосы подготовила 
Елена МИЛИЕНКО

Милиция просит помочь в розыске 
без вести пропавшего.

28 декабря в 22.00 46-летний граж-
данин Горчаков А.А., проживающий в 
садовом товариществе «Лада» в дерев-
не Осоргино, вышел из кафе-бара 
«Русский клуб», расположенного на 30 
км Минского шоссе, и исчез в неизвест-
ном направлении. 

ЕГО ПРИМЕТЫ: 

на вид 45-50 лет, рост около 170 
см. Был одет: куртка красного цвета , 
джинсовые брюки коричневого цвета, 
коричневый свитер с синими полосками  
и черные кроссовки.

 В августе 2005 года ушел 
из дома и до настоящего време-
ни не вернулся Лыцин Роман 
Владимирович 1974 года рождения, 
проживающий в поселке Большие 
Вяземы. Его приметы: на вид 30-35 
лет, рост 165-170 см, худощаво-
го телосложения, волосы темные 
средней длины. Был одет в серый 
свитер и черные кроссовки. 

 10 января в 15.00 ушла из 
дома 7 по улице Крылова и до 
настоящего времени не вернулась 
Сергеева Ольга Александровна 
1992 года рождения. На вид 15 лет, 
рост 170 см, среднего телосложе-
ния, волосы длинные прямые, 
окрашенные в рыжий цвет. Одета в 

черную болоньевую куртку, темно-
синие джинсы и коричневые 
замшевые сапоги. Ранее девочка 
уже уходила из дома. 

 В тот же день с разницей 
в полчаса, в 15.30, ушла из дома 
еще одна школьница – Иванова 
Мария Сергеевна 1991 года рож-
дения, проживающая на улице 
Вокзальной. Ее приметы: на вид 
15 лет, рост 165 см, худощавого 
телосложения, волосы длинные 
прямые рыжие. Одета в болонь-
евую куртку серо-рыжего цвета, 
голубые джинсы и бело-серые 
кроссовки. Она так же, как и 14-
летняя Ольга Сергеева, уже ухо-
дила из дома. 

ПРОСЬБА ОПОЗНАТЬПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИПОМОГИТЕ НАЙТИ

ОГРАБЛЕНИЯ 
И РАЗБОИ

В половине двенадцатого ночи 29 декабря возле 
дома 13 по Можайскому шоссе на 37-летнего муж-
чину напали неизвестные. Они избили пострадавше-
го и открыто похитили у него мобильный телефон 
«Нокиа», кредитную карту и 20 000 рублей. Сумма 
ущерба устанавливается.  

6 января в 18.00 возле дома 7 по Наро-Фоминскому 
шоссе в городе Кубинка совершено разбойное нападе-
ние на 14-летнего подростка. Неизвестные, угрожая  
предметом, похожим на нож, открыто похитили у 
мальчика мобильный телефон «Самсунг».

В то же самое время и на том же месте, по-
видимому, этими же злоумышленниками был ограб-
лен еще один подросток. Под угрозой ножа у 13-
летнего ребенка был похищен мобильный телефон 
«Самсунг».

5 декабря в 14.00 возле магазина «Автозапчасти», 
расположенного в доме 1 на Можайском шоссе в 
поселке Большие Вяземы, неизвестный мужчина 
напал на 40-летнего жителя Электрогорска. Он ранил 
потерпевшего из пневматического пистолета и откры-
то похитил деньги в сумме 86 475 рублей. 

Приметы преступника известны. Ведется розыск. 
По горячим следам задержаны трое молодых 

мужчин, которые 7 января в 23.00 в квартире дома 145 
по Можайскому шоссе избили и ограбили приезжего 
из Белоруссии.    

За грабеж и попытку грабежа задержан 21-лет-
ний приезжий из Узбекистана. 7 января в 6.00 возле 
торгового центра «Ашан» он напал на жительницу 
Мордовии, нанес женщине побои, порвал куртку и 
сумку. Но отобрать эту сумку не смог. 

Через полчаса этот гражданин напал на другую 
женщину - приезжую из Ивановской области, избил 
ее и открыто похитил золотые сережки. 

По горячим следам он был задержан сотрудника-
ми Немчиновского ОМ.

Сработало самодельное взрывное уст-
ройство мощностью около 500 г в тротило-
вом эквиваленте. Бомба приводилась в дейс-
твие радиосигналом, а взрыв был направлен 
внутрь салона. В районе ЧП было ограничено 
движение машин и изменены маршруты авто-
бусов. А улица Производственная на участ-
ке от Боровского шоссе до улицы Авиаторов 
была и вовсе временно закрыта сотрудниками 
ГИБДД.  

Прокуратура Западного  Административного 
округа Москвы возбудила уголовное дело по 
факту взрыва автомобиля на западе столицы по 
статье 105 УК РФ (убийство).

Личность погибшего водителя была уста-
новлена тогда же, но, как водится, «в интере-
сах следствия информация пока закрыта»: «Это 

коммерсант 1967 года рождения», - пояснил 
журналистам участник следственной группы. 

Как стало известно «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» в тот же день, жертвой заказного 
убийства (иных вариантов пока нет) оказал-
ся Валерий Геннадьевич ЯКОВЛЕВ, бывший 
(предпоследний) начальник Одинцовского 
отдела Управления федерального агентс-
тва кадастра объектов недвижимости по 
Московской области. 

У экс-федерального чиновника осталось 
трое детей, большое количество недоброже-
лателей из числа бывших коллег (беспощадно 
им в свое время лишённых полномочий и уво-
ленных)  и невыполненные, судя по всему и по 
одной из версий следствия, обязательства перед 
бывшими клиентами руководимого им отдела 

Роснедвижимости. «Свежие» мотивы заказно-
го убийства маловероятны, поскольку после 
своего непростого и скандального увольнения 
с должности Валерий Геннадьевич числился в 
безработных.

Человеком он был крайне непубличным и 
предельно воздерживался от общения с журна-
листами и фотографами. А публикация коммен-
тариев людей, знавших Валерия Геннадьевича 
в его недолгий период работы в Одинцовском 
районе, кажется нам пока неуместной ввиду 
противоречивости мнений о погибшем.  

«ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ» крайне 
удивили версии и «аналитические» привязки 
этой персональной трагедии к «общеполи-
тической ситуации в самом дорогом районе 

Подмосковья», которые поспешили озвучить 
наши некоторые столичные коллеги. И дело 
здесь не в защите чести района. Просто, как 
говаривал классик советской сатиры, «тщетиль-
ней нужно, ребята». 

А заявления некоторых федеральных хрони-
ческих радетелей «за русскую природу» вообще и 
«за Одинцовский район» в частности даже ком-
ментировать невозможно. Такое впечатления, 
что господа и на похоронах собственной бабуш-
ки готовы дешевым самопиаром заниматься.

Предлагаю интересующимся прочитать 
короткий, но очень разъяснительный «местный» 
комментарий к случившемуся по Интернет-
адресу: www.odintsovo.info/news/?id=9491.

Николай ГОШКО

В полдень (12.15) вторни-

ка 16 января на оживленном 

участке Боровского шоссе 

на пересечении с улицей 

Производственной на западе 

Москвы в автомобиле «Лексус» 

сработало взрывное устройс-

тво. Автомобиль взорвался 

во время движения, водитель 

погиб на месте. Взрывом был 

поврежден и ехавший впереди 

автомобиль «Ниссан». Люди, 

находящиеся в «Нисcане», не 

пострадали. 

«СЛУЖЕБНОЕ» УБИЙСТВО?
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В 2006 году в Одинцовском районе члены 
ДНД предотвратили 183 преступления, пол-
ностью сохранили от уничтожения вандалами 
пассажирские павильоны в городе Одинцово. 
Количество наклеенных объявлений, афиш, 
написание нецензурных слов  сведено к мини-
муму в центре городов Одинцово, Голицыно, 
Кубинка и Звенигород. Кроме того, дружин-
ники помогли в раскрытии трех опасных 
преступлений работникам Одинцовского и 
Московского УВД железной дороги, о чем уже 
писала «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». 

Также мы стараемся помогать людям, сбив-
шимся с пути, найти свое место в жизни, при-
вить им уважение к обществу, к законам. 

Например, 16-летний Вячеслав И. в состо-
янии опьянения совершил грабеж с приме-
нением насилия и был приговорен судом к 
3-м годам лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 2 года. Однако ему этого 
показалось недостаточно, и через три месяца он 
совершил кражу с причинением потерпевшему 
значительного ущерба, после чего Вячеслава, 
скорее всего, приговорили бы и лишили сво-
боды.  Но тут в дело вмешались члены ДНД - 
врач Ирина Витрюк, бывший главный инженер 
Мособлстроя  №6 Михаил Бирюков и автор 
этих строк. В общем, по нашей просьбе суд 
вновь дал ему условный срок. И мы стали с ним 
проводить воспитательную работу. Вячеслав нас 
понял. Ему 18 лет, и претензий к нему нет. И 
таких примеров у нас немало.

Всего у нас по району на профилакти-
ческом учете состоят 726 человек. Контингент 

самый разнообразный - алкоголики, токсико-
маны, наркоманы, хулиганы, воры, мошенни-
ки, карманники, судимые, несовершеннолет-
ние правонарушители, неблагополучные семьи, 
бомжи...    

Работаем мы также и с теми, кто еще не 
совершил правонарушения, но чье поведение 
внушает опасение.                 

Член ДНД, бывший инспектор по делам 
несовершеннолетних в поселке Баковского 
завода резиновых изделий Вера Николаевна 
Царева недавно в подъезде своего дома обна-
ружила 18-летнего Игоря. Мальчишка сидел на 
грязной лестнице 2-й день. 

- Ты почему здесь сидишь?  
- Сашу жду...
- Второй день с утра до вечера?!
Мальчик буркнул что-то невнятное... В тот 

же вечер она допросила с пристрастием ребят 
из своего подъезда и выяснила, что домой маль-
чика (Игоря) не пускают мать и его отчим. 
Мальчишки рассказали, что они ему еду при-
носят из дома. 

Вера Николаевна привела Игоря домой, 
накормила ужином. Затем позвонила родителям 
мальчика и стала их убеждать, чтобы они при-
няли сына. Они не соглашались, и ей пришлось 
пригрозить родителям милицией, судом... Тогда 
те сдались и приняли сына, попросили не раз-
глашать это ЧП. Игорь признался потом, что 
собирался уже пойти на воровство, чтобы про-
кормить себя. 

Подобных мальчишек и девчонок члены 
ДНД выявили ровно 80 и всех благоустроили. 

На улице Говорова г. Одинцово в новых 
домах поселились люди чуть ли не со всех 
концов России и СНГ. Жильцы еще толком не 
знакомы друг с другом. Поэтому сюда зачастили 
воры, угонщики автомобилей, мошенники. Мы 
решили создать на этой улице группу ДНД из 
числа жителей. В неё вошли: майор милиции 
в отставке Карен Балаян, историк, политолог 
Тимур Аламов, юрист Ирина Аламова, менед-
жер Галина Бойкова. 

Дружинники, обходя дворы, призывали 
людей к бдительности. Подсказывали и рас-
сказывали, как и куда им звонить в случае 
обнаружения подозрительных личностей и 
предметов... 

Сотрудник МВД РФ, член ДНД Рустам 
Аламов раскрыл кражу из автомобиля 

«Жигули» 7-го выпуска между домами №4 и 
№10 по ул. М.Жукова. Он же с дружинниками 
Сергеем и Михаилом Проскура помог в рас-
крытии убийства гражданина Армении в элек-
тричке. При помощи члена ДНД, подполков-
ника милиции в отставке Николая Туманова 
и Владимира Ленивкина были задержаны 
одинцовский маньяк и убийца на территории 
БЗФИ. 

Обо всех добрых делах моих коллег-дру-
жинников рассказать вам, уважаемые читате-
ли, не представляется возможным. Но обеща-
ем вам в этом году работать еще лучше, чтобы 
уберечь вас от неприятностей. 

Командир ДНД Одинцовского района 
Камал АЛАМОВ                               

ДНД: ИТОГИ ГОДА

Специфика городского поселения Кубинка 
заключается в том, что места постоянного про-
живания основной массы населения рассредо-
точены вокруг административного центра возле 
одноименной железнодорожной станции. Так 
уж исторически сложилось, что Старый городок, 
Новый городок, Чупряково, Акулово и другие 
жилые массивы, входящие в состав городского 
поселения Кубинка, расположены в радиусе до 
5-6 километров. 10-15 лет назад это обстоя-
тельство жизнь населению никоим образом не 
осложняло, однако демографическая и социаль-
ная ситуация изменилась. 

СУТОЧНАЯ МИГРАЦИЯ

О таком понятии, как «суточная миграция 
населения», в наших краях стало известно отно-
сительно недавно, хотя, по большому счету, ниче-
го нового в нем нет. Суточная миграция населе-
ния всегда являлась принадлежностью мегапо-
лиса (в нашем случае это, конечно же, Москва) 
и окружающих его городов-спутников. Суть  
явления проста и знакома большинству жителей 
Кубинки, Одинцова, да и всего Подмосковья: 
утром люди едут на работу в Москву,  вечером 
люди едут с работы домой из Москвы. Не будем 
сейчас уходить в сторону выяснения причин 

этого явления, поскольку такой процесс займет 
длительное время. Сосредоточимся на вопро-
сах транспортного характера, тем более что их 
хватает.

Для жителей Кубинки и её окрестностей 
транспортная проблема делится на две части: 
как добраться до железнодорожной станции и 
как потом добраться до Москвы. Вторую часть 
реализации суточной миграции с разной долей 
эффективности выполняет МПС, и об этом раз-
говор пойдет позже. Что же касается первой 
части транспортной проблемы, то здесь ситуа-
ция в Кубинке выглядит не столь радужно, как 
этого хотелось бы многочисленным пассажирам. 
Поверьте, даже 2 километра утром - это серь-
езное расстояние для пешехода. Что же тогда 
говорить о тех, кто живет в 6 километрах от 
железнодорожной станции? 

3 - 2 = ?

Формула, приведенная выше, отражает, 
на мой взгляд, примерную картину с перевоз-
кой пассажиров в районе городского поселения  
Кубинка. Раскроем состав фигурантов форму-
лы, тем более что никакой «военной тайны» 
здесь нет. Два основных игрока - это коммерчес-
кие транспортные предприятия «Залесье-М» и 

«РегионТрансКом», которые фактически делят 
между собой рынок маршрутных такси на базе 
автомобилей «Газель». На их долю приходит-
ся основная часть пассажироперевозок в часы 
«пик», то есть утром и вечером. Третья сила 
- это такси «обычные», которые полноценной 
конкуренции «Газельному» автопарку не состав-
ляют, но определенную часть пассажиров все же 
перевозят. Наконец, четвертый участник в игре 
представлен двумя муниципальными автотранс-
портными предприятиями с «большими» автобу-
сами маршрутов № 27 и 28. 

Интересная деталь: 27-й маршрут относится 
к ПАТП (пассажирскому авто-транспортному 
предприятию)  соседнего района и связывает 
Кубинку с Наро-Фоминском. 28-ой маршрут 
относится к Звенигородскому ПАТП, при-
чем по иронии судьбы от Наро-Фоминска и  
Звенигорода Кубинка находится примерно на 
одинаковом расстоянии порядка 20-25 километ-
ров. Парадокс? А что делать! Оба «автобусника» 
ходят по расписанию (примерно раз в 1.5-2 часа) 
и, понятное дело, «погоды» на рынке пассажирс-
ких перевозок не делают.

Большой вопросительный знак в окончании 
формулы символизирует собой комплекс про-
блем, связанный с пассажирскими перевозками.

ПРОБЛЕМНЫЙ УЗЕЛ

Первая и, пожалуй, главная проблема пас-
сажирского транспорта Кубинки заключается 
в том, что в часы «пик» возможностей перевоз-
чиков явно не хватает. Особенно критично это 
в отношении тех, кто утром спешит на работу в 
Москву, а потому жестко привязан к пригород-
ным электричкам. У остановок по утрам выстра-
иваются очереди, люди нервничают, и ситуация 
эта с каждым годом только ухудшается.  

Дело в том, что пассажиропоток из области 
в столицу растет по объективным демографичес-
ким причинам. Ежегодно растет число студентов, 
которые учатся в той же Москве, а после учебы 
остаются там работать. В ближайшие годы тен-
денция эта вряд ли изменится кардинально, пос-
кольку рынок труда и занятости в Подмосковье, 
конечно же, несоизмерим с московским.  

Позицию перевозчиков тоже можно понять, 
поскольку коммерческие организации (а 

«Залесье-М» и «РегионТрансКом» организации, 
безусловно, коммерческие) в своей деятельности 
руководствуются соображениями экономичес-
кими, а не альтруизмом. Пик пассажиропотока 
резко падает буквально после 9 утра, а вто-
рой суточный всплеск будет только в районе 19 
часов. Кстати, вечерний час «пик» перевозчи-
ки более-менее «разруливают», поскольку фаза 
возвращения людей с работы более растянута и 
размыта по  времени. В этих условиях держать 
мощный автопарк не совсем рентабельно, но от 
этого многочисленным пассажирам, мечтающим 
вовремя добраться до железнодорожной стан-
ции, ничуть не легче.

ВОПРОСЫ, 
ТРЕБУЮЩИЕ ОТВЕТОВ

Если вступить в область допущений, то оче-
видно, что массу проблем, связанных с доставкой 
жителей к железнодорожной станции, могло бы 
решить собственное ПАТП (пассажирское авто-
транспортное предприятие) в Кубинке. Судите 
сами, по официальным данным в Кубинке заре-
гистрировано примерно 70 000 жителей, а вре-
менно проживают еще порядка 100 000. Если 
приплюсовать сюда еще около 40 дачных посел-
ков и садовых товариществ, то картина получает-
ся совсем безрадостной. Причем стоит отметить, 
что летом пассажиропоток возрастает еще боль-
ше, правда пики загруженности идут не по рабо-
чим дням, а, наоборот, - по выходным. Связано 
это с дачным сезоном. 

Местная администрация Кубинки работает 
в направлении решения транспортной пробле-
мы, однако её возможностей для создания муни-
ципального ПАТП явно недостаточно. Работа с 
компаниями «Залесье-М» и «РегионТрансКом» 
способствует некоторой стабилизации ситуации 
и качественному росту услуг, оказываемых насе-
лению, но… Обязать перевозчиков перейти с 
автомобилей «Газель» на автобусы ПАЗ (к при-
меру) было бы совсем неплохо, тем более общая 
тенденция к смене автопарка маршрутных такси 
в этом направлении есть. Конечно, кардинально 
это не решило бы транспортную проблему, но 
острота в часы «пик» однозначно бы сгладилась. 

Александр КИСЛИЦКИЙ 

ВОКРУГ ТРАНСПОРТА

Сила и авторитет милиции частично связаны с ДНД. Победить преступность мы 
сможем только вместе. Ведь милиционера возле каждой квартиры, дома, мага-
зина, пассажирской остановки не поставишь. Тогда как члены ДНД вполне могут 
оказаться в нужное время в нужном месте. 

Транспортные проблемы с годами приобретают все большую остроту и у нас 

в Московской  области. Растет парк личного автотранспорта, дорожные службы 

хронически не успевают компенсировать загрузку радиальных трасс, люди зады-

хаются от повышенного содержания в атмосфере углекислого газа. Однако все 

эти проблемы касаются каждого из нас в некоторой степени опосредованно, тем 

более, если личного автомобиля пока еще нет. Впрочем, другие проблемы не ста-

новятся от этого менее острыми...
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С Александром Алексеевичем 

ГАЛАКТИОНОВЫМ, председателем исполко-

ма Одинцовского городского Совета в 1968-

1980 гг., почетным гражданином нашего 

города я познакомился 12 января. В этот день 

нынешний руководитель района Александр 

Гладышев выступал с докладом об итогах 

2006 и перспективах развития на 2007 год. 

Дело не только в достаточно символичном сов-
падении, но и в том, что Александр Алексеевич до 
сих пор желанный и дорогой гость. И смею даже не 
предполагать, а утверждать, что это не акт дежурной 
вежливости, а искреннее чувство. Было очень трога-
тельно наблюдать, как представители нашей местной 
власти, далеко не мальчики и девочки по возрасту, 
словно дети, бросались целоваться и обниматься с 
Александром Алексеевичем.

Писать о Галактионове легко по той же причине 
- искренней симпатии к нему. При этом, рассказывая о 
нем, нет необходимости кривить душой и мучительно 
подбирать слова, определения, чтобы соблюсти так 
называемую политкорректность. Галактионов, конеч-
но, герой своего, советского времени, и жил по пра-
вилам того времени. Он не скрывает того, что всегда 
поддерживал решения партии и правительства.

Есть категория людей, которая в оправдание тех 
или иных своих поступков любит говорить: «Время 
было такое». Александр Алексеевич не ссылается на 
время, а живет в нем, и живет, надо сказать, достойно. 

13 января А.А. Галактионов отметил «изумруд-
ную свадьбу» - 55 лет семейной жизни с супругой. 
Редакция нашей газеты поздравляет его с этим заме-
чательным юбилеем и желает ему и его жене долгих и 
счастливых лет жизни.

P.S. Эта небольшая заметка - всего лишь впечат-
ление от нашей первой встречи. И я очень надеюсь, 
что у нас будет еще много встреч.

Для Александра Алексеевича Галактионова это был 
не первый приход  в руководство Одинцовского района. 
В 1962 году он работал заместителем В.Я. Чистяковой в 
тогда еще Звенигородском районе. Потом повышение 
по службе - работа в обкоме партии, а затем…

Рассказывает А.А. Галактионов:
- Пригласил меня к себе Василий Иванович 

Конотоп (первый секретарь областного комитета 
КПСС) и говорит: «Хотим, чтобы вы вернулись в 
Одинцовский район». Я спрашиваю: «Кем?» Он отве-
чает: «Председателем горисполкома».  «Так там же 
Казин».

«Казин - человек больной. Мы его отправляем на 
пенсию».

«Как скажете, Василий Иванович. Но мне же 
надо избираться депутатом». «Это уже наше дело. Все. 
Езжайте туда».

Моя кандидатура была согласована с Президиумом 
Верховного Совета РСФСР, и я был назначен времен-
но исполняющим обязанности председателя горис-
полкома.

27 мая Галактионов был избран депутатом город-
ского Совета. В протоколе по итогам голосования за 
кандидата в депутаты А.А. Галактионова всего одна 
цифра. Всего проживает на территории избирательно-
го участка 275 человек. Приняло участие в голосова-
нии - 275 человек. «За» проголосовало 275 человек.

Рассказывает А. А. Галактионов:
- Когда я пришел в район, не было хорошей боль-

ницы, не хватало школ. Мы строили мало. Денег нам не 
давали, так как мы их плохо осваивали. Строительный 
трест № 6 был слабенький, да и к тому же располагался 

в Кунцевском районе. В области была дана коман-
да перевести трест в Одинцово. Срок - 10 дней. Я 
подобрал помещения для треста - здание Акишевской 
школы, куда он вскоре и переехал. А областная про-
куратура возбудила против меня дело за нарушение 
генерального плана реконструкции города. По плану 
здание школы должны были снести. Я поехал в облис-
полком и говорю, что задачу  первого секретаря обкома 
решил, а теперь помогите мне. Мне отвечают: «Езжай, 
работай. Разберемся». Здание школы до сих пор стоит.

В строительстве больницы моя большая заслуга.  
Я сумел заставить поверить областное руководство, 
что стройка будет завершена в срок. На строительство 
больницы нам дали два года. Строили ее методом 
народной стройки - все организации района заставил 
работать на больницу. Итог таков - больницу сдали в 
срок, все деньги освоили. Мы показали области, что 
нам можно доверять.

С кем бы я ни беседовал об Александре 
Алексеевиче, все, не сговариваясь, отмечали его боль-
шую роль в городском строительстве.

Рассказывает А. А. Галактионов:
-Те времена были совсем другие. Мы не могли 

сделать какие-либо расходы, если они не предусмотре-
ны сметой. Приходилось идти на некоторые наруше-
ния, чтобы изыскать средства. Даже 100 рублей сверх 
сметы я должен был просить в области.

В Перхушковской больнице сломался насос, 
который подавал воду из артезианской скважины. На 
заседании исполкома решался вопрос, где изыскать 
300 рублей на его замену.

Георгий ЯНС

Догорал летний вечер над селом 
Одинцово, солнце клонилось к зака-
ту. Редкие машины проезжали по 
утопающему в деревьях Можайскому 
шоссе, единственный магазин был уже 
закрыт. Козы и коровы, которые днем 
паслись на поле, вернулись во дворы. 
Ребятишки, недавно игравшие в пере-
улках села, сейчас возвращались домой 
мимо закрытой Гребневской церкви, 
дорожки к храму давно заросли тра-
вой. Если бы кому-то из них вздумалось 
залезть на колокольню - самое высокое 
сельское сооружение - то вдали, там, 
где заходило солнце, раскрашивая небо 
в оранжевый и розовый цвета, можно 
было увидеть силуэты многоэтажек на 
горизонте, в которых зажигались огни 
города Одинцово. С каждым годом его 
новые дома строили все ближе к ста-
ринному селу.

Вряд ли кто-то сейчас вспомнит, 
какими были окрестности современно-
го торгового центра «Витязь» сорок лет 
назад. На месте частных домов давно 
уже поднялись многоэтажные дома.  
Там, где был сельский магазин и куз-
ница, - сейчас современные торговые 
ряды. Лишь Гребневский храм - немой 
свидетель прошлого - стоит на пре-
жнем месте, но и он изменился, сияют 
золотом купола, открыты когда-то зако-
лоченные двери, вместо строительного 
мусора и бурьяна на территории чистота 
и порядок.

Первые жилые дома в этой части 
Одинцова начали строить в 1968 году, это 
четыре девятиэтажных башни из серого 
кирпича вдоль новой улицы, получив-
шей название Баковская. Сейчас они 
теряются среди застройки, а когда-то, 
словно небоскребы, возвышались над 

частными домами, утопавшими в зеле-
ни садов.  Строила дома Смоленская 
железная дорога для своих сотрудников, 
и люди, годами жившие в неприспособ-
ленных бараках и общежитиях, пере-
ехали в просторные квартиры, полные 
солнца и света, в новых домах были 
даже лифты и мусоропроводы - по тем 
временам верх комфорта и удобства! 

Постепенно все новые и новые 
многоэтажки строили на окраинах 
села, переселяя его жителей, к середи-
не 1980-х частных домов здесь почти не 
осталось. Баковская улица проектирова-
лась как одна из главных улиц Одинцова, 
предполагалось соединить Можайское 
шоссе с промышленной зоной и пере-
кинуть эстакаду через железнодорожные 
пути возле старого кладбища. Долгие 
годы между пятиэтажками совхоза 
«Матвеевский» в 6-ом микрорайоне и 
домами железной дороги был пустырь 
с прудами и огородами, постепенно его 
заполнили гаражи. Новую улицу с эста-
кадой так и не построили, а несколько 
лет назад на месте пустыря появился 
новый микрорайон 7-7а.

На чудом сохранившемся сним-
ке 1968 года мы видим окраину села 
Одинцово, бетонные плиты и столбы 
на переднем плане - начало огромной 
стройки в этой части города. Частные 
дома практически не видны среди 
яблонь и вишен, очень много зелени, 
некоторые из этих деревьев сохранились 
во дворах многоэтажек 4 и 7 микрорайо-
нов вдоль Можайского шоссе.  Село, 
давшее имя нашему городу, сохранилось 
лишь на старой нечеткой фотографии, 
но его закат стал рассветом сегодняш-
него Одинцова.

Василий МАКАРЧИКОВ

ЗАКАТ СЕЛА ОДИНЦОВО

ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

«ТЕ ВРЕМЕНА СОВСЕМ ДРУГИЕ»
В начале марта 1968 года в местной газете дано сообщение о том, что И. Казин в связи 

с переходом на другую работу освобождается от обязанностей председателя исполкома 
городского Совета. Временно исполняющим обязанности назначается А. Галактионов.

Наша историческая рубрика «Одинцово-50»  стала популярной среди читателей газеты.  И что особенно приятно, это слышать лестные отзывы о руб-

рике от очевидцев событий тех лет. С этого номера материалы, посвященные истории города и района, будут уже публиковаться на четырех полосах. 

Увеличение объема позволит нам больше рассказывать о людях, которые являлись и являются гордостью нашего района. А журналисты-ветераны зай-

мутся выполнением своих прямых обязанностей, как и в былые годы, написанием газетных материалов. Появится и новый раздел «Дела архивные», в 

котором мы будем рассказывать о различных, ставших уже историческими, документах.

Это позволит, как мы надеемся, дать более широкое, но все равно, конечно, неполное представление об истории нашего района.

№2(185), январь 2007 года
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Сворачиваются и фактически сабо-
тируются самые робкие экономичес-
кие реформы. Прекращается процесс 
десталинизации общества, который и 
так был поверхностен и непоследова-
телен. Любое проявление инакомыс-
лия - творческого или политического 
- душится в зародыше. Правда, про-
шедшие годы сделали невозможным 
возврат к массовым репрессиям. В 
СССР не стало политических заклю-
ченных. Несогласных с Советской 
властью или судили как уголовных 
преступников, или отправляли в пси-
хушки (только ненормальный человек 
мог не любить советское государс-
тво). Боевой генерал Петр Григоренко 
шесть лет провел в психбольницах за 
свои убеждения  с диагнозом пара-
нойя с «наличием идей реформаторс-
тва». Поэтому  в большинстве своем 
«другое искусство» уходит в подвалы, 
а политические дискуссии переносятся 
на кухни. С обращения поэта и мате-
матика Есенина-Вольпина к советс-
ким властям «Соблюдайте собственные 
законы!» начинается движение за права 
человека в СССР, больше известное как 
диссидентское движение.

ЯНВАРЬ
В советских газетах поднимается 

«наш первый новогодний тост за геро-
ический советский народ, за его слав-
ный авангард - ленинскую партию» и 
желается «кубинскому народу новых 
успехов в защите своих революцион-
ных завоеваний». А 2 января еще не 
отошедший от новогодних праздников 
советский народ убеждают «в правоте 
и непобедимости своего великого дела, 
твердо знаем, что будущее принадле-
жит коммунизму»…

«Самый старый Дед Мороз вручил 
сегодня новогодние подарки 240 воспи-
танникам школы-интерната в высоко-
горном азербайджанском поселке. Им 
был 162-летний Ширали Мислимов. 
Горец снова отказался от посланной за 

ним автомашины и проделал десятикилометро-
вый путь верхом на коне». В Кейптауне (ЮАР) 
58-летнему зубному врачу было пересажено 
сердце 24-летнего молодого человека, погиб-
шего в результате автомобильной катастрофы.  
В США «умер Майк Касперак, которому 15 
дней назад было пересажено чужое сердце».

Оказалось трудно «вывести Англию из оче-
редного хаоса, вызванного снегопадами. Страна 
парализована! - с дрожью в голосе объявили 
радио- и телевизионные дикторы. История эта 
повторяется в Англии почти каждую зиму. И 
ничего не делается для предотвращения того, 
что газеты именуют теперь хаосом».

«Возмездие настигает американских стер-
вятников во Вьетнаме».

В Одинцовском районе за год покупатель-
ная способность населения выросла на 11%.

«Мы едем из второго микрорайона на стан-
цию Одинцово в автобусе по маршруту № 2. 
Автобус перегружен до предела, а на каждой 
остановке количество пассажиров все увеличи-
вается… Хочется знать, когда же будет наведен 
должный порядок в движении автобусов… Пора 
повысить культуру обслуживания пассажиров».

«В клубе поселка Жаворонки на днях состо-
ялась лекция на тему «Вред религиозных пред-
рассудков». Прочитала ее учительница мест-
ной школы, атеист Ольга Сергеевна Ильичева.  
Заполнившие зал жители поселка внимательно 
слушали своего лектора».

Обжигальщику баковского завода 
«Эмальпосуда» коммунисту Тихону Петровичу 
Авдееву очень помогает в жизни учеба в школе 
марксизма-ленинизма, после занятий в которой 
«чувствуешь себя «подкованным» и уже не тушу-
ешься, если приходится поспорить на полити-
ческую тему».

«Мы живем в доме № 1 на улице Вокзальной. 
Дом наш старый, удобств никаких. Все это еще 
куда ни шло. Но самое страшное - внизу распо-
ложен кинотеатр. Шум такой, что приходится 
затыкать уши. Мы обессилили от такого весе-
лья».

ФЕВРАЛЬ
В ночь на 31 января на нашей планете 

родилось еще одно независимое государство… 
Праздничный фейерверк  возвестил о появле-

нии на свет самой молодой и самой крошечной 
республики в мире - Науру. Председателем сове-
та государства избран известный общественный 
деятель, главный вождь острова Амер де Рубур».

Умер режиссер Иван Пырьев, автор таких 
известных фильмов, как «Кубанские казаки», 
«Идиот», «Братья Карамазовы».

«Правое дело Вьетнама восторжествует».  
«Неделя солидарности с политзаключенными 
Парагвая. Советские люди решительно требуют 
предоставить свободу узникам диктаторского 
режима».

«В Швеции в настоящее время находятся 
более 20 американских солдат и матросов, бро-
сивших службу в вооруженных силах США в 
знак протеста против войны во Вьетнаме». Во 
все времена такой поступок квалифицировался 
исключительно как дезертирство.

Маршалам Буденному и Ворошилову в 
связи с юбилеем Советской армии присвоены 
очередные звания героев Советского Союза, а 
маршал Жуков по этому же поводу награжден 
орденом Октябрьской революции.

В районе избрано ново-старое партийное 
руководство - В.Я. Чистякова, В.И. Лихоманов, 
П.И. Худяков. На Голицынской птицефабрике 
прошла успешная сдача экзамена по основам 
научного коммунизма - «в ведомость оценок 
знаний были поставлены только «четверки» и 
«пятерки».

К 150-летию Карла Маркса предлага-
ется тематика лекций. Например, такая тема: 
«К.Маркс - великий учитель пролетариата». 
«Горячий привет делегатам ХIХ городской кон-
ференции ВЛКСМ».

«В центре микрорайона № 1 в г. Одинцово 
оборудована площадка для фигурного катания. 
Около 300 детей занимаются этим видом спорта 
под руководством опытных тренеров». «Зону 
отдыха, где будут учтены различные интересы, 
решено оборудовать в живописном месте вбли-
зи деревни Захарово. Там вырастет палаточный 
городок. На Захаровском пруду будет лодочная 
станция. Рядом - спортивные площадки, ста-
дион».

«Бюро жалоб и предложений Одинцовского 
городского комитета народного контроля».

МАРТ
«Вчера у юго-восточного побережья Каспия 

появились косяки воблы. А сегодня на рассвете 
сюда пришли сейнеры… Весенняя путина нача-
лась». ЦК КПСС в своем обращении по случаю 
8 марта надеется, что «женщины нашей страны и 
впредь будут крепить солидарность трудящихся 
женщин всех стран во имя благородного дела 
мира, демократии, национальной независимос-
ти и социализма».

«Моя мама прожила долгую и трудную 
жизнь. Ее волосы покрыты сединой. На лбу 
глубокие морщины. Моя мама  хорошая. Я ее 
очень люблю. Она работает сторожем на переез-
де. Когда идут поезда, она открывает шлагбаум и 
провожает их.  Моя мама очень хорошая и доб-
рая. Мама очень хорошо работает. Ей присвоено 
звание ударника коммунистического труда», - 
это отрывки из сочинений младшеклассников 
одинцовской школы № 1.

«Израиль и его покровители саботируют  
мирное урегулирование на Ближнем Востоке». 
К тому же «усиливается недоверие к фунту 
стерлингов и доллару». Отмечается 100-летие 
Максима Горького. «7 марта трагически погиб 
первый космонавт Юрий Гагарин».  До сих пор 
до конца не разгадана тайна его гибели.

Председатель исполкома городского Совета 
И. Казин уходит в область на повышение. 
Исполнение обязанностей возложено на А. А. 
Галактионова.

«На днях в г. Одинцово состоялась встреча 
дружинников завода стеновых изделий с сотруд-
никами городского отделения милиции. Был 
высказан ряд замечаний по уборке пешеход-
ных дорожек вдоль Можайского шоссе. После 
выступления товарищей был показан концерт 
художественной самодеятельности ОРУД-ГАИ 
г. Москвы». «В Пекине регулировщики уличного 
движения теперь указывают дорогу не обычны-
ми жезлами, а красными книжками-цитатника-
ми Мао Цзэ-Дуна».

АПРЕЛЬ
«Надо ставить классические пьесы сегодня 

так, чтобы они были близки и понятны совре-

«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
1968 год.  Ввод советских войск в Чехословакию  поставил 

точку  в периоде, названном «оттепелью», который начался в 1956 

году с разоблачения культа личности Сталина.

КОНКУРС
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В одинцовском  государственном 
архиве  хранятся протоколы заседа-
ний исполкома. В этих документах со 
строго дозированной информацией и 
часто написанных корявым языком тем 
не менее можно почерпнуть немало 
любопытнейших фактов, передающих 
колорит и своеобразие того времени. 
Эти протоколы очень наглядно пока-
зывают, как власти пытались регла-
ментировать и контролировать работу 
организаций, жизнь людей вплоть до 
самых мелочей. Деятельность испол-
кома буквально всеохватная - от стро-
ительства жилых домов до покупки 
киноаппарата стоимостью  250 рублей 
в конкретную школу.

Итак, год 1968.
В январе на заседании исполкома 

было наказано руководство голицынс-
кого поселкового Совета за следующие 
нарушения: «Так, учитель начальных 
классов Зеленцова Т.И. при полной 
нагрузке в школе занимает долж-
ность бухгалтера поселкового Совета с 
зарплатой 60 рублей в месяц.  В усло-
виях отсутствия лимитов по фондам 
заработной платы исполком поссове-
та выплачивал зарплату за кружковую 
работу. Кроме того, имели место выпла-
ты заработной платы за заведывание 
танцверандой». Лимиты и фонды - это 
священные коровы советской плановой 
экономики. Даже бытовало такое выра-
жение «выбить лимиты». Надо детям 
заниматься в кружках - лимитов нет, 
нужен организатор досуга молодежи 
- лимитов нет. Кто пойдет бухгалтером 
на такую мизерную зарплату?  Отсюда 
и нарушения типичные и характерные 
для того времени. А вот как грозно 
звучит следующая фраза: «Исполком 
поссовета  не обеспечил сохранность 
государственных средств в подведомс-
твенных учреждениях. Так… незаконно 
списана недостача продуктов питания 
за бывшим завхозом детского сада № 7 
на сумму 11 рублей 79 копеек». Даже по 
тем временам сумма была смехотвор-
ной. Когда в то же время в буквальном 
смысле десятки тысяч рублей выбрасы-
вались на ветер. Так, только баковский 
завод «Эмальпосуда»  за первый квар-
тал 1968 года  выпустил бракованной 
посуды на 12 тысяч рублей.

Возможно, заводской брак был 
связан еще и с тем, что в районе остро 
ощущалась нехватка рабочей силы. 
«Анализ миграции населения показал, 
что основная масса трудоспособного 
населения работает на предприятиях 
г. Москвы, - говорилось на одном из 
заседаний исполкома. - В Москву из 
района выезжают 55420 человек, из 
Москвы в Одинцовский район приез-
жают 2500 человек». Что делать?

«Утвердить план организованного 
набора рабочих на 1968 год в количес-
тве 100 человек. Для этого в районе 
организовать массово-разъяснитель-
ную работу среди населения».

Даже на «счастливые» билеты 
в район спускался план.  В квартал 
нужно было продать билетов денежно-
вещевой лотереи на 11 тысяч рублей. 
Естественно, что эта обязанность ложи-
лась на торговые предприятия. Больше 
всего билетов доставались одинцовско-
му горпо - 990 рублей и голицынскому 
сельпо - 900 рублей. 

По плану работают  и советские 
банки - сберкассы. «Многие сберкассы 
района план не выполнили, в резуль-
тате недопоступило средств 241 тысяча 
рублей». Зато «размер вклада на одного 

вкладчика  возрос от 375  до 470 руб-
лей». Достаточно существенные деньги, 
если учесть, что средняя зарплата была 
около 110 рублей. Чтобы читателю 
было еще понятнее, что значили такие 
суммы в то время, приведу цены на 
некоторые продукты питания: десяток 
яиц - 1 рубль, колбаса «Докторская» - 
2,30, сыр «Ярославский» - 3,20, бутыл-
ка пива - 37 копеек,  сигареты «Ява» 
- 30 копеек.

Писатель Николай Гоголь,  говоря 
о двух извечных русских бедах - дура-
ках и дорогах, как мне кажется, забыл 
назвать третью - бродячие животные. 
На протяжении столетий власти ведут 
перманентную борьбу с этим явлением. 
Участвовал в этой борьбе и исполком 
горсовета, который принял вот такое 
незамысловатое постановление.

«О мерах по предупреждению 
бешенства животных.

п.3. … Кошки, находящиеся вне 
квартир их владельцев, считаются бро-
дячими.

п. 4. Бродячие собаки и кошки 
подлежат истреблению путем их выло-
ва или отстрела постоянно действую-
щими бригадами или отрядами.

п. 5. В целях более успешной борь-
бы … собаколовам за каждою вылов-
ленную (уничтоженную) бродячую 
собаку или кошку выплачивать, кроме 
основной зарплаты, дополнительно по 
50 копеек за одну голову. 50 копеек 
выплачивается также владельцам за 
принадлежащую им собаку или кошку, 
добровольно сдавшим их на пункт при-
ема для уничтожения.

п. 11. Обязать начальника город-
ского отдела милиции… оказывать 
содействие бригадам по отлову и 
отстрелу собак».

А может быть, и прав великий рус-
ский писатель, назвав только две рус-
ских беды.

Кстати, о второй беде - «Об огра-
ничении движения автотранспорта на 
дорогах района в период весенней рас-
путицы».

На одном из заседаний исполкома 
было принято поистине историческое 
решение «изъять здание Гребневской 
церкви из пользования областной кон-
торы культспортторга». Именно тогда 
начинается восстановление здания, 
которое практически находилось на 
грани разрушения. «Состояние крайне 
неудовлетворительное. Внутри выло-
маны стены. Снаружи… пристроен 
деревянный склад. Памятник изуро-
дован. Эксплуатируется на износ», - 
это выдержки из «Акта технического 
осмотра памятника архитектуры».

Уже в 1968 году Одинцовский 
район, как и вся страна, готовит-
ся отметить столетний юбилей В.И. 
Ленина, который должен состояться 
в 1970.  По этому случаю был состав-
лен план монументальных сооружений 
на 1968 -1971 гг.». По плану намеча-
лось поставить памятников, бюстов 14 
штук. Причем не только вождю миро-
вого пролетариата. Но чья-то незри-
мая рука вычеркнула 11 штук мону-
ментальных сооружений, в том числе 
и памятник Феликсу Дзержинскому, 
который намеревались водрузить в 
парке г. Одинцово. Может быть, по той 
причине, что в графе «На чьи средства 
строится» было записано: «Просить 
деньги у Мособлсовета». 

Материалы подготовил 
Георгий ЯНС

менным зрителям, но при этом нельзя допускать иска-
жения прогрессивных замыслов писателей прошлого. 
К сожалению, так получилось у режиссеров А. Эфроса 
и М. Захарова. В их спектаклях Чехов перестает быть 
Чеховым, а Островский - Островским… Эти спектакли 
приобретают неверное идейное звучание», - из выступ-
ления актрисы МХАТ А. Степановой (вдова писателя 
Фадеева).

В Чехословакии началось движение за реформы в 
обществе, которые поддержаны и частью руководите-
лей государства.  Президентом Чехословакии избран 
генерал Людвиг Свобода.

В США убит Мартин Лютер Кинг. Андрея Сахарова 
отстраняют от секретных работ. Вступив в конфликт с 
государством, он решил отказаться от денег, получен-
ных от него. Все свои сбережения - 139 тысяч рублей 
(средняя зарплата в СССР - 110 рублей) - он пожертво-

вал на нужды медицины.
«Внимание всех граждан. Не позволяйте детям 

стрелять из рогатки по изоляторам и делать набросы на 
провода электролиний», - предупреждает Мособлэнерго 
родителей.

В районе серьезное педагогическое мероприятие 
- конференция работников народного образования.  
На конференции отмечалось, что «создано на пред-
приятиях 32 совета содействия школе, из которых, к 
сожалению, активно работают только 10». Ряд руково-
дителей даже не знают, что на их предприятиях сущес-
твуют такие советы. Еще любопытные цифры. В одну 
смену работали 36 школ, в две смены - 38. Школами 
приобретено за год 7 телевизоров, 6 киноаппаратов, 15 
магнитофонов, 50 проигрывателей.

«Перед битвой за урожай бюро ГК КПСС утверди-
ло звеньевых. Встреча закончилась поездкой в Москву, 

механизаторы осмотрели панораму «Бородинская 
битва».

АВГУСТ
Умер маршал К. Рокоссовский. Начинается под-

готовка к вторжению войск социалистических стран в 
Чехословакию. Ему предшествует совещание «шести 
братских партий» в Братиславе. Чуть позже войска этих 
братских партий и войдут в Чехословакию. В газетах 
организуется всеобщее одобрение трудящихся. «Приятно 
сегодня на душе: сделано доброе дело. Посланцы шести 
братских партий, встретившись за одним большим сто-
лом, известили весь мир, что их единство будет креп-
нуть», - пишет 80-летний житель Узбекистана.

21 августа «ТАСС уполномочен заявить, что пар-
тийные и государственные деятели Чехословацкой 

социалистической республики обратились к 
Советскому Союзу и другим союзным государс-
твам с просьбой об оказании неотложной помо-
щи, включая помощь вооруженными силами». 
Почти венгерский сценарий 1956 года, только 
гораздо менее кровопролитный.

«Трудящиеся нашего района горячо одобря-
ют действия советского правительства, направ-
ленные на защиту социалистических завоева-
ний». «Митинг окончен. Рабочие единодушно 
принимают резолюцию, в которой говорится, 
что труженики орденоносного совхоза «Горки-2» 
целиком и  полностью поддерживают внутрен-
нюю и внешнюю политику родной ленинской 
партии». В этот же день на Красную площадь 
ровно в 12 часов дня  вышли семь советских 
граждан с плакатами «За нашу и вашу свободу», 
«Долой оккупантов». Демонстрация протеста 
длилась ровно пять минут. За пять минут про-
теста участники получили тюремные сроки от 
3 до 5 лет. Людмила Богораз в своем последнем 
слове так объяснила свой поступок: «Именно 
митинги, сообщения в прессе о всеобщей под-
держке побудили меня сказать: я против, я не 
согласна».

ДЕКАБРЬ
Ухудшаются отношения СССР с Югославией 

как следствие чехословацких событий. «Видимо, 
и в дальнейшем будут существовать идеологи-
ческие разногласия, - осторожно заявил лидер 
Югославии Тито, - но как они (СССР), так 
и мы заинтересованы в хороших отношениях, 
ибо мы являемся социалистическими страна-

ми». Кстати, турпоездка в Югославию приравнивалась к 
поездке в капиталистическую страну.

В Московской области 539 тысяч ударников комму-
нистического труда. «Мысли и сердце советских музы-
кантов - с нашим народом, строящим коммунизм», 
- коллективное обращение съезда композиторов в ЦК 
КПСС.  «Образ Ленина всегда в наших сердцах», - лич-
ное обращение композитора Тихона Хренникова.

«Народовластие в нашей стране находит свое выра-
жение, прежде всего, в Советах. В нынешнем соста-
ве Одинцовского горсовета 350 депутатов. Среди них 
подавляющее большинство рабочих и колхозников. В 
сельские и поселковые Советы  избрано 1168 депутатов». 
В конце декабря «в Подмосковье наступило время хоро-
шего клева налима».

С Новым годом.
Георгий ЯНС

ЗАЯВИТЬ»ЗАЯВИТЬ»……

«ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ 

НА ИЗНОС»

Правильный ответ на вопрос предыдущего тура – 

в 1866 году    предприниматель Якунчиков купил кирпичный завод, существенно 

реконструировав его. Появился рабочий поселок Одинцово. Правильно ответил 

на вопрос Алексей Косиков, студент института деловой карьеры. 

Он получает удвоенный денежный приз – 1000 рублей.

Вопрос следующего тура: «Кто был первым председателем исполкома 
Одинцовского городского Совета.

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

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

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

В Советском Союзе всей реальной полнотой власти 

обладала партийная номенклатура, а государственные 

структуры де-факто были лишь исполнителями ее воли. В 

Одинцовском районе, впрочем, как и везде в стране, был 

исполнительный комитет (исполком) городского Совета, 

председатель которого в советской табели о рангах зани-

мал второе-третье место.
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Нового главного сотрудни-
кам газеты представил  секретарь 
Одинцовского горкома партии 
Валентин Лихоманов. Он крат-
ко рассказал биографию  Дмитрия 
Ивановича и, конечно, поже-
лал совместных успехов в работе. 
Поблагодарил бывшего редактора 
Олега Григорьевича Левичева, не один 
год возглавлявшего газету, которая 
занимала призовые места в ежегодных 
конкурсах среди районов области. На 
прощальную встречу со своим, теперь 
бывшим коллективом, он пришел в 
костюме с боевыми наградами участ-
ника Великой Отечественной войны.

Не все из нас знали об этом 
периоде его жизни. И неслучайно. 
Ровесники Олега Григорьевича, ушед-
шие на войну юными ребятами, не 
любили выставлять напоказ свои бое-
вые заслуги и скромно помалкивали 
в дни торжеств. Они считали свой 
вклад в победу маленьким, любили  
говорить: «Да что мы! Вот ветераны, 
кто постарше нас и начали воевать с 
первых дней германского нашествия, 
- люди заслуженные!..»

По-человечески жалко было рас-
ставаться с Олегом Григорьевичем. 
Ведь каждого из нас он в свое время 
принял на работу и, что называет-
ся, обогрел и «дал кусок хлеба», 
умело направлял корреспондентскую 
деятельность своих подчиненных, 
помогал им, если надо, в личных воп-
росах и обустройстве на новом месте. 
Зная это, имею полное право выка-
зать искреннюю бдагодарность Олегу 
Григорьевичу за заботу о нас.

Для него мы были не только моло-
дыми журналистами, но и литерато-
рами и поэтами. Скажем, заместитель 
Левичева Станислав Волков и кор-
респондент из моего отдела сельско-
го хозяйства Владимир Никифоров 
писали стихи  и печатались не толь-
ко в «Новых рубежах», но и в цент-
ральных  изданиях. А что говорить 
об Анатолии Куприне, заведующем 
промышленным отделом редакции, 
члене Союза писателей СССР, но, 
к сожалению, трагически погибшем 
на железнодорожной магистрали в 
Голицыне в конце августа 1967 года с 
желанным ордером на руках. Он так 
и не дошел до порога своей новой 
квартиры… Да и сам я сочинял рас-
сказы, публиковал рецензии на книги 
и сборники. Нашими друзьями были 
известные писатели и поэты.

Олег Григорьевич ценил людей 
с «искрой Божьей», но в случае 
необходимости, как и любой редак-
тор-газетчик, всегда подчеркивал: 
«Ребята! Не забывайте, вы прежде 
всего журналисты, и отрабатывайте 
положенное!..»

Многие деловые и дружеские 
наставления  Левичева помню до сих 
пор, как и первую встречу с ним. С 
направлением на работу в середине 
июля 1967 года я зашел в кабинет Олега 
Григорьевича. Редакция  «Новых рубе-
жей», кстати, располагалась тогда в 
Жаворонках,  в одноэтажном деревян-
ном доме, к которому примыкал рос-
кошный яблоневый сад - место наших 
перекуров, споров и разговоров под 
жужжание пчел и порхание мотыль-
ков. Узнав, что я человек городской, 
задорно спросил, поблескивая стек-
лами очков: «Сумеете отличить гречку 
от проса?». Получив утвердительный 
ответ и узнав, что знаю не понаслыш-
ке хозяйства Московской области и 
успел помотаться с телевизионщика-
ми по совхозам области, предложил 
место редактора сельскохозяйствен-
ного отдела.

После окончания «церемонии 
передачи власти» новый редактор 
провел рабочее совещание и побесе-
довал с каждым сотрудником. Меня и 
Володю Никифорова попросил под-
нять в газете проблему долголетних  

культурных пастбищ. В те дни этот 
вопрос был актуальным, и на него 
нацеливали журналистов высокие и 
низовые партийные инстанции.

Полезность таких пастбищ  была 
очевидна. Они помогали решать одну 
из важнейших проблем животноводс-
тва: летнее содержание скота, его 
кормления злаковыми культурами и 
овсом.  Нам, журналистам, на стра-
ницах газеты надо было рассказать не 
только о важности указанных паст-
бищ, но и об их организации в хозяйс-
твах Одинцовского района.

Вскоре в одном из июньских 
номеров газеты появилась поло-
са, посвященная этим культурным 
пастбищам. Подготовил ее Володя 
Никифоров, который побывал в 
хозяйстве известного тогда на весь 
Союз 1-го Московского конного заво-
да.  Лошадей продавали на аукцио-
нах на территории самого завода, и 
сюда частенько приезжали партийные 
и советские руководители, высшие 
военные чины…

Автора полосы Владимира 
Никифорова заслуженно похвалили на 

редакционной летучке. Родившийся 
и выросший в Одинцове, он пре-
красно знал район и его особеннос-
ти. В дальнейшем, когда я перешел 
работать в одну из центральных газет, 
Володя занял мою должность - редак-
тора сельскохозяйственного отде-
ла, а вскоре - заместителя главного 
редактора газеты.  Длительное время 
возглавлял общесоюзный, а затем 
российский журнал  «Достижения 
науки и техники АПК», а я был его 
заместителем. Дружу и встречаюсь с 
Никифоровым до сих пор.

Спустя короткое время в очеред-
ном номере «Новых рубежей» появи-
лась еще одна полоса о культурных 
пастбищах. На сей раз готовить ее к 
печати пришлось мне.

С тех пор материалы о культурных 
пастбищах регулярно появлялись на 
страницах газеты. «Вот так и работай-
те, - говорил нам не раз впоследствии 
главный редактор Дмитрий Кудинов. 
- Своих рубежей не сдавайте».

     Анатолий ДУБОК,
зав. сельхозотделом с 1968 по 1969 гг. 

В это время я становлюсь внештатным 
корреспондентом газеты «Новые рубежи», а в 
1967 г. меня зачисляют в штат. Район праздно-
вал вместе со всей страной 50-летие Великой 
Октябрьской революции. Естественно, вся 
площадь газеты была занята материалами, пос-
вященными этому событию.   Редактором газе-
ты был О.Т. Левичев, фронтовик, отмеченный 
боевыми наградами. 

Весной 1968 года в редакцию приехал тре-
тий секретарь ГК КПСС В.И. Лихоманов. С ним 
был мужчина заметно выше ростом Валентина 
Ивановича. Первое впечатление - самоуверен 
и, как мне показалось, человек без комплексов, 
оптимист и балагур. Об этом говорило его улы-
бающееся лицо и умные с хитринкой глаза.

«Кудинов Дмитрий Иванович,- представил 
нам своего спутника секретарь горкома, - реше-
нием бюро горкома партии он назначен редакто-
ром газеты «Новые рубежи». Вкратце рассказал 
биографию нашего нового шефа и уехал.

Кудинов родился в крестьянской семье в 
Староюрьевском районе Тамбовской облас-
ти.  После окончания семи классов поступил 
в педучилище,  работал учителем, а затем был 
призван в армию.

Демобилизовавшись, вернулся в школу. 
Был избран секретарем горкома комсомола. 
Деятельного парня заметили в райкоме КПСС 
и пригласили на работу инструктором. 

Он закончил газетное отделение Высшей 
партийной школы, после чего работал зам. 
редактора районной газеты. Успешно отучился 
и получил диплом агронома во Всесоюзном 
сельхозинституте (ВСХИЗО). Учитывая его 

специальности, в обкоме партии Московской 
области и предложили ему должность редак-
тора в одном из трех районов. Он выбрал 
Одинцовский.

 Новая метла, как известно, метет по-
новому.

Должен сказать, что «пыли» не было. 
Кудинов сделал то, что должен был сделать. Он 
ужесточил требования к качеству сдаваемых в 
газету материалов. Читал всё, ставил вопросы 
перед автором  или редактором статьи, а то и 
возвращал на доработку. Сам сдавал в номер до 
200 строк.

По разным причинам из редакции ушли 
Геннадий Никитин, Олег Левичев, Владимир 
Орлов, Анатолий Дубок. На смену им почти 
одновременно пришли Александр Астахов, 
демобилизовавшийся  из армии Василии 
Рыжков, фотокорреспондент Роберт Приймак, 
Людмила Давыдова, Наташа Павличева, Софья 
Манкевич (ныне редактор газеты). С их при-
ходом и облик газеты изменился. Появились 
новые рубрики, чаще стали публиковать эко-
номические и критические материалы, письма 
читателей, тематические страницы. 

Кудинов не пропускал ни одного заседания 
бюро ГК КПСС и исполкома горсовета. Был в 
курсе всех событий района.

Вот пример. На бюро горкома подво-
дили итоги соцсоревнования молочното-
варных ферм. Оказалось, что немчиновская 
ферма ВНИИ нечерноземной зоны имеет 
самые низкие результаты. Вместе с Дмитрием 
Ивановичем мы выехали на место и убеди-
лись, что причина снижения продуктивности 

коров в халатном отношении к делу завфермой 
и бригадира.

Удивительным было то, что ученые не ока-
зывали помощи в повышении удоев животных 
собственной фермы. С этим вопросом мы и 
обратились в лабораторию животноводства инс-
титута.

- Ничего подобного, - сказали нам, - у нас 
много работ на эту тему, - и показали одну из 
них. Она называлась «Влияние формы копыт на 
продуктивность крупного рогатого скота черно-
пестрой породы». Естественно, уже одно назва-
ние вызывало улыбку. Может, копыта и влияют 
на продуктивность, но это длительный процесс 
исследований и долгие годы селекционной рабо-
ты. А делать что-то надо немед-
ленно. На следующее утро, едва я 
сел за свой рабочий стол, редактор 
положил передо мной рукопись - 
результат вчерашней поездки.

- Владимир Ильич, посмот-
ри, может, у тебя есть что доба-
вить, - сказал шеф.

Статья была написана весь-
ма квалифицированно, чувс-
твовалась рука специалиста! 
Единственное, что я сделал, 
добавил немного юмора, связан-
ного с названием научного опуса. 
Показал автору, ему понрави-
лось. В результате статья вышла 
за двумя подписями.

Публикация имела огром-
ный резонанс в районе. Её обсу-
дили в коллективах института и 
фермы, на парткоме. В редакцию 
и бюро горкома пришли ответы 
на критику, где говорилось о принятых мерах по 
устранению отмеченных газетой недостатков.

Постепенно авторитет газеты стал расти, а 
вместе с ним и тираж, который уже за два года 
увеличился на две тысячи экземпляров. Под 
руководством главного мы проводили, как сей-
час говорят, мониторинг. Бывали на собраниях 
промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий. Сначала по собственной инициативе, 

потом их руководители стали сами нас пригла-
шать. Это была очень удобная форма агитации 
по подписке на газету. 

В 1971 году Кудинова избрали первым 
заместителем председателя горисполкома. Я 
почти уверен, что должность редактора газеты 
была очередной ступенькой в его карьере. Это 
естественно, свою работу он выполнял добросо-
вестно, да и биография соответствовала.

Работая в горисполкоме, Дмитрий Иванович 
при случае всегда заходил в редакцию и помогал 
во всем. А когда А.А. Галактионов перешел на 
работу в Мособлисполком, Д.И. Кудинов долгое 
время исполнял обязанности председателя, а 
потом был избран председателем горисполкома.

 Я с удовольствием вспоминаю свою работу 
с Кудиновым в редакции. В январе этого года  
Дмитрию Ивановичу исполнилось 75 лет. Со 
здоровьем у него, слава Богу, все нормально. Я 
желаю ему долголетия, оптимизма и неиссякае-
мого веселого нрава, поздравляю с Новым годом 
и с началом второй половины жизни.

Владимир НИКИФОРОВ,
зам. главного редактора с 1970 по 1973 гг. 

РЕДАКТОР-ФРОНТОВИК 
 В начале лета 1968 года редактором одинцовской районной газеты «Новые рубежи» был назначен  

Дмитрий Иванович Кудинов. Высокий и плечистый, с крупной головой  и внешне добродушный, он сразу рас-

полагал к себе и внушал доверие.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БЫЛОЕВ БЫЛОЕ

С удовольствием читаю публикации в рубрике «Одинцово - 50» 

в газете «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». У меня вся жизнь связана с 

Одинцовом. Здесь я родился, и старше города почти на 20 лет, точ-

нее на 19. Я расстался с ним на три года в 1957 году, уходя в армию.  

После армии я работал на Кунцевском механическом заводе и в 

страдную пору - сенокос, уборка урожая - мы выезжали в хозяйс-

тва для оказания помощи сельским труженикам района.

Дмитрий Кудинов Дмитрий Кудинов 

и Владимир Никифоров и Владимир Никифоров 

осматривают поляосматривают поля

После После 
коммунистического коммунистического 
субботникасубботника
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Произойдут ли какие-либо изме-
нения в Жилищном Кодексе в 2007 году, 
касающиеся начислений по уплате 
жилищно-коммунальных платежей?

- В развитие Жилищного Кодекса 
за последние два года принято доста-
точно много нормативных актов и 
постановлений Правительства РФ. И 
в настоящее время в законодатель-
стве Российской Федерации есть  
документы, которые, кроме Кодекса, 
определяют взаимоотношения в 
сфере ЖКХ. Это Постановление 
Правительства РФ № 307 от 23 мая 
2006 года «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам». В 
нем очень четко прописаны права и 
обязанности предприятий - постав-
щиков коммунальных услуг гражда-
нам любой территории России. Есть 
Постановление Правительства № 
491, принятое в августе 2006 года, в 
котором утверждены правила содер-
жания общего имущества в много-
квартирном доме, правила измене-
ния размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае 
неполного оказания этих услуг, т.е. 
недопоставки услуг. 

Думаю, что все жители 
Одинцовского района уже знают - 
они обязаны платить только за пот-
ребленные услуги, которые им реаль-
но предоставлены.

 В январе 2006 года принято 
Постановление Правительства РФ № 
25 «Об утверждении правил пользова-
ния жилыми помещениями», в кото-
ром очень четко прописаны не только 
права, но и обязанности жителей - и 
нанимателей жилых помещений, и 
собственников жилых помещений. В 
частности эти обязанности касаются 
вопросов оплаты жилищно-комму-
нальных услуг: люди обязаны свое-
временно вносить плату за потреб-
ленные услуги ЖКХ.

   
Что касается самого Жилищного 

Кодекса и изменений к нему, то 
каких-либо «новаций», касающихся 
расчетов тарифов и оплаты гражда-
нами услуг ЖКХ, в настоящее время 
нет. 

Но 31 декабря 2006 года в силу 
вступил принятый Государственной 
Думой Закон РФ № 251 от 29 декабря 
2006 года. В Жилищный Кодекс вне-
сены изменения, касающиеся управ-
ления многоквартирными жилыми 
домами: жители многоквартирных 
домов должны сами определиться со 
способом управления. Будет ли это 
ТСЖ, непосредственное управление 
многоквартирным жилым домом 
гражданами или выбор управляющей 
компании. 

В статью 18 Кодекса, касающу-
юся этого вопроса, внесены измене-
ния, и в новой редакции она звучит 
следующим образом: 

«Орган местного самоуправле-
ния в соответствии с положениями 
статьи 161 Жилищного Кодекса РФ 
проводит до 1 мая 2008 года откры-
тый конкурс по выбору управляющей 

организации, если собственниками 
помещений в многоквартирном доме 
до 1 января 2007 года не выбран спо-
соб управления данным многоквар-
тирным домом или принятое такими 
собственниками решение не было 
реализовано. Субъекты РФ вправе 
установить сроки начала и окончания 
проведения указанных конкурсов для 
всех или отдельных муниципальных 
образований, при условии их прове-
дения не позднее 1 мая 2008 года». 

Таким образом, законодательство 
определило новые сроки - до 1 мая 
2008г. (раньше срок был определен 
до 1 января 2007 года), и у нас вместе 
с жителями появилась возможность 
лучше и полнее изучить данный воп-
рос. И такая работа в Одинцовском 
районе ведется с тем, чтобы жители 
не «шли вслепую», а могли понять - 
какая форма управления будет наибо-
лее приемлемой для них, дабы не 
потерять ни в качестве услуг, ни в их 
оплате.

На какие субсидии в оплате услуг 
ЖКХ могут теперь рассчитывать рос-
сияне вообще и жители Одинцовского 
района в частности?

- Нельзя сказать, что одной 
категории граждан предоставляются 
такие-то субсидии, а другой - иные. 
На субсидии, согласно соответствую-
щему законодательству и, в частнос-
ти, Постановлению № 761 «О поряд-
ке предоставления субсидий граж-
данам», имеют право все категории 
граждан Российской Федерации. 

В Одинцовском районе на пре-
доставление субсидий при опреде-
ленных условиях имеют право все 
жители, постоянно зарегистрирован-
ные в жилом фонде нашего района, 
независимо от формы собственности: 
и в частных квартирах, и в муни-
ципальном жилищном фонде, и в 
государственном жилищном фонде. 

Другое дело, что размер этих субси-
дий в Одинцовском районе больше 
предусмотренных законодательны-
ми актами Российской Федерации и 
Московской области. 

Правительство Московской 
области приняло меры социаль-
ной поддержки граждан, касающи-
еся предоставления субсидий, но в 
Одинцовском районе приняты еще и 
дополнительные к ним меры. Таким 
образом, в каждой получаемой суб-
сидентами  сумме есть дополнитель-
ная доля Одинцовского района, и ее 
величина зависит от многих причин. 

Стандарт нормативной площади 
жилья, который в Одинцовском райо-
не является самым высоким в области, 
используется при расчете стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг. Соответственно, стандарты сто-
имости услуг, утвержденные Советом 
депутатов Одинцовского района, у 
нас выше почти на 30 процентов. И 
именно от стандарта зависит размер 
субсидии каждого гражданина, име-
ющего на нее право. 

Кроме того, в части дополни-
тельных мер социальной поддержки 
при начислении субсидий учиты-
вается еще один показатель, кото-
рый тоже влияет на их величину, 
- максимально допустимая доля 
собственных расходов граждан на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи. 
Федеральное законодательство уста-
новило максимальную долю - не 
более 22 процентов. Эта доля исполь-
зуется в формуле расчета субсидии. В 
нашем районе принята дополнитель-
ная градация доли расходов граждан 
на оплату услуг ЖКХ в совокупном 
доходе семьи. Эти меры дополни-
тельной социальной поддержки 
граждан утверждены Советом депу-
татов Одинцовского района и опуб-
ликованы в газете «Новые рубежи» 
от 27 декабря 2006 г. 

Напомню, что максимально 
допустимая доля расходов граждан 
на оплату жилого помещения и опла-
ту жилищно-коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи для расчета 
субсидий устанавливается в размере 
22-х процентов для семей, имеющих 
среднедушевой доход выше прожи-
точного минимума, установленного 
Правительством Московской облас-
ти. Дополнительно - в размере 10 
процентов для семей, имеющих сред-
недушевой доход выше прожиточ-
ного минимума, но имеющих меры 
социальной поддержки, т.е. льготы 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Это в значительной мере повы-
шает субсидию для такой категории 
граждан. 

В размере 5 процентов доля уста-
новлена для семей, имеющих сред-
недушевой доход, не превышающий 
полутора прожиточных минимумов, 
и для семей, состоящих из льготни-
ков. Такую долю установили именно 
в Одинцовском районе, потому что 
данные семьи у нас были бы значи-
тельно ущемлены.

В размере 2 процентов доля 
установлена для семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже прожи-
точного минимума, установленного 
Правительством Московской облас-
ти. 

В размере 0% - для семей, имею-
щих среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума, установлен-
ного Правительством Московской 
области, и  право на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Каков прожиточный минимум по 
областным стандартам?

- Прожиточный минимум, 
установленный Правительством 
Московской области для трудоспо-
собного населения, составляет 4267 

руб., для пенсионеров - 2831 руб., для 
детей - 3605 руб. 

Но этот прожиточный мини-
мум для расчета субсидий в насто-
ящее время еще не используется. 
Сейчас, согласно Постановлению 
Правительства Московской области, 
чтобы не ущемлять интересы граж-
дан, получающих субсидии, исполь-
зуется прожиточный минимум за 
второй квартал 2006 года: для трудос-
пособного населения - 4290 руб., для 
пенсионеров - 2850 руб., для детей 
- 3632 руб.

Совокупный доход семьи считает-
ся за вычетом подоходного налога?

- Законодательство в этой части 
таково, что при определении сово-
купного дохода принимается  начис-
ленная зарплата, т.е. до вычета подо-
ходного налога.  

Что касается совокупного дохода 
семьи, не имеющей льгот, ниже кото-
рого можно получить субсидию, то он 
следующий:

для семьи из 2-х человек - ниже 
12 704 руб., 

из 3-х - ниже 17 720 руб.,
из 4-х - ниже 22 034 руб.,
из 5-и - ниже 26 340 руб., 
из 6-и - ниже 30 646 руб.

Поскольку для расчета субси-
дий гражданами, имеющими льготы 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, используются дополнительные 
коэффициенты, рассчитать доход 
(ниже которого льготники будут 
иметь право и на субсидии) возмож-
но только индивидуально для каж-
дой семьи. Поэтому сказать прямо 
сейчас, каков размер максимального 
совокупного дохода, ниже которого 
семья, имеющая льготы, получит суб-
сидии,  нельзя. 

Для остальных граждан это легко 
считается. Например, молодая семья 
из трех человек - мама в отпуске по 
уходу за ребенком, а все финансовое 
обеспечение на плечах папы. Для рас-
чета необходимо взять стандарт стои-
мости жилищно-коммунальных услуг 
для семьи из 3-х человек, умножить 
его на количество человек в семье, 
на 3, и из полученной суммы вычесть 
22, деленное на 100, умноженное на 
совокупный доход семьи (зарплата 
папы, пособие на ребенка, дополни-
тельные источники дохода).

В ближайшее время мы опуб-
ликуем примеры расчета субсидий 
для семей различного состава, с 
разным уровнем доходов в специ-
альной брошюре, и каждый житель 
Одинцовского района сможет само-
стоятельно определить свое право на 
субсидии.

Подготовили Петр ГОРОХОВ и 
Галина ИЛЛАРИОНОВА, 

Одинцовское ТВ.

Продолжение в следующем номе-
ре. Эфир программы «ВАШЕ ПРАВО» 
в субботу 20 января в 20.15.

19САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПЛАТИТЬ БУДЕМ ТОЛЬКО ПЛАТИТЬ БУДЕМ ТОЛЬКО 

ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЕ УСЛУГИ ЖКХЗА ПОТРЕБЛЕННЫЕ УСЛУГИ ЖКХ

На вопросы одинцовцев отвечает На вопросы одинцовцев отвечает 

заместитель руководителя администрации района заместитель руководителя администрации района 

Надежда КАРАБАНОВА.Надежда КАРАБАНОВА.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

•Срочно куплю автомобиль 
немецкого производства в любом 
состоянии, а также требующий сроч-
ной продажи. 8-909-902-01-24. 

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ
•Корпорация «Инком-недвижи-

мость» приглашает Вас на бесплат-
ные консультации: оценка недви-
жимости, покупка, продажа, обмен, 
наследство, юридическое сопровож-
дение сделок, ипотека. Отделение 
«Арбатское» - тел. 363-08-50, тел. 
эксперта г. Одинцово - 8-903-503-
50-61      

ПРОДАМ
  

•3-хкомнатную квартиру в г. 
Одинцово, ул. Комсомольская, д. 
16, 59/38/8, 9/9-панельного дома, 
ремонт хороший, застекленная 
лоджия, железная дверь, тех.этаж, 
домофон, тел. 8-903-503-50-61     

•Продается 2-хкомнатная 
квартира по ул. Говорова, 34, 17/17 
монол.дома +1,5 техн.этажа сверху. 
Евроремонт, мебель, техника, сан-
техника, 2 санузла, лоджия, теплые 
полы и т.п. Вид на лес. Справки по 
тел. 8-926-167-15-23 

•Продается 3-хкомнатная квар-
тира 83 кв.м., ул. Говорова, 34, 17/17 
монол.дома + 1,5 техн.этажа сверху. 
Евроремонт, мебель, техника, сан-
техника, 2 санузла, лоджия, теплые 
полы и т.п. Вид на лес. Справки по 
тел. 8-926-167-15-23

СНИМУ
• Сниму 1 или 2-хкомнатную 

квартиру в г. Одинцово или р-не, 
дорого. Тел. 8-917-557-16-67   

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

СДАМ
•Поможем снять/сдать 1,2,3-

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

•Сдам в аренду готовый бизнес 
(ресторанный комплекс из 4-х залов). 
Обеспеченная стабильная проходи-
мость в Одинцовском районе. Тел. 
514-87-64

      
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

• ООО «Гео Медиа-Принт» при-
глашает на работу в г. Одинцово:  
менеджера по рекламе, дизайнера-
верстальщика, водителя с личным 
а/м. Тел. 8-916-536-11-62  

•Организации на постоянную 
работу требуется менеджер по про-
дажам ЖБИ. Работа в г. Одинцово с 
8.00 до 18.00, тел. 514-16-35, 514-16-
36, 514-16-37  

•В производственную фирму тре-
буется дизайнер в отдел рекламы. 
Знание  Adobe, Corel, QuarkXPress 
обязательно. З/п по результатам собе-
седования. Резюме по факсу 783-08-
71 или по e-mail: info@tandem-west.
ru,  ст. метро «Молодежная»      

•Ищу партнера инвестора для 
организации производства и реа-
лизации минеральной воды в 
Московской области, все необходи-
мые условия и документация имеет-
ся. Тел. 514-87-64 

•В ООО «Мясницкий ряд» тре-
буются промоутеры. Опыт работы 
промоутером или продавцом при-
ветствуется. Требования: хор.дик-
ция, приятная внешность. Жилье 
предоставляется, з/п 15000р., тел. 
981-17-19 доб. 218, 8-903-841-30-73, 
Наталья  

•В производственную фирму 
требуется  специалист по работе и 
внедрению программы 1С предпри-
ятие (торговля+склад; производство 
и т.д.). Версия 7.7. З/п по результа-
там собеседования. Всем работни-
кам предоставляется оплачиваемый 
отпуск и больничный лист, бесплат-

ные обеды, тел. 783-08-71, платформа 
«Рабочий поселок».   

•Срочно требуется директор 
фирмы легкового такси, способный 
при наличии инвестиций быстро и 
самостоятельно организовать данный 
бизнес. Звонить по телефону: 514-
87-64  

•В производственную фирму 
требуется дизайнер в отдел продаж 
(менеджер проекта). Знание  3Dmax 
обязательно. Желательно владение 
AutoCad. З/п по результатам собесе-
дования. Резюме по факсу 783-08-71 
или по e-mail: info@tandem-west.ru,  
ст. метро «Молодежная»      

•Строительная компания ищет 
агента по продажам. Оклад+проценты. 
Немчиновка, Ромашково. Тел. 585-
75-97    

•Срочно требуется менеджер по 
рекламе с личным авто для работы 
в Одинцовском районе. Контактный 
телефон: 514-87-64   

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

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

•«РегионТрансКом» приглашает 
на работу диспетчеров, работа - сутки 
через двое. З/плата от 700 руб. сутки. 
Тел. 8-905-580-09-00. Кладовщиков, 
з/плата от 8000 руб. Тел. 8-916-939-
43-43   

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

•Требуется водитель. Муж., до 
35 лет, стаж вождения не менее 3-х 
лет. Аккуратный внешний вид, пун-
ктуальность. Пн.-пт. с 10.00 до 19.00. 
З/пл. 15000 руб. Тел. 502-96-08, 597-
07-35   

•Специалист по работе со стек-
лом и алюминиевыми конструкциями 
требуется в производственную фирму. 

З/п по результатам собеседования. 
Всем работникам предоставляется 
оплачиваемый отпуск и больничный 
лист, бесплатные обеды, тел. 783-08-
71, платформа «Рабочий поселок». 

•В производственную фирму 
требуются станочники в цех корпус-
ной мебели, з/п от 20000 руб. Всем 
работникам предоставляется оплачи-
ваемый отпуск и больничный лист, 
бесплатные обеды, тел. 783-08-71, 
платформа «Рабочий поселок».                   

•В столовую офиса требует-
ся посудомойщица. Жен., до 45 лет, 
аккуратная, ответственная, растороп-
ная. Прописка М, МО. График рабо-
ты: пн.-пт 9.00-18.00. З/пл. 12000 руб., 
тел. 502-96-08, 597-07-25    

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

•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 

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

•Ремонт телевизоров 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.

•Компания «Адмирал» предлагает 
ремонт, установку стиральных, посудо-
моечных машин, холодильников, элек-
троплит. Продажа, монтаж кондицио-
неров. Лицензия. Гарантия. 730-16-16   

•Установка ТВ антенн, разводка 
ТВ кабеля по квартире, установка виде-
одомофонов, тел. 599-88-84, 8-906-723-
99-54       

    ОБРАЗОВАНИЕ

• Курсовая, контрольная, реферат. 
Экономические, гуманитарные, пси-
холого-педагогические, юридические 
направления. Все отрасли. 8 лет рабо-
ты. Все гарантии, тел. 8-926-716-27-67, 
Юля t-grigorian@mail.ru

•Английский язык: индивиду-
альное обучение. Любой уровень. 
Коммуникативная методика. А также 
перевод любых текстов с/на англ.яз. 
Профессионально. Быстро. 8-916-488-
85-21  

•Индивидуальные занятия анг-
лийским языком. Опытный препо-
даватель. Сотрудник ВУЗа. 12 лет 
опыта. Рекомендации. Тел. 596-41-28, 
Александр Михайлович   

•Французский, Итальянский для 
взрослых. Сочетание новейших ком-
муникативных и классических мето-
дик. Индивидуальный подход. По 
Одинцову. 8-909-688-81-65 

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

•Бутик «Евромода».  Распродажа 
молодежной и женской одежды. Только 
с 15 по 25 января. Скидки до 40%. 
Магазин «Мир нужных вещей», 2 эт., 
с 9.00 до 21.00. Тел. 8-926-707-87-28. 
Торговый центр «Одинцовский Арбат»,  
2 эт., павильон - 2.12 с 10.00 до 21.00, 
тел. 8-926-707-87-29 

ЖИВОТНЫЕ
•Щенки Чихуахуа, г/ш мальчи-

ки, окрас палевый, родословная РКФ, 
от титулованных родителей, привиты, 
приучены к туалету в лоток, вес буду-
щей собаки - 2 кг, тел. 591-74-26, 8-903-
592-37-57 

•Потерялась собака - эстонс-
кая гончая. В районе деревень Иглово 
и Андреевское под Звенигородом. 
Вознаграждение гарантируется. Тел. 
766-67-16 (Евгений)

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выдача социальных карт жителей Московской области

Городское, сель-
ское поселение

Место выдачи Дата 

Кубинка Дом офицеров. 
Кубинка-8 

Понедельник, четверг 
9.00-17.00, обед 13.00-13.45 

Голицыно ЦСО (Голицыно, 
Керамиков, 98) 

Понедельник, четверг 
9.00-17.00 Перерыв на обед 

13.00-14.00 
Суббота 9.00-13.00 

Новоивановское Отделение дневно-
го прибывания ул. 
Агрохимиков, д. 2 

Понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница 

9.00-15.00

Захаровское Администрация Понедельник, среда 
9.00-17.00 Перерыв на обед 
13.00-14.00 Четверг 11.00-

20.00 Перерыв на обед 
15.00-16.00 

Заречье Администрация Понедельник, среда 9.00-
18.00 Перерыв на обед 

13.00-14.00 Четверг 11.00-
20.00 Перерыв на обед 

15.00-16.00 

Лесной городок Ул. Фасадная, д. 12 
- по понедельникам 
(бухгалтерия адми-

нистрации)

Понедельник 9.00-18.00 
Перерыв на обед 13.00-

14.00

ВНИИССОК, ул. 
Березовая - по чет-
вергам (бухгалтерия 

администрации) 

Четверг 9.00-18.00 Перерыв 
на обед 13.00-14.00 

Ершовское Администрация Понедельник, вторник, 
среда 9.00-18.00 Перерыв 

на обед 13.00-14.00 Четверг 
11.00-20.00 Перерыв на 

обед 15.00-16.00 Пятница с 
9.00-17.30 

Жаворонковское Администрация 
Жаворонки 

Понедельник 
с 9.30-17.00 

Обед 13.00-14.00

Администрация п. 
Юдино 

1-й и 3-й четверг 
 9.00-17.00, 

обед 13.00-14.00

Администрация п. 
Ликино 

2-й и 4-й четверг  
9.00-17.00, 

обед 13.00-14.00 

Жители городских и сельских поселений, получившие приглашения, обращаются лично за полу-

чением социальной карты жителя Московской области только на пункты выдачи, согласно приведен-

ному графику с 16.01.2007   

При себе иметь: паспорт, пенсионное удостоверение, все проездные документы, полученные для проезда на 2007 год. 

Остальные жители района и города Одинцово получают готовые социальные карты в Управлении соцзащиты по адресу: 

г. Одинцово, ул. Жукова, д. 10, ежедневно с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45 

И СНОВА О СОЦИАЛЬНЫХ КАРТАХС наступлением 2007 года продол-
жается выдача социальных карт. 

Тех, кто ещё не оформил её, 
Управление социальной защиты насе-
ления информирует:

В 2007 году бесплатный проезд льготных 
категорий граждан на общественном транс-
порте в г. Москва и в Московской облас-
ти всеми льготными категориями  граждан 
осуществляется по социальной карте жителя 
Подмосковья.

У региональных льготников, не отказав-
шихся от права бесплатного проезда, социаль-
ная карта жителя Московской области вклю-
чает в себя:

• проезд иа городском транспорте (метро, 
автобус, троллейбус, трамваи) в г. Москва;

• проезд на общественном транспорте в 
Московской области;

• проезд на пригородном ж/д транспорте 
в пределах Московской области.

У федеральных льготников социальная 
карта жителя Московской области включает 
в себя:

• проезд на городском транспорте (метро, 
автобус, троллейбус, трамвай) в г. Москва;

• проезд на общественном транспорте в 
Московской области.

Проезд на ж/д транспорте у федераль-
ных льготников осуществляется на основа-
нии справок из Пенсионного Фонда РФ. Все 
вопросы по проезду на ж/д транспорте феде-
ральными льготниками можно выяснить по 
телефону 266-01-53.

Тем гражданам, кто сдал документы 
на оформление социальной карты жителя 
Московской области, на период изготовления 
выдаются временные проездные документы. 
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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 Криминальная Россия. “Ловушка для 
одинокого мужчины”. 2 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 “Город погибших самолетов”
23.30 Ночные новости
23.50 “Если верить в судьбу”
00.40 “Гении и злодеи”
01.10 “Стань моими глазами” Внимание! 
01.45
01.45 Х/ф “Американский психопат”
03.05 Х/ф “Американский психопат”
03.20 Х/ф “Преступный образ жизни”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Смерть в седле. Ипподром”
09.35 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...” (1984 г.)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Аншлаг и Компания
12.50 “Частная жизнь”
13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.40 Х/ф “ВАРЕНЬКА” (2006 г.)
17.20 Местное время. Вести-Московская 
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 де-
тективном телесериале “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
23.15 “Городок”
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ” (1983 г.)
03.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.25 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “Постскриптум”
13.05 Момент истины
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Зима в Простоквашино”, “Как 
обезьянки обедали”
16.30 Новое “Времечко”

19.50 “Вальпургиева ночь”. Программа из 
цикла “Доказательства вины”
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Т/с “УЧАСТОК” Россия
23.20 “В центре внимания”. “Цвета Любви”
00.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
01.35 Х/ф “МЕРТВЕЦ ИДЕТ” США
03.30 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯДКА” 
Франция
05.15 М/ф “Детство Ратибора”, “Храбрый 
олененок”. Информация о наших передачах 
с субтитрами - на 140-й и 500-й страницах 
“Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “СЫЩИКИ-4”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
20.50 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.40 “Школа злословия”
01.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО” 
США
03.15 Совершенно секретно. Информация 
к размышлению
04.00 Т/с “СЫЩИКИ-4”
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие

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 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” (1983 г.)
12.45 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.05 “Линия жизни”. Владимир Маканин
14.00 “Мой Эрмитаж”. Авторская програм-
ма М. Пиотровского
14.30 К 75-летию отечественного телеви-
дения. “Из золотой коллекции телетеатра”. 
А.П. Чехов. “В НОМЕРАХ”. Режиссер П. 
Резников
15.55 в России. “Арктика всерьез”. 
Реалити-шоу
16.20 Д/с “Обитатели бездны”. “Жители 
теплых морей”
16.45 “Порядок слов”
16.50 Д/ф “Поэт Николай Рубцов” Россия 
(2005 г.)
17.50 “Дворцовые тайны”. “Княгиня Палей”
18.15 “Достояние республики”. Усадьба 
Волышево
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный ежене-
дельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 “Острова”
21.30 К 100-летию со дня рождения Сергея 
Королёва. “Империя Королёва”. 6 ч.
22.00 “Тем временем”

23.00 Про арт
23.50 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великобри-
тания (1990 г.)
00.45 Д/ф “Блокада” Россия (2005 г.)
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Время”. “От рассвета до рассвета”
02.30 Концерт Национального филармо-
нического оркестра России. Дирижер Дж. 
Конлон

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат Авс-
тралии. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 15.40, 21.40, 00.35 
Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат Авс-
тралии. Прямая трансляция
09.10 Теннис. Открытый чемпионат Авс-
тралии. Прямая трансляция
12.05 Автоспорт. “Дакар-2007”
13.15 Дневник зимней Универсиады
13.45 Теннис. Открытый чемпионат Авс-
тралии. Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Кубок России. Женщины. 
1/2 финала. “Спартак” (Московская 
область) - ЦСКА (Самара). Прямая 
трансляция
17.40 Рыбалка с Радзишевским
17.55 Баскетбол. Кубок России. Женщины. 
1/2 финала. УГМК (Екатеринбург) - “Дина-
мо” (Москва). Прямая трансляция

19.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Хорватия. Прямая трансляция 
из Германии
23.40 Автоспорт. “Дакар-2007. Итоги”
00.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии. 01.45
01.45 “Самый сильный человек”. Кубок 
мира-2006. Лучшее
03.00 Теннис. Открытый чемпионат Авс-
тралии. Прямая трансляция

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Инопланетяне” Франция
07.35 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
08.20 Ради смеха
08.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна Перл-Харбора” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Ради смеха
14.30 М/ф “Гриффины” США
15.00 “Секретные истории”: “Воры в 

законе”
16.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
17.00 Званый ужин
18.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
18.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
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 
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 Деньги по вызову

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Кем быть?”
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 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2”. “УРОЖАЙ 
ЯДОВИТЫХ ЯГОДОК”
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 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
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”. “УДАРНАЯ 
ВОЛНА”
22.00 Х/ф “ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
01.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.45 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!”
02.05 Т/с “ТАКСИСТ”
03.35 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и Московской облас-
ти вещание заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
06.45 Х/ф “РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
101” Канада (2001 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “МИР ЦИРКА” США (1964 г.)
11.30 Х/ф “СОБАКА НА СЕНЕ”. 1 с. Россия 
(1977 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ” США 
(1999 г.)
16.00 Х/ф “САЙМОН БЕРЧ” США (1998 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА” США (2002 г.)
21.30 Х/ф “БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ” Германия 

23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “УБЕЖИЩЕ” Канада (1997 г.)

05.45, 19.30, 00.20 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 178 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 МИЛЛИОНЕРА”. 
99 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Газетный бум”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.15 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ НЕГОДЯИ” США 
(1994 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семейная 
программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР: 
ЭПИЗОД 1” Германия (2004 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
00.55 “Ночные игры”
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ НЕГОДЯИ” США 
(1994 г.)
03.55 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Тамара Макарова”
08.55 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ПОД ПРИЦЕЛОМ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Тамара Макарова”
15.55 Русский фильм. “ИВИН А”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.25 Автоновости “Карданный вал +”

00.50 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.15 “Голые и смешные”

08.00 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 1 раунд
08.55 Как сконструировать человека. 
Предсказание
09.50 Экстремальные спортсмены
10.45 “Рождение автомобиля”. 8 с.
11.10 Дерзкие проекты. Контейнеровозы
12.05 Сеул: прошлое и будущее
13.00 Манапури: сложнейший туннель
13.55 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 1 раунд
14.50 Как сконструировать человека. 
Предсказание
15.45 Экстремальные спортсмены
16.40 “Американское казино”. 6 с.
17.35 Запредельная техника. Американские 
горки
18.00 “Пятая передача”. 8 с.
18.30 “Рождение автомобиля”. 8 с.
19.00 Дерзкие проекты. Контейнеровозы
20.00 Быстроходные машины. Паровозы-
рекордсмены
21.00 Разрушители легенд. Смертельное 
положение
22.00 Идеальная катастрофа. Супер-
торнадо
23.00 “Я не должен был выжить!”. 15 с.
00.00 Час “Ч”. Крушение “Эстонии”
01.00 Криминалисты. Нарушенные клятвы
02.00 Травматологи. Собрать по кусочкам
03.00 Мальчик, который родил близнеца
03.55 Архивы ФБР. В поисках Лизы Рене
04.50 “Американское казино”. 6 с.
05.45 “Пятая передача”. 8 с.
06.10 Быстроходные машины. Паровозы-
рекордсмены
07.05 Как сконструировать человека. 
Предсказание

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. День 8. 
Прямая трансляция
11.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. День 8. 
Прямая трансляция
15.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. День 8
16.00 Хоккей на траве. “Приз чемпионов” в 
Аргентине. Финал. Мужчины
17.15 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Женщины. Масс-страрт
17.45 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Мужчины. Масс-страрт
18.15 Фигурное катание. Показательное 
выступление
19.45, 01.00 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Снукер. Мастерс. Лондон. Финал
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
01.45 Автоспорт. Журнал Чемпионата мира 
в классе туринг
02.15 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. День 8
03.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. День 9. 
Прямая трансляция

22 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

23 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. “Пламя страсти”
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 “Хилеры. Чудеса исцеления”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Развенчание легенды”
00.40 Ударная сила. “Всевидящий 
глаз”
01.30 Х/ф “Дьявол в голубом 
платье”
03.05 Х/ф “Дьявол в голубом 
платье”
03.30 Т/с “Дефективный детектив”
04.10 Д/ф “Штурм в центре 
Лондона”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Пожар в гостинице “Россия”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная 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-Московская 
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 де-
тективном телесериале “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
23.15 “Тайна борта № 1”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ЯРОСТЬ” Франция (2003 г.)
02.35 Дорожный патруль
02.55 Горячая десятка
03.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.35 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США (2005 г.)

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

09.25 Х/ф “РАНО УТРОМ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Цвета любви”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “А вдруг получится!”, “Ново-
годняя сказка”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Т/с “УЧАСТОК” Россия
23.20 “В центре внимания”. “Дети - жерт-
вы родителей”
00.40 Х/ф “АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН И 
ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА” США
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯДКА” 
Франция
05.25 М/ф “А вдруг получится!”, “Ново-
годняя сказка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА-3”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.30 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
20.50 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.40 “Top Gear”. Программа про 

автомобили
01.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
02.45 Криминальная Россия
03.15 Совершенно секретно. Информация 
к размышлению
04.00 Т/с “ФАБРИКА ГРЕЗ”
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Обитатели бездны”. “Жители 
теплых морей”
11.15 Х/ф “ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...” (1976 г.)
12.45 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.00 “Тем временем”
13.55 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой

14.25 Х/ф “ВОЙНА И МИР”. “АНД-
РЕЙ БОЛКОНСКИЙ”
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ” Великобритания (2004 г.)
17.15 Д/с “Обитатели бездны”. “Ноч-
ная жизнь моря”
17.45 “Порядок слов”
17.50 Полуденные сны
18.20 “Вечер с Моцартом”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 Д/ф “Борис Покровский. 
Недосказанное”
21.40 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королёва. “Империя Ко-
ролёва”. 7 ч.
22.15 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “УЗЫ СЕРДЦА” Франция 
(1996 г.)
01.40 Ф. Крейслер - С. Рахманинов. 
Два вальса. Исполняет А. Гиндин 
(фортепиано)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Время”. “От рождения до 
смерти”

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция. 

Для Москвы и Московской области канал 
начинает вещание в 07.00
07.00, 09.00, 13.00, 16.40, 21.20, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
09.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
12.05 Автоспорт. “Дакар-2007. Итоги”
13.10 Дневник зимней Универсиады
13.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ме-
таллург (Магнитогорск) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая трансляция
19.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Локомотив-Белогорье” (Россия) 
- “Тур”
21.30 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Пары. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Польши
00.15 Мототриал. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга

01.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Монте-Карло”
02.25 “Сборная России”. Ольга Андрианова
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Инопланетяне” Франция
07.35 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
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 Рудольфа Гесса” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Гриффины” США
15.00 Т/с “БОЕЦ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
17.00 Званый ужин
18.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
18.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Новые 
амазонки, или Смена пола без операции”
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 “ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК” США
03.40 Военная тайна
04.25 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна Рудольфа Гесса” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Кто первый?”
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 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2”. “УРОЖАЙ 
ЯДОВИТЫХ ЯГОДОК”
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 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
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”. “МЕРА 

ПРЕСЕЧЕНИЯ”
22.00 Х/ф “ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
01.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
02.00 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!”
02.20 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
03.55 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
06.45 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ” США 
(1955 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ДРАКОН ПИТА” США (1977 г.)
11.30 Х/ф “СОБАКА НА СЕНЕ”. 2 с. Россия 
(1977 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 
Франция (2003 г.)
16.00 Х/ф “СЕРАЯ СОВА” Канада (1999 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПОСЛЕ РАБОТЫ” США 
(1985 г.)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА” Франция 
(2002 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” США (2002 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
04.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Аист”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 179 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА”. 100 с.
10.00 “Запретная зона “. 
Ток-шоу
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”
12.30 М/с “Настоящие 
монстры”
13.00 М/с “Как говорит 
Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.10 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ 
ДОЗОР: ЭПИЗОД 1” Германия 
(2004 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”. 80 с.
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 81 с.
19.00 Такси
19.30, 00.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ” США 

(2001 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 “Ночные игры”
01.35 “Дом-2. Любовь”
02.30 Х/ф “ЛУЛУ НАВСЕГДА” Германия 
(2000 г.)
04.20 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Изабелла Юрьева”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Изабелла Юрьева”
15.55 Русский фильм. “КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео

00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
03.00 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
03.45 Русский фильм. “ИВИН А”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 2 раунд
08.55 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
09.50 Необыкновенные гонки. Тяни-
толкай
10.45 “Рождение автомобиля”. 9 с.
11.10 Дерзкие проекты. Туннели 
Исландии
12.05 “Самый смертельный сезон в 
мире”. 1 с.
13.00 Выживание в экстремальных 
условиях. Давление
13.55 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 2 раунд
14.50 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
15.45 Необыкновенные гонки. Тяни-
толкай
16.40 “Американское казино”. 7 с.
17.35 Запредельная техника. Артиллерия
18.00 “Пятая передача”. 9 с.
18.30 “Рождение автомобиля”. 9 с.
19.00 Дерзкие проекты. Туннели 
Исландии
20.00 Из грязи да в князи. США. Зловеще-
зеленый
21.00 Разрушители легенд. Пуленепроби-
ваемая вода
22.00 Рукотворные чудеса. Азия. Аквари-
ум на Окинаве
23.00 Короли строек. Южный порт
00.00 Сценарий катастрофы. С рельсов
01.00 Криминалисты. Фатальные 
отпечатки
02.00 “Травматологи”. 11 с.
03.00 Место преступления. Жестянщик
03.55 Архивы ФБР. Скрытые намерения
04.50 “Американское казино”. 7 с.
05.45 “Пятая передача”. 9 с.
06.10 Из грязи да в князи. США. Зловеще-
зеленый
07.05 Короли строек. Южный порт

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. День 9. 
Прямая трансляция
09.15 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. День 9
11.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. День 9. 
Прямая трансляция
15.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. День 9
16.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы в Польше (Варшава). Обязательная 
программа. Прямая трансляция
19.15 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. День 9
20.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Монте-Карло”. Обзор
21.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше (Варшава). Короткая 
программа. Пары. Прямая трансляция
00.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. День 9
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Монте-Карло”. Обзор
03.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. День 
10. Прямая трансляция

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. “Черная зависть”
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 Кубок Первого канала. Футбол. 
ЦСКА (Москва) - “Хапоэль” (Тель-
Авив). Передача из Израиля В перерыве 
- Ночные новости
00.30 Х/ф “Волшебная страна”
02.20 Х/ф “Ночь вампиров”
03.05 Х/ф “Ночь вампиров”
04.10 Д/ф “Коммандос. Секретная 
миссия”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Владимир Высоцкий. Француз-
ский сон”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежур-
ная часть
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 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “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 “Мужской разговор. Марк Бернес”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “РОЙ” Франция (1990 г.)
03.35 Дорожный патруль
03.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.25 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”
11.20 “Репортер”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Сезон 

охоты”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Неизвестный Высоцкий”
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Т/с “УЧАСТОК” Россия
23.20 “В центре внимания”. “Цветная 
политика”
00.40 “Татьянин день”. Праздник мос-
ковских студентов
01.55 “Вечерний квартал”
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
05.35 М/ф “Наргис”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Главная дорога
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА-3”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.30 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
20.50 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 “К барьеру!”
23.55 Х/ф “ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ”
01.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.05 Криминальная Россия
04.05 Т/с “ФАБРИКА ГРЕЗ”
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Обитатели бездны”. “Корал-
ловые рифы”
11.15 Х/ф “ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!”. 2 с. 
(1965 г.)
12.35 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.00 Д/ф “Заступник” Россия (2004 г.)
13.55 “Письма из провинции”. Рязань
14.25 Х/ф “ВОЙНА И МИР”. “1812 ГОД”
15.45 Д/ф “Образы воды”
16.00 “Театральная летопись”. Павел 
Хомский. 2 ч.
16.25 М/ф “Марусина карусель”, 
“Нехочуха”
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ” Великобритания (2004 г.)
17.15 Д/ф “Операция “Данг-Битл” 
Великобритания
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Кто мы?”
18.20 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”

20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.30 К 100-летию со дня рождения Сер-
гея Королёва. “Империя Королёва”. 9 ч.
22.00 “Культурная революция”
23.00 “Мистика судьбы”. Авторская 
программа Б. Аверина. 3 ч.
23.55 Х/ф “ЖИЗНЬ ПО НАКЛОННОЙ” 
США (1999 г.)
01.40 А. Хачатурян. Три танца из балета 
“Гаянэ”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Время”. “Жизнь Вселенной”

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция. С 07.00 
до 15.00 профилактика для Москвы и 
Московской области
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 19.45, 00.40 
Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Жен-
щины. Прямая трансляция
09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Жен-
щины. Прямая трансляция
10.30 Путь Дракона
11.00 “Сборная России”. 
Ольга Андрианова
11.30 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Мужчины. 
Прямая трансляция
13.10 Дневник зимней Уни-
версиады
13.40 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Мужчины. 
Прямая трансляция
16.00 Точка отрыва
16.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Ори-
гинальный танец. Прямая 
трансляция из Польши
19.00 Скелетон. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция 
из Швейцарии
20.00 Баскетбол. Евролига. 
“Динамо” (Москва, Россия) 
- “Олимпиакос” (Греция). 
Прямая трансляция
22.05 Точка отрыва
22.40 Баскетбол. Евролига. 
“Барселона” (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Польши
03.10 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Инопланетяне” 
Франция
07.35 М/с “Приключения 
кенгурят” Франция
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
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 организации “Одесса” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Гриффины” США
15.00 Т/с “БОЕЦ”

16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
17.00 Званый ужин
18.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
18.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Секретные истории”: “Луна. Иная 
реальность”
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 “ТВАРЬ” США
03.35 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.20 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна организации “Одесса” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Первый урок”
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 “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2”. 
“ФИЛЕ ИЗ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА”
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 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
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-2”. 
“ДВОЙНОЙ УГАР”
22.00 Х/ф “ВСЕ ЧТО УГОДНО 
РАДИ ЛЮБВИ”
00.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
00.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
01.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.50 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, КРОШ-
КА!”
02.10 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
03.55 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-
ШИЛ ДЕТЕЙ”

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
06.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ВИДЕНИЯ” Канада (2004 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “РАСХИТИТЕЛИ 
ГРОБНИЦ” (2002 г.)
11.00 Х/ф “РАЗМАЗНЯ” Италия 
(1997 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Регион
13.45 Мир недвижимости
14.00 Х/ф “ДРАКОН ПИТА” США 
(1977 г.)
16.15 Х/ф “ТАЙНЫЙ ПЛАН” 
Канада (2001 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ” 
Германия (1998 г.)
20.30 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 
США (1991 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ВРЕМЯ СТРАХА” 
США (2002 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ”
03.00 Х/ф “УБЕЖИЩЕ” Канада 
(1997 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 181 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”

07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 102 с.
10.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.45 Х/ф “СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО” 
Великобритания - США (1993 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 “ВНЕЗЕМНОЙ” Франция 
(2000 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.55 “Ночные игры”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ В РАЙ” 
США (1992 г.)
04.10 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Людмила Марченко”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ВОИНЫ-ПРИЗРАКИ-2”
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
15.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Людмила Марченко”
15.55 Русский фильм. “ВИШНЕВЫЕ 
НОЧИ”
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 НЬЮ-ЙОРК”
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”
03.45 Русский фильм. “БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Цельнометаллические баталии. 
Финалы
08.55 Невозможные ограбления. 
Великое английское “художественное” 
ограбление
09.50 Эпоха иного рок-н-ролла. Одежка
10.45 “Рождение автомобиля”. 11 с.
11.10 Дерзкие проекты. Мост через 
реку Купер
12.05 Самые богатые люди Европы. 
Самые богатые люди Ближнего Востока
13.00 “Машины, о которых мечтал да 
Винчи”. 1 с.
13.55 Цельнометаллические баталии. 
Финалы
14.50 Невозможные ограбления. 
Великое английское “художественное” 
ограбление
15.45 “Эпоха иного рок-н-ролла”. 
Одежка
16.40 “Американское казино”. 9 с.
17.35 Автомобиль мечты. Астон 
Мартин
18.00 “Пятая передача”. 11 с.
18.30 “Рождение автомобиля”. 11 с.
19.00 Дерзкие проекты. Мост через 
реку Купер
20.00 “За гранью”. 11 с.
20.30 “За гранью”. 1 с.
21.00 Разрушители легенд. Смертонос-
ные носовые платки
22.00 “В бегах”. 5 с.
23.00 Ясновидящие свидетели. Горе 
матери
00.00 Мир криминалистики: Дикая 
ярость
01.00 Криминалисты. Время убийства
02.00 Травматологи. Экстремальные 
меры
03.00 Война в воздухе. Война в воздухе 
над Атлантическим океаном
03.55 Архивы ФБР. Семейная история
04.50 “Американское казино”. 9 с.
05.45 “Пятая передача”. 11 с.
06.10 “За гранью”. 11 с.
06.40 “За гранью”. 1 с.
07.05 “В бегах”. 5 с.

Eurosport
05.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. Жен-
щины. Полуфинал. Прямая трансляция
09.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 
Женщины. Полуфинал
11.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. Муж-
чины. Полуфинал. Прямая трансляция
14.15 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 
Женщины. Полуфинал
15.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше (Варшава). Ориги-
нальный танец. Прямая трансляция
19.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 
Мужчины. Полуфинал
20.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше (Варшава). Произ-
вольная программа. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.30 Шары. Чемпионат мира в помеще-
нии (Норфолк). 1/4 финала. Мужчины
02.00 Боевые искусства. Шуту

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. “Кукловод”
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 “Андрей Ростоцкий. Последние 
24 часа”
23.30 Ночные новости
23.50 Д/ф “Жизнь на грани”
01.00 Х/ф “Ничего не вижу, ничего не 
слышу”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Пожар”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Челноки. Купить по-русски”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
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 “Частная жизнь”
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 Русская серия. Владимир 
Епифанцев, Андрей Зибров и Роман 
Громадский в детективном телесериале 
“ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
23.15 “Генерал Власов. История преда-
тельства”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ” 
(1993 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.25 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
03.45 “Евроньюс” на русском языке

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

09.25 Х/ф “ЖУРАВУШКА”
11.05 “Детективные истории”. “Хакеры 
на тропе войны”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Дети 
- жертвы родителей”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Шел трамвай десятый 
номер”, “Кубик и Тобик”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Засекреченная любовь”
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Т/с “УЧАСТОК” Россия
23.20 “В центре внимания”. “Сезон 
охоты”
00.40 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ” США
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
05.35 М/ф “Шел трамвай десятый 
номер”, “Кубик и Тобик”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
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 Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.30 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
20.50 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
21.45 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 МУХТАРА”
02.50 Криминальная Россия
03.15 Совершенно секретно. Информа-
ция к размышлению
04.05 Т/с “ФАБРИКА ГРЕЗ”
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Обитатели бездны”. “Ночная 
жизнь моря”
11.15 Х/ф “ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!”. 1 с. 
(1965 г.)
12.30 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.00 “Апокриф”
13.40 “Документальная камера”. “Сказ 
о том, как товарищ Сталин историю 

Гражданской войны переписывал”
14.25 Х/ф “ВОЙНА И МИР”. “НАТАША 
РОСТОВА”
16.00 “Театральная летопись”. Павел 
Хомский. 1 ч.
16.25 М/ф “Вреднюга”, “Урок музыки”
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ” Великобритания (2004 г.)
17.15 Д/с “Обитатели бездны”. “Корал-
ловые рифы”
17.40 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”
18.15 “Вечер с Моцартом”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 “Сезон Станиславского”. Второй 
театральный фестиваль
21.30 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королёва. “Империя Королёва”. 
8 ч.
22.00 Д/ф “Современники века”. “За-
ступник” Россия (2004 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “ЗАЩИТА ЛУЖИНА” Вели-
кобритания (2000 г.)
01.40 Ф. Мендельсон. Увертюра “Морс-
кая тишь и счастливое плавание”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Время”. “Путь Земли”

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 13.00, 16.25, 21.30, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
09.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
10.30 “Самый сильный человек”. Кубок 
мира-2006. Лучшее
11.35 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
13.10 Дневник зимней Универсиады
13.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
16.35 Путь Дракона
17.10 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Польши
19.25 Баскетбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал
21.45 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Польши
00.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Нолико” (Бельгия) - “Динамо” 
(Москва, Россия)
02.25 “Летопись спорта”. Первое 
золото Людмилы Белоусовой и Олега 
Протопопова
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Пары. Прямая трансляция

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Инопланетяне” Франция
07.35 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
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 Маты Хари” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Гриффины” США
15.00 Т/с “БОЕЦ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
17.00 Званый ужин
18.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
18.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Детективные истории”: 
“Лицо преступной нацио-
нальности”
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 “35 С НЕБОЛЬ-
ШИМ” Франция
03.55 “Детективные истории”: 
“Лицо преступной нацио-
нальности”
04.40 “Великие тайны и мифы 
ХХ века”: “Тайна Маты Хари” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 
1, 2 с.
06.45 М/ф “Зай и Чик”
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 “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2”. 
“ФИЛЕ ИЗ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА”
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 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
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-2”. “КРЕ-
ДИТ ДОВЕРИЯ”
22.00 Х/ф “ВООРУЖЕН И ОПАСЕН”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
01.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.50 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!”
02.10 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
03.55 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
06.45 Х/ф “БЕНДЖИ-ОХОТНИК” США 
(1987 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ЧТО ИЩЕТ ОН” Италия 
(2002 г.)
11.00 Х/ф “В ТЕМНОТЕ” США (2001 г.)
13.00 Скетч-шоу

13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ-
2: ИСТОЧНИК МОГУЩЕСТВА” США 
(2005 г.)
16.00 Х/ф “ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА” США (2002 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ” 
США (1988 г.)
21.00 Х/ф “РАГИН” Россия (2004 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ОХОТА” США (1985 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ВРЕМЯ СТРАХА” США 
(2002 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.40 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 180 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
101 с.
10.00 “Голые стены”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе

14.55 Х/ф “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ” США 
(2001 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Правила съема”

21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “СУПЕРБРАТЬЯ 
МАРИО” Великобритания 
- США (1993 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние “Дом-2. После заката”
01.15 “Ночные игры”
01.45 “Дом-2. Любовь”
02.40 Х/ф “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ” 
Италия - Франция (1986 г.)
04.30 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Виктор 
Ильченко”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “ВОИНЫ-ПРИЗРА-

КИ-1”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Виктор Ильченко”
15.55 Русский фильм. “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”
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 НЬЮ-ЙОРК”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
03.00 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
03.45 Русский фильм. “КОМЕДИЯ 
СТРОГОГО РЕЖИМА”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 3 раунд

08.55 “Выжить в суровом климате”. 1 с.
09.50 “Наука выживать Рея Мирса”. 3 с.
10.20 “Наука выживать Рея Мирса”. 4 с.
10.45 “Рождение автомобиля”. 10 с.
11.10 Дерзкие проекты. Мост в заливе 
Окланд
12.05 Короли строек. Южный порт
13.00 Рукотворные чудеса. Азия. 
Аквариум на Окинаве
13.55 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал 3 раунд
14.50 “Выжить в суровом климате”. 1 с.
15.45 “Наука выживать Рея Мирса”. 3 с.
16.10 “Наука выживать Рея Мирса”. 4 с.
16.40 “Американское казино”. 8 с.
17.35 Автомобиль мечты. Феррари
18.00 “Пятая передача”. 10 с.
18.30 “Рождение автомобиля”. 10 с.
19.00 Дерзкие проекты. Мост в заливе 
Окланд
20.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 3 с.
20.30 “Создай мотоцикл. Англия”. 4 с.
21.00 Разрушители легенд. Катапульта 
на границе
22.00 Самые богатые люди Европы. 
Самые богатые люди Ближнего 
Востока
23.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Дорога в никуда
00.00 “Наваждение”. Наваждение в 
Саммервинде
01.00 Криминалисты. Неоправданная 
лояльность
02.00 Травматологи. Дорожные ниндзя
03.00 “Авиакатастрофа”. 2 с.
03.55 Архивы ФБР. Ужас в провинции
04.50 “Американское казино”. 8 с.
05.45 “Пятая передача”. 10 с.
06.10 “Создай мотоцикл. Англия”. 3 с.
06.40 “Создай мотоцикл. Англия”. 4 с.
07.05 Самые богатые люди Европы. Са-
мые богатые люди Ближнего Востока

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
День 10. Прямая трансляция
09.15 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
День 10
11.30 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
День 10. Прямая трансляция
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше (Варшава). Короткая 
программа. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
День 10
21.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше (Варшава). Произ-
вольная программа. Пары. Прямая 
трансляция
00.15 Парусный спорт. Вместе с 
Алинги
00.20 Избранное по средам
00.30 Конный спорт. Кубок мира в 
Германии (Лейпциг)
01.30 Олимпийские игры
02.00 Шары. Чемпионат мира в поме-
щении (Норфолк). Раунд 3

24 ЯНВАРЯ, СРЕДА

25 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

Большой выбор 
изделий ведущих 
меховых фабрик 
России из норки, 

хоря, бобра, 
нутрии, лисы, 

каракуля, овчины. 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я

МЕХОВАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКАВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

СОСТОИТСЯ
В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»

с 22 по 28 с 22 по 28 
январяянваря

Вас ждут 

с 11.00 до 19.00 

По летним ценам 
производителей.

Гарантия 1 год. 
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05.35 Х/ф “Вертикаль”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Вертикаль”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.50 “Зверинец”
11.20 “Хочу все знать”
12.10 “Улыбка великого правителя”
13.10 “Андрей Ростоцкий. Последние 
24 часа”
14.20 Х/ф “Перехват”
16.00 “Новые песни о главном” (S)
18.00 Вечерние Новости
18.30 “Кто хочет стать миллионером?”
19.30 “Большой спор” с Дмитрием 
Нагиевым (S)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Бельфегор - призрак Лувра”
23.10 Кубок Первого канала. Футбол. 
“Спартак” (Москва) - “Динамо” (Киев). 
Передача из Израиля
01.00 Х/ф “Двойная рокировка”
03.00 Х/ф “Белые ночи”

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 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 Комната смеха
13.15 “Последняя гастроль Джо 
Дассена”
14.20 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”
16.00 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 “Секрет успеха”
19.00 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.20 Субботний вечер
22.15 Х/ф “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ” 
США (2001 г.)
00.15 Х/ф “Оскар”, премии “Золотой 
глобус”. “СПИСОК ШИНДЛЕРА” США
03.55 Х/ф “СЛУЖАЩИЙ МЕСЯЦА” 
США (2004 г.)
05.20 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.10 Х/ф “КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК” 
Германия
11.45, 14.45, 17.45, 23.55 События
12.10 Солнечный круг
12.55 Светлана Журова в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.55 Городское собрание
15.00 Х/ф “Ясновидящий Хануссен: 
шарлатан или пророк?”
15.50 Т/с “АЛЬКА” Россия
19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 

Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ” 
Россия
00.10 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” Великобри-
тания - США
02.15 Х/ф “ПОЛИЦИЯ” Франция
04.20 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция

05.15 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ-2. 
ЛОВУШКА ДЛЯ МУДРЕЦА”
06.40 М/ф “Двенадцать месяцев”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Х/ф “ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА” Франция
16.25 “Женский 
взгляд” 10 лет в эфире
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа 
максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследо-
вания
21.10 “Русские сенса-
ции”. Информацион-
ный детектив
22.00 “Реальная 
политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА” США
00.40 Микс-файт М-1. 
Бои без правил
01.15 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
СОН” США
03.15 Криминальная 
Россия
04.10 Х/ф “ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА” Франция

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА” 
(1944 г.)
11.50 Кто в доме хозяин
12.20 М/ф “Хоббит” США (1977 г.)
13.40 “Путешествия натуралиста”
14.10 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.40 V Международный фестиваль 
“Цирк Массимо”
15.45 Д/ф “Глен Гульд. Отрешение”
16.35 Х/ф “НАЧАЛО” (1970 г.)
18.05 Д/с “Дворцы Европы”. “Безумные 
замки Людвига II Баварского”
19.00 “В вашем доме”. Мурад Кажлаев
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Светлана 
Крючкова
22.00 Новости культуры
22.20 Т/ф “КОРОЛЬ ЛИР”
00.30 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Ночной дозор” Рембрандта”

01.20 М/ф “Очень синяя борода”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Дань Чарли Паркеру”. 1 ч.

Спорт 
04.40 “Летопись спорта”. Первое 
золото Людмилы Белоусовой и Олега 
Протопопова
05.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
07.00, 09.35, 09.45, 13.05, 17.30, 22.00, 
22.15, 00.10 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
09.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Амур” (Хабаровск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
12.30 “Летопись спорта”. Первый визит 
родоначальников хоккея в СССР
13.10 Дневник зимней Универсиады
13.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Северсталь” 
(Череповец). Прямая трансляция

16.10 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Двойки. Трансляция из 
Швейцарии
17.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Польши
20.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Химки” (Московская об-
ласть) - “Динамо” (Московская область)
22.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Искра” (Одинцово) - “Локо-
мотив” (Новосибирск)
00.15 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Трансляция из Германии
02.00 Скелетон. Чемпионат мира. Муж-
чины. Трансляция из Швейцарии
03.10 Баскетбол. Евролига. “Барселона” 
(Испания) - ЦСКА (Россия)

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/ф “Малыш и Карлсон”
07.30 М/ф “Кот, который умел петь”
07.40 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.05 Д/ф “Путешествие к темному 

сердцу Африки” 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
15.10 Х/ф “ГЛАДИАТОР” США
18.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
19.00 “Неделя”
20.30 “Громкое дело”: “Дело Литвинен-
ко: жертва полония”
21.30 Бла-бла шоу
23.00 Скетч-шоу
00.00 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕ-
ГЕНДЫ: ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ...”
00.40 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ДУХОВНОЕ ОКО”
01.15 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ВОЛШЕБНЫЙ МОТЕЛЬ”
01.50 Х/ф “ТАЙНАЯ СДЕЛКА” США

03.35 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Путешествие к темному 
сердцу Африки” Англия

06.00 “ОДНАЖДЫ В ХЕМПТОНЕ”. 
Двухсерийный художественный 
фильм. 1 с.
07.30 М/ф “Старые знакомые”
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 Х/ф “ЗАГОВОРЩИКИ”
12.00 “Хорошие песни”
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 “Свадебный переполох”. Развле-
кательная шоу-программа. Ведущая 
- Тина Канделаки
16.00 “Истории в деталях”
16.30 М/ф “Ну, погоди!”
16.40 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”. 1, 2 с.

17.40 Х/ф “КЛАД”
20.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 
2 с.
21.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
01.00 11-я Церемония вручения теат-
ральной премии “Чайка”
03.15 Х/ф “АНАЗАПТА”
05.05 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ФОЛЬКСВАГЕН-ЖУК” 
США (1968 г.)
11.00 Х/ф “ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ” 
Испания (2000 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА” 
Франция (2002 г.)

16.00 Х/ф “РАЗ-
МАЗНЯ” Италия 
(1997 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ГЕ-
РОЙ” (2002 г.)
21.00 Х/ф “ИС-
ПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИЙ-3” 
Канада (2001 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ 
ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ 
СОПРАНО”
01.00 Х/ф “НОЧ-
НАЯ ОРХИДЕЯ” 
США (1997 г.)
03.00 “Другое 
кино” с Кириллом 
Серебренниковым
03.15 Х/ф “ПОМ-
НИШЬ ЛИ ТЫ 
ДОЛЛИ БЕЛЛ?” 
(1981 г.)
05.15 “Другое 
кино” с Кириллом 
Серебренниковым
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Тимошкина елка”, “Козле-
нок, который умел считать до десяти”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 183 с.
08.15 Наши песни
08.35 М/с “Приключения Рекса”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Романтики”
11.00 Х/ф “ОГОНЬ, ЛЕД И МОРЕ 
ПИВА” Германия (2002 г.)
12.50 Время удачи
13.30 Х/ф “Женская лига”
14.00 “Школа ремонта”. “Загон для 
свиньи в стиле хай-тек”
15.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная 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
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.55 Х/ф “ОГОНЬ, ЛЕД И МОРЕ 
ПИВА” Германия (2002 г.)
04.30 “Ночные игры”
05.30 “Настоящий мужчина”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “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
10.25 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН-2”. 1 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Леонид Утесов”
13.30 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
14.25 Шоу рекордов Гинесса
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”
19.00 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ II: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЮРАНТА”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
00.00 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Леонид Утесов”
02.50 Ночной клуб
03.50 Х/ф “ЛЮБИМАЯ”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
08.55 Из грязи да в князи. США. Злове-
ще-зеленый
09.50 Американские колымаги. “Корвет 
1963 года”. 1 ч.
10.45 В мире машин. Краны
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. Новый Южный Уэльс. Лосось
11.40 “Заядлые рыбаки”. 3 с.
12.05 Охотники за тайнами
12.30 Охотники за тайнами
13.00 Найджел Марвен рассказывает 
о крысах

13.55 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
14.50 Из грязи да в князи. США. Злове-
ще-зеленый
15.45 Американские колымаги. “Корвет 
1963 года”. 1 ч.
16.40 Экстремальные машины. Воору-
женные силы. Военно-воздушные силы
17.35 В мире машин. Краны
18.00 Рукотворные чудеса. Азия. Аква-
риум на Окинаве
19.00 “Из чего это сделано?”. 4 с.
20.00 “Люди в белом”. 3 с.
21.00 “Самый смертельный сезон в 
мире”. 1 с.
22.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 2 ч.
00.00 Заезды. Intimidator
01.00 “Я не должен был выжить!”. 15 с.
02.00 О сексе. За пределами моногамии
02.30 О сексе. Опять эксцентричный 
секс
03.00 “Наваждение”. Наваждение в 
Саммервинде
03.55 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Дорога в никуда
04.50 “Из чего это сделано?”. 4 с.
05.45 В мире машин: Краны
06.10 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 2 ч.

Eurosport
05.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
10.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.00 Санный спорт. Кубок мира в 
Германии (Оберхоф). Обзор
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Эстонии (Отепяа). 10 км классическим 
ходом. Женщины. Прямая трансляция
12.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Эстонии (Отепяа). 15 км классическим 
ходом. Мужчины. Прямая трансляция
14.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше (Варшава). Произ-
вольная программа. Женщины. Прямая 
трансляция
15.00 Горные лыжи. Кубок мира в Ита-
лии (Сан-Сикарио). Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая трансляция
16.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше (Варшава). Произ-
вольная программа. Женщины. Прямая 
трансляция
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф). 
К 213
20.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 
Женщины. Финал
21.00 Шары. Чемпионат мира в помеще-
нии (Норфолк). Полуфинал. Мужчины
22.30 Кикбоксинг. “Show time Trophy” в 
Турции (Стамбул). Прямая трансляция
01.00 Шары. Чемпионат мира в помеще-
нии (Норфолк). Полуфинал. Мужчины
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф). 
К 213
03.45 Новости Евроспорта

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. “Тариф на дружбу”
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 К Дню рождения Владимира 
Высоцкого. “Своя колея”. Концерт
00.20 Х/ф “Любимцы Америки”
02.20 Х/ф “Марс”
04.00 Х/ф “Гангстер №1”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков”
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 “Юрмала”. Международный 
фестиваль юмористических программ
23.15 Концерт Александра Серова в 
Государственном Кремлевском дворце
01.35 Х/ф “ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕР-
ТИ” США (2003 г.)
03.30 Дорожный патруль
03.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 
США
04.30 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.25 Х/ф “ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...”
11.05 “Детективные истории”. “Золо-
тая лихорадка”

11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 “В центре внимания”. “Цветная 
политика”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.15 Момент истины
23.05 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Х/ф “СКОРБНОЕ БЕСЧУВС-
ТВИЕ”
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
05.35 М/ф “Зима в Простоквашино”, 
“Как обезьянки обедали”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 Авиаторы
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА-3”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.30 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ-2. 
ЛОВУШКА ДЛЯ МУДРЕЦА”
22.25 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ” 
США
00.05 Х/ф “БИТЛДЖУС” США
01.45 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.15 Т/с “ФАБРИКА ГРЕЗ”
04.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/ф “Операция “Данг-Битл” 
Великобритания
11.00 Х/ф “КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ” 
(1928 г.)
12.20 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
12.35 Реальная фантастика
12.50 “Культурная революция”
13.45 К 90-летию со дня рождения Ильи 
Пригожина. “Тринадцать плюс...”
14.25 Х/ф “ВОЙНА И МИР”. “ПЬЕР 
БЕЗУХОВ”
16.00 “Театральная летопись”. Павел 
Хомский. 3 ч.
16.30 М/ф “Малиновка и медведь”
16.40 “В музей - без поводка”. Про-
грамма
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ” Великобритания (2004 г.)
17.15 “За семью печатями”
17.50 Живое дерево ремесел
18.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.40 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” Великобрита-
ния - США (1970 г.)
22.25 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Мон Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции” Германия
22.45 Рок-версия событий. “Версты”
23.55 “Кто там...”
00.20 Молодежное ток-шоу “Большие”
01.15 Концерт Джо Завинула
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Дом для леопарда”

Спорт 
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Нолико” (Бельгия) - “Ди-
намо” (Москва, Россия)
07.00, 09.00, 13.00, 21.00, 21.10, 00.35 
Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция
09.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Смешанные пары. Прямая 
трансляция
10.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Польши
12.30 Точка отрыва
13.10 Дневник зимней Уни-
версиады
14.00 Рыбалка с Радзишев-
ским
14.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Польши
19.15 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Мужчины
21.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Про-
извольный танец. Прямая 
трансляция из Польши
00.45 Скелетон. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция 
из Швейцарии
02.50 Баскетбол. Евролига. 
“Динамо” (Москва, Россия) 
- “Олимпиакос” (Греция)

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Инопланетяне” Франция
07.35 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
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 дня “Д” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Гриффины” США
15.00 Т/с “БОЕЦ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
17.00 Званый ужин
18.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
18.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Большие мозголомы
21.00 Схема смеха
22.00 Х/ф “ГЛАДИАТОР” США
01.15 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: БОКСЕР”
01.50 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕ-
ГЕНДЫ: ОТДАВАТЬ И ПОЛУЧАТЬ”
02.15 За кадром
02.40 Деньги по вызову
03.50 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна дня “Д” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Чемпион”
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, 23.15 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
10.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ В РОЖДЕС-
ТВО”
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 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
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 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ”
23.43 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.45 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
00.45 Х/ф “СПАСИ И СОХРАНИ”
02.40 Х/ф “КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА”

04.20 Фильмы производства ВВС. “Су-
перчеловек. Запчасти для тела”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 04.20 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.00 Х/ф “МЕЖДУ МИРАМИ” США 
(2005 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “КОРОЛЬ ФУТБОЛА” США 
(1999 г.)
11.00 Х/ф “ЧТО ИЩЕТ ОН” Италия 
(2002 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” США 
(1991 г.)
16.15 Х/ф “РАГИН” Россия (2004 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “НОЕВ КОВЧЕГ” США 
(1999 г.)
22.45 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ”
23.45 “Другое кино” с Кирил-
лом Серебренниковым
00.00 Х/ф “ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ 
ДОЛЛИ БЕЛЛ?” (1981 г.)
02.00 “Другое кино” с Кирил-
лом Серебренниковым
02.15 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ”
03.15 Х/ф “ОХОТА” США 
(1985 г.)
05.15 Rелакs

05.45, 19.30, 00.00 “Москва. 
Инструкция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 182 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
07.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 103 с.
10.00 “Правила съема”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 Х/ф “ВНЕЗЕМНОЙ” Франция 
(2000 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 “11 ЗАПОВЕДЕЙ” Франция 
(2004 г.)
03.45 “Ночные игры”
04.45 “Настоящий мужчина”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Лев Перфилов”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “МСТИТЕЛЬНИЦА”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”

13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Лев Перфилов”
15.55 Х/ф “ЛЮБИМАЯ”
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 НЬЮ-ЙОРК”
23.00 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
00.00 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Ночной клуб
03.00 Х/ф “ПРЕДАТЕЛЬСТВО”
04.25 Как хорошо быть звездой
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Войны на свалке. Багги для 
пустыни
08.55 Экстремальные машины. Воору-
женные силы. Военно-воздушные силы
09.50 “Из чего это сделано?”. 4 с.
10.45 “Рождение автомобиля”. 12 с.
11.10 Дерзкие проекты. Виадук Мило
12.05 Спастись и не погибнуть. Побег 
из Освенцима
12.30 Спастись и не погибнуть. Побег 
из коммунистического Берлина
13.00 “Шпионы”. 4 с.
13.55 Войны на свалке. Багги для 
пустыни
14.50 Экстремальные машины. Воору-
женные силы. Военно-воздушные силы

15.45 “Из чего это сделано?”. 4 с.
16.40 “Американское казино”. 10 с.
17.35 Автомобиль мечты. Мини 
Купер
18.00 “Пятая передача”. 12 с.
18.30 “Рождение автомобиля”. 12 с.
19.00 Дерзкие проекты. Виадук 
Мило
20.00 “Как это работает”. 48 с.
20.30 “Как это работает”. 49 с.
21.00 Разрушители легенд. Надувные 
трапы
22.00 Десять способов. Десять спо-
собов заглянуть в будущее
23.00 “Люди в белом”. 3 с.
00.00 Американские колымаги. 
“Корвет 1963 года”. 1 ч.
01.00 Криминалисты. Тихие убийцы
02.00 Травматологи. Инстинкт 
самосохранения
03.00 Почему просчиталась развед-
ка. Ненадежные источники
03.55 Архивы ФБР. Пропавшая 
без вести
04.50 “Американское казино”. 10 с.

05.45 “Пятая передача”. 12 с.
06.10 “Как это работает”. 48 с.
06.40 “Как это работает”. 49 с.
07.05 Десять способов: Десять способов 
заглянуть в будущее

Eurosport
10.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 
Мужчины. Полуфинал
11.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. Муж-
чины. Полуфинал. Прямая трансляция
14.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше (Варшава). Короткая 
программа. Женщины. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. 
Мужчины. Полуфинал
20.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше. (Варшава). Произ-
вольный танец. Прямая трансляция
00.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.00 Экстремальный спорт
01.30 Экстремальный спорт
02.30 Шары. Чемпионат мира в 
помещении (Норфолк). Полуфинал. 
Мужчины

26 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

27 ЯНВАРЯ, СУББОТА

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)

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 “Кольцо дракона”
07.50 Служу Отчизне!
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 “Кладоискатели”
13.20 “КВН-2006”. Финал (S)
15.40 Российская национальная кино-
премия “Золотой орел”
18.00 Времена
19.00 “Ледовое шоу Евгения Плющенко”
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Живой” (2006 г.)
23.40 Кубок Первого канала. Футбол. 
ЦСКА (Москва) - “Шахтер” (Донецк). 
Передача из Израиля
01.30 Х/ф “Смертельная развязка”
03.00 Х/ф “Река не течет вспять”

05.50 Х/ф “СОТРУДНИК ЧК” (1963 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 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН” 
(1986 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 117”. Сатирический 
тележурнал
15.00 “Смеяться разрешается”
16.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” США (2002 г.)
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 
ГЕНЕРАЛА” (2006 г.)
23.15 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” США (1994 г.)
01.25 Х/ф “БАЗА “КЛЕЙТОН” США 
- Германия (2003 г.)
03.30 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

05.55 Х/ф “ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника

08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 “Музыкальная история”. Ирина 
Отиева
11.45, 23.45 События
11.55 Х/ф “ЖЕНИТЬБА”
13.45 “Приглашает Борис Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя
16.15 Т/с “АЛЬКА” Россия
18.20 “Детективные истории”. “Под 
маской тигра”
18.50 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС”. 
1, 2 с. Россия
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” США
00.00 Концерт группы “Лесоповал”
01.30 Мотодром
01.55 Х/ф “РАЗ, ДВА, ТРИ - ЗАМРИ” 
Франция
04.05 “Репортер”
04.20 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯДКА” 
Франция

05.50 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ”
07.40 М/ф “Персей”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баженовым
09.15 Их нравы
10.20 Едим дома
10.55 “Счастливый рейс”
11.50 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.25 Авиаторы
13.20 “30-я глава”
13.55 Х/ф “ПРИЗРАК И ТЬМА” США
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
19.45 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
21.00 “Живая легенда. Татьяна Тарасова”
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 
США
01.20 Т/с “АДВОКАТ”
02.50 Криминальная Россия
03.55 Х/ф “ПРИЗРАК И ТЬМА” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке

10.10 “Капучино”. Утренняя развлека-
тельная программа
10.40 Х/ф “ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-
ЦАТЬ” (1960 г.)
11.55 “Легенды мирового кино”. Фран-
ческа Гааль
12.25 Музыкальный киоск
12.40 Х/ф “ЗОЛУШКА” (1947 г.)
14.05 Д/с “Судьба семьи шимпанзе” 
Великобритания
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 К 85-летию со дня рождения Юрия 
Левитанского. “Я медленно учился 
жить...”
16.30 Х/ф “ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ” (1980 г.)
19.05 Д/ф “Андрей Ростоцкий: послед-
ний романтик” Россия (2006 г.)
20.00 Л. Бетховен. Опера “Фиделио”
22.20 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
23.00 Х/ф “СГОРЕВШИЕ В РАЮ” Герма-
ния (1997 г.)
00.55 Д/ф “Таинственное путешествие 
Дрейка” США
01.35 М/ф “Укрощение велосипеда”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Дань Чарли Паркеру”. 2 ч.

Спорт 
05.00 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Северсталь” (Череповец)
07.00, 09.00, 09.10, 11.40, 16.40, 21.30, 
21.45, 23.55 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Искра” (Одинцово) - “Локомотив” 
(Новосибирск)
08.10 “Сборная России”. Мария Степанова
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.45 Теннис. Открытый чемпионат Авс-
тралии. Смешанные пары. Финал
11.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
14.50 Дневник зимней Универсиады
15.25 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Двойки. Трансляция из Швейцарии
16.55 Легкая атлетика. Международный 
турнир “Русская зима”. Прямая трансля-
ция из Москвы
19.25 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Локомотив” (Ярос-
лавль)
21.50 Футбол. Кубок чемпионов Содру-
жества. Финал. Трансляция из Москвы
00.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
Трансляция из Польши
02.15 “Летопись спорта”. Первый визит 
родоначальников хоккея в СССР
02.50 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Локомотив” (Ярос-
лавль)

06.00 Музыкальный канал
07.05 М/ф “Карлсон вернулся”
07.25 М/ф “Мы с Шерлоком Холмсом”
07.35 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.05 Д/ф “Луара - первозданная красо-
та” Англия
09.00 М/ф “Симпсоны” США
10.30 В гостях у Ковалева
11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 Д/ф “Дни, которые потрясли 
мир” США
14.00 “Чрезвычайные истории”: 
“Новые амазонки, или Смена пола без 
операции”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Большие мозголомы
17.00 Бла-бла шоу
18.30 Т/с “4400” США
20.30 Х/ф “КАБАН-СЕКАЧ” Австралия
22.35 Дорогая передача
23.00 Ретромания
00.40 Х/ф “ТРИ МОГИЛЫ МЕЛЬКИА-
ДЕСА ЭСТРАДЫ” Франция
02.55 Т/с “4400” США
04.20 Ночной музыкальный канал

06.00 “ОДНАЖДЫ В ХЕМПТОНЕ”. 
Двухсерийный художественный 
фильм. 2 с.
07.30 М/ф “В яранге горит огонь”
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”. Ведущая - Тина 
Канделаки
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
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 Муз/ф “Том и Джерри”
17.10 Х/ф “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3”. 7 ч.
21.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ”
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу
00.20 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО”
03.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АКУЛА”
04.35 Фильмы производства ВВС. 
“Нацисты. Предостережение истории”. 
“Дорога в Треблинку”. 

ВНИМАНИЕ! Для телезрителей 
Москвы и Московской области в 04.35 
Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СЕРАЯ СОВА” Канада 
(1999 г.)
11.30 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО” Россия (1972 г.)
14.30 Х/ф “НЕ ДАЙ ЕЙ УЙТИ” США 
(2001 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН” 
Россия (1989 г.)
21.00 Х/ф “ЛЕГИОНЕРЫ” США 
(1977 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-
НИЙ-3” Канада (2001 г.)
03.00 Х/ф “В ТЕМНОТЕ” США (2001 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Золотое перышко”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 184 с.
08.15 Наши песни
08.35 М/с “Приключения Рекса”
09.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”
10.00 Д/ф “Тайны магии”. 3 с.
11.05 Х/ф “РАССЕЯННЫЙ” Франция 
(1970 г.)
12.55 Время удачи
13.30 “Лучшие анекдоты из России”
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”
00.35 Наши песни
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.25 Х/ф “РАССЕЯННЫЙ” Франция 
(1970 г.)
03.55 “Ночные игры”
04.55 Д/ф “Цена любви”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН-2”. 2 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Александр Мень”
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”
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”
19.00 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ III: УМРИ 
ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
00.00 Шоу рекордов Гинесса
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Александр Мень”
02.50 Ночной клуб
03.50 Русский фильм. “ВИШНЕВЫЕ 
НОЧИ”
05.20 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Быстроходные машины. Парово-
зы-рекордсмены
08.55 “Создай мотоцикл. Англия”. 3 с.
09.25 “Создай мотоцикл. Англия”. 4 с.
09.50 Заезды. Intimidator
10.45 “Железная авиация”. 1 с.
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. Виктория. Лещ
11.40 “Заядлые рыбаки”. 4 с.
12.05 Планета динозавров. Охота 
крошки Даса
13.00 Голубая планета. Ледяные моря 
и океаны
13.55 Быстроходные машины. Парово-
зы-рекордсмены

14.50 “Создай мотоцикл. Англия”. 3 с.
15.20 “Создай мотоцикл. Англия”. 4 с.
15.45 Заезды. Intimidator
16.40 “Как это работает”. 48 с.
17.10 “Как это работает”. 49 с.
17.35 “Железная авиация”. 1 с.
18.00 Короли строек. Южный порт
19.00 Десять способов. Десять способов 
заглянуть в будущее
20.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Взрывчатый 
дом
23.00 Катастрофа века
01.00 Ясновидящие свидетели. Горе 
матери
02.00 Чудеса медицины. Никогда не 
сдавайся
03.00 Мир криминалистики. Дикая 
ярость
03.55 Час “Ч”. Крушение “Эстонии”
04.50 “Наука выживать Рея Мирса”. 3 с.
05.15 “Наука выживать Рея Мирса”. 4 с.
05.45 “Железная авиация”. 1 с.
06.10 Землетрясение в Азии. Цунами
07.05 Цунами. Глазами очевидцев

Eurosport
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф). 
К 213
11.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция
14.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Италии (Сан-Сикарио). Супер-гигант. 
Женщины. Прямая трансляция
15.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Чехии (Гарахов). Спринт. Мужчины
16.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы в Польше (Варшава). Показатель-
ное выступление. Прямая трансляция
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира в Германии (Оберстдорф). К 213
20.00 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда
20.30 Шары. Чемпионат мира в помеще-
нии (Норфолк). Финал. Мужчины
22.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше (Варшава). Показа-
тельное выступление
00.30 Бокс. Соревнования в тяжелой ве-
совой категории. С. Ляхович (Беларусь) 
- Ш. Бриггс Феникс
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф). 
К 213

28 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Покрасоваться будет перед кем: на игры в Сочи, 
открытие которых состоялось 12 января, съехались 
более четырехсот команд со всей России. И это при 
условии, что до участия в фестивале допускались не 
все желающие. «Требования на самом деле были очень 
серьезные, - рассказал перед отъездом Олег Симанков, 
капитан команды, - это должна быть команда, во-
первых, с хорошей финансовой поддержкой и базой 
(нам их обеспечивает Дом отдыха «Покровское»), а во-
вторых, с хорошими творческими людьми, хорошими 
актерами».   

Главное мероприятие фестиваля - конкурсный 
просмотр. По его результатам отбираются участники 
гала-концерта и формируется состав Высшей, Премьер 
и других официальных лиг КВН на следующий сезон. 
От конкурсного просмотра не освобождается никто, 
даже опытные КВНщики. Но одинцовцы не волнуют-
ся. В своей программе они уверены. «Наше приветс-
твие включает в себя различные истории об Одинцове, 
но есть там и шутки, связанные с мировыми событи-
ями, много песен и романсов», - раскрыл производс-
твенные секреты Олег.

Одинцовские КВНщики продумали не только 
творческую часть своего выступления. Фирменный 
стиль одежды - еще одна отличительная черта один-
цовцев. По их мнению, белый, красный и черный 
цвета придадут их выступлению еще больше художест-
венности и литературности.

КВНщики - народ не суеверный, но, как известно, 
береженого Бог бережет. Шутить перед выступлением 
отказались, спать на верхней полке плацкарты в поез-
де тоже. «Все будет хорошо, - с уверенностью перед 
самым отъездом сказали ребята, - все зависит от нас. 
Мы же со своей стороны сделаем все, что сможем».

Если одинцовской команде КВН повезет, они 
пробудут в Сочи две недели и примут участие в запи-
си гала-концерта. Правда, после возвращения домой 
отдохнуть им едва ли придется. «Когда КВНщики 
вернутся, мы начнем готовить концертную программу 
для жителей Одинцовского района на час-полтора и 
покажем ее в одном из ведущих культурных центров 
города, - поделился планами на будущее Алексей 
Пелёвин, помощник президента ЗАО «Дом отдыха 
«Покровское», руководитель Центра ветеранов сило-
вых и правоохранительных ведомств, взявшего над 
веселыми и находчивыми опеку, - всего месяц-два - и 
одинцовцы смогут оценить юмор наших КВНщиков».

Евгения АВГУСТИНА 

ОДИНЦОВСКИЕ КВНщики 

ЕДУТ НА ФЕСТИВАЛЬ В СОЧИ
На других посмотреть и себя показать одинцовская команда КВН 

«О`кей» отправилась на международный фестиваль «Кивин-2007».
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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.м. Неделина, д.2, ул.м. Неделина, д.2, 

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 кирпичных 

10-15-тиэтажных жилых домах

 1,2,3,4-хкомнатные квартиры

ЦЕНА 
от 56 000 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

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

СДАЕТСЯ 
250 КВ.М. 

ТЕПЛОГО СКЛАДА 
В Г. ОДИНЦОВО 

ТЕЛ. 922-41-14 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЧИСТКА ЧИСТКА 
РЕМОНТ РЕМОНТ 

КОЛОДЦЫКОЛОДЦЫ

ТТелел. 8-903-759-70-57. 8-903-759-70-57

Изготовление септиков Изготовление септиков 
и другие земляные работы. и другие земляные работы. 
Доставка колец и домиков.   Доставка колец и домиков.   

ООО 

“Газонаполнительная 

станция”

ДОСТАВКА ПРОПАНА, 

КИСЛОРОДА, 

АЦЕТИЛЕНА

410-32-23
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любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

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

•• Кухни  • • Cтолы  • • Cтулья
• • Кухонные уголки  • • Стенки
• • Детские  •• Спальни

МЕБЕЛЬ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ НА ЗАКАЗ 

ул. М.Неделина, д.2ул. М.Неделина, д.2

(напротив КСЦ «Мечта»)(напротив КСЦ «Мечта»)

599-53-34599-53-34

Ремонт 

Диагностика 

Теплоцентр 

МОНТАЖ И УСТАНОВКА 

КОТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

142-40-66, 145-43-82 
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ç‡ ˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ‚‡Ï ·Û‰ÂÚ ÌÂ ı‚‡Ú‡Ú¸
‰ÂÌÂ„, ‡ ÊÂÎ‡ÌËÂ Ëı ÔÓÚ‡ÚËÚ¸ ÒÚ‡ÌÂÚ
‚ÒÂ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡Ú¸. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ë ÒÂ‰Û
Ë‰ÂË ·Û‰ÛÚ ÔÓÒÚÓ Ò˚Ô‡Ú¸Òfl ËÁ ‚‡¯Ëı
ÛÒÚ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ‚ÒÚÂ˜‡ Ò Î˛·ËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÓÏ ‚ÂÌÂÚ ‚‡Ò Í ÊËÁÌË Ë ÌÂı‚‡ÚÍ‡
‰ÂÌÂ„ ÔÓÍ‡ÊÂÚÒfl ÂÛÌ‰ÓÈ. Ç ÔflÚÌËˆÛ
‚‡¯Ë ÔÎ‡Ì˚ ÏÓ„ÛÚ ÂÁÍÓ ËÁÏÂÌËÚ¸Òfl. 

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔË‰ÂÚÒfl
ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÒÛ‰¸·ÓÌÓÒÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ.
ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ ‚˚ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ËÁ-
‚ÂÒÚËÂ Ó ÔÓ‰‚ËÊÂÌËË ÔÓ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ
ÎÂÒÚÌËˆÂ. Ç ÒÂ‰Û ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ Â¯ËÚ¸
‚ÒÂ ÒÂÏÂÈÌ˚Â ‰ÂÎ‡. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ·Û‰¸ÚÂ
„ÓÚÓ‚˚ Í ÌÂÁ‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ÔÓ‚ÓÓ-
ÚÛ ‚ ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË. 

ÑÎfl ÅÎËÁÌÂˆÓ‚ ÌÂ‰ÂÎfl ·Û‰ÂÚ ·Ó„‡Ú‡
Ì‡ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‚ÒÚÂ˜Ë. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ
ÍÚÓ-ÚÓ, ‚ÂÓflÚÌÓ, ‚ÒÚÂÚËÚ ÒÚ‡Û˛ Î˛-
·Ó‚¸. Ç ÒÂ‰Û Ì‡ ‡·ÓÚÂ ÓÚ ‚‡Ò Ê‰ÛÚ
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡. Ç ÔflÚÌËˆÛ
‚‡¯Ë ‰ÛÁ¸fl ÏÓ„ÛÚ Á‡Ï‡ÌËÚ¸ Ì‡ «ÓÔ‡Ò-
ÌÓÂ ‰ÂÎÓ». ëÛ··ÓÚÌÂÂ ËÎË ‚ÓÒÍÂÒÌÓÂ
ÛÚÓ ÔËÌÂÒÂÚ ÌÓ‚ÓÂ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó. 

ç‡ ˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ‚˚ ·Û‰ÂÚÂ Á‡ÌflÚ˚ Í‡¸-
ÂÓÈ. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓ‚ÂÂÌÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ. Ç ÒÂ‰Û
ÌÂ ÛÒÚÛÔ‡ÈÚÂ Ò‚ÓËÏ ÓÔÔÓÌÂÌÚ‡Ï ÌË ‚
˜ÂÏ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Û‰ÂÎËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‰ÓÏÛ
Ë ÒÂÏ¸Â. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‡ÌÌËÈ Á‚ÓÌÓÍ ÔË-
ÌÂÒÂÚ ıÓÓ¯ÂÂ ËÁ‚ÂÒÚËÂ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â
‰ÌË, ‚ÂÓflÚÌÓ, ‚ÒÂ ÔÓÈ‰ÂÚ ÌÂ ÔÓ ÔÎ‡ÌÛ. 

ã˛·Ó‚Ì‡fl ÚÂÏ‡ ÒÚ‡ÌÂÚ „Î‡‚ÌÓÈ Ì‡
˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÓÚ ÍÓÏÔÎË-
ÏÂÌÚÓ‚ Û ‚‡Ò „ÓÎÓ‚‡ ÔÓÈ‰ÂÚ ÍÛ„ÓÏ. Ç
ÒÂ‰Û Û‰ÂÎËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌË-
Í‡Ï. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÓ„ÛÚ
Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚‡Ò ÌÂ‚ÌË˜‡Ú¸. Ç ÔflÚÌËˆÛ
‚‡Ò Ê‰ÛÚ ‰‚Â ‰ÓÓ„Ë, ÍÛ‰‡ Ë‰ÚË —
ÔÓ‰ÒÍ‡ÊÂÚ ÒÂ‰ˆÂ.

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÑÂ‚˚ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔËflÚÌÓÂ ËÁ-
‚ÂÒÚËÂ. ä ÒÂÂ‰ËÌÂ ÌÂ‰ÂÎË ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÛÚÓÏËÎËÒ¸. Ç
˜ÂÚ‚Â„ Ì‡ ‡·ÓÚÂ ‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ ÒÔÓËÚ¸Òfl
Ë ‰‡ÊÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË
ÌÂ Á‡ÒÚ‡ÌÛÚ ‚‡Ò ‚‡ÒÔÎÓı. ùÚÓ ‰‡ÒÚ ‚‡Ï
¯‡ÌÒ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔË·‡‚ÍÛ Í Ê‡ÎÓ‚‡ÌË˛
ËÎË ÔÓ‰‚ËÌÛÚ¸Òfl ÔÓ ÒÎÛÊ·Â. 

éÇÖç íÖãÖñ ÅãàáçÖñõ êÄä ãÖÇ ÑÖÇÄ

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË ‚ÒÂ ÔÎ‡Ì˚ ·Û‰ÛÚ Â‡-
ÎËÁÓ‚‡Ì˚, ÌÓ ÌÂ Ú‡Í ·˚ÒÚÓ, Í‡Í ıÓÚÂ-
ÎÓÒ¸ ·˚. Ç ÒÂ‰Û ËÁÎË¯ÂÒÚ‚‡ ÔË ÔÓ-
ÍÛÔÍ‡ı ÏÓ„ÛÚ ÒËÎ¸ÌÓ Û‰‡ËÚ¸ ÔÓ ·˛‰-
ÊÂÚÛ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÌÂ ÓÚ‚ÎÂÍ‡ÈÚÂÒ¸ Ì‡ ‡-
·ÓÚÂ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÏÓ„ÛÚ Ì‡ÈÚËÒ¸ ‰ÓÔÓÎ-
ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË ‰ÓıÓ‰‡. Ç ‚˚-
ıÓ‰Ì˚Â ÌÂ Û‚ÎÂÍ‡ÈÚÂÒ¸ ÒÔËÚÌ˚Ï. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÏÓÊÂÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ ÒÛ‰¸-
·‡ ÓÚ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ÓÚ ‚‡Ò. é‰Ì‡ÍÓ ÛÊÂ ‚
˜ÂÚ‚Â„ ‚ÒÂ ‚ÂÌÂÚÒfl Ì‡ ÍÛ„Ë Ò‚Ófl —
‚‡Ò ÓÊË‰‡˛Ú ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡fl ÔË·˚Î¸ Ë ÔÓ-
ı‚‡Î‡ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚‡. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚˚ ÛÒÔÂÂÚÂ
‚ÂÁ‰Â, ıÓÚ¸ ‰ÂÌ¸ Ë Á‡ÍÓÌ˜ËÚÒfl ·ÎËÊÂ Í
ÌÓ˜Ë. èÎ‡Ì˚ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÌÂ ËÁÏÂÌËÚ
ÌË˜ÚÓ. Ü‰ËÚÂ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËfl Ô‡Á‰ÌËÍ‡. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ‡Á„Ó‚Ó Ò Ì‡-
˜‡Î¸ÒÚ‚ÓÏ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Ó ‚‡¯ÂÏ ÓÏ‡ÌÂ
ÒÚ‡ÌÂÚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÏÌÓ„ËÏ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÏÓ-
ÊÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸Òfl ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂ ÒÍÎ‡‰˚-
‚‡ÎÓÒ¸ ‡Ì¸¯Â. ëÛ··ÓÚÌËÂ ıÎÓÔÓÚ˚
ÔËÌÂÒÛÚ ÓÊË‚ÎÂÌËÂ. ÇÓÒÍÂÒÌÓÂ ÛÚÓ
ÏÓÊÂÚ ‚‡Ò ÒËÎ¸ÌÓ Û‰Ë‚ËÚ¸. Ç ÔÓÌÂ-
‰ÂÎ¸ÌËÍ Ê‰ËÚÂ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚‡¯Ë ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ·Û‰ÛÚ
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ÌÂÛÍÓÒÌËÚÂÎ¸ÌÓ. Ç ÒÂ‰Û
Í‡ÒÌÓÂ˜ËÂ Ë ËÒÍÂÌÌÓÒÚ¸ ÔËÌÂÒÛÚ
ÔËÁÌ‡ÌËÂ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ‚˚ ÒÏÂÎÓ ÏÓÊÂÚÂ
‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ó‰Ì˚ı Ë
ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚‡Ò ÓÊË‰‡˛Ú ÔË-
flÚÌ˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÒÚË. Ç ÒÛ··ÓÚÛ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú ‡·ÓÚ˚ ‚˚‡ÁËÚÒfl ‚ ‰ÂÌ¸„‡ı. 

ç‡ ˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ÔÓÒ‚flÚËÚÂ ÒÂ·fl Î˛·Ë-
ÏÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ë ÒÂ‰Û
Û‰‡˜‡ ·Û‰ÂÚ ÒÓÔÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚Ó ‚ÒÂı ‰Â-
Î‡ı. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÌÂ ÔË‰Ë‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÎÓ-
‚‡Ï, ÌÂ ÍÓÌÙÎËÍÚÛÈÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚÂ. Ç
ÒÛ··ÓÚÛ ‡‰ÓÒÚÌÓÂ ËÁ‚ÂÒÚËÂ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ
Á‡Ô˚„‡Ú¸ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ÌÓ„Â. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂ-
Ì¸Â ‚‡Ò Ê‰ÂÚ ‚ÂÒÂÎ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl.

ëäéêèàéç ëíêÖãÖñ äéáÖêéÉ ÇéÑéãÖâ êõÅõ
ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚˚ ÛÒÔÂÂÚÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ï‡ÒÒÛ
‰ÂÎ. Ç ÒÂ‰Û ·Û‰¸ÚÂ ·Î‡„Ó‡ÁÛÏÌ˚ Ò
ÙËÌ‡ÌÒ‡ÏË. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÏÂÊ‰Û ‚Î˛·-
ÎÂÌÌ˚ÏË ÏÓÊÂÚ ÔÓ·ÂÊ‡Ú¸ ÍÓ¯Í‡, ‡
‚ÓÚ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â ÒÂ‰ˆ‡ fl‚ÌÓ Ì‡È‰ÛÚ
‰Û„ ‰Û„‡. èflÚÌËˆ‡ — ‰ÂÌ¸ ÚÛ‰Ó‚˚ı
ÔÓ‰‚Ë„Ó‚. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÒÚÓËÚ ÔÓ·ÓÓÚ¸
ÛÒÚ‡ÎÓÒÚ¸: ‚‡Ò ÓÊË‰‡ÂÚ ˜Û‰Ó. 

ÇÖëõ

Ééêéëäéè ë 16 èé 22 üçÇÄêüГОРОСКОП С 19 ПО 25 ЯНВАРЯ

ПРИЧЕСКА - 
ТЕНДЕНЦИИ 

2007 ГОДА

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

Какой стиль предпочтителен 
в 2007 году, какой цвет волос сде-
лает нас стильной? Об этом рас-
сказывает мастер 1 класса Ирина 
Хайсман.

В наступившем году прекра-
щается царство длинных волос, 
теперь короткие волосы абсолют-
но уравнены в правах. Стрижка 
должна быть женственной, с 
четкими контурами в стиле шес-
тидесятых годов. Как правило, 
длина у стрижки не ниже линии 
мочки. Если вам ближе романти-
ческий образ, то следует отдать 
предпочтение пышным волосам. 
Использование сильных фикси-
рующих средств для укладки поз-
волит создать, напротив, холод-
новатый, очень графичный образ 
с совершенно гладкими волоса-
ми. Но в любом случае  жела-
тельно акцентировать челку. И 
это тоже особенность нынешнего 
сезона. Челка может быть длин-
ная и очень густая «французская» 
или не менее длинная, но сильно 
прореженная филировкой; строго 
выровненная по линии бровей или 
поднятая на два-три пальца выше 
нее; асимметричная или выпол-
ненная резко по косой. Среди 

фаворитов, несомненно, остается 
и высокий пучок на затылке. Вот 
только в наступившем сезоне он 
приобретает несколько более рас-
крепощенный и кокетливый вид. 
С одной стороны, он стал более 
демократичным - кажется, что 
пряди настолько небрежно собра-
ны вместе, что часть из них в про-
извольном порядке торчит в раз-
ные стороны. С другой стороны, 
привычный пучок в форме тугой 
ракушечки обрастает сложными 
деталями и декором - переплетен-
ными прядями разных оттенков, 
тонкими косичками, асимметри-
ей, заколками необычной формы. 
Да и остальные волосы на голове 
не обязательно должны быть иде-
ально гладкими. Сегодня впол-
не допустимо, чтобы они были 
немного волнистыми, а отдельные 
пряди могут выбиваться. Длинные 
«конские» хвосты из прямых глад-
ких волос тоже не  забыты, они 
остаются в моде.  

Что касается цвета волос, то в 
2007 году безусловными фавори-
тами станут все оттенки рыжего, а 
также розово-фиолетовая гамма. 

Но самое главное в погоне за 
модой - не потерять свою индиви-
дуальность. 

С приходом нового года нам хочется верить в 

то, что он будет лучше всех предыдущих. Мы даем 

себе слово приступить к занятиям спортом или 

«сесть» на диету. Нам хочется изменить себя и внут-

ренне, и внешне. И начать эти изменения вполне 

уместно с прически. 
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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:

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

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
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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

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

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

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

(гарантия - 2 года)
• имплантация от 700 у.е. •

• металлокерамика - от 85 у.е. •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание - 8000 руб. •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  
509-06-38  
509-06-39
г. Одинцово,  

ул. М. Неделина, 15

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

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

“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 



№2(185), январь 2007 годаЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»32

Учредитель: Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
Одинцовского района
Газета зарегистрирована в Центральном 
окружном международном территори-
альном Управлении МПТР РФ. 
Свидетельство ПИ №150467 

Адрес редакции: 

143000 Московская обл., 
г. Одинцово, Бульв. Крылова, 3. 
Тел.: 508-8698 , факс: 591-6317 
Рекламный отдел: 591-6317
Тираж: 50 000 экз.
email: vvp@trc-odintsovo.ru

Отпечатано в ООО
«Типография Михайлова»: 
214020,  г. Смоленск, 
ул. Шевченко, 86.
Заказ  № 
Подписано в печать: 17.01.07
день выхода - пятница

И. о. главного редактора Нина ДЬЯЧКОВА

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

ïêàëíéë 
Ñãü ãûÅéÉé

óÖãéÇÖäÄ

èêàïéÜÄçÖ
ïêÄåÄ

èêÄÇéÇéÖ
èéãéÜÖçàÖ

èÖêÇéóÖ-
ãéÇÖä 

äéãõÅÖãú
ààëìëÄ
ïêàëíÄ

ûêàÑàóÖ-
ëäéÖ ...

éÅêüÑ 
èãÄíúÖ

ëêÖÑçÖâ
Ñãàçõ 

èÖëçü —
ïÇÄãÄ ÅéÉì 

ÇÖçÖñàÄçëäÄü ìãàñÄ 

èÄãÄíäÄ
äéóÖÇõï
çÄêéÑéÇ 

ÇéàçëäÄü
ÖÑàçàñÄ

äçüáü 
àÉéêü

êÄÅëäÄü
áÄÇàëà-
åéëíú 

èêàüíçõâ
áÄèÄï

àåü ëõçÄ ÅéÜàü 
éÑàç àá äÇÄ

üáõäéÇ

ÇÖêìûôàÖ
éÑçéÉé

èêàïéÑÄ 
ààëìë ... 

Ééêòéä
ë äêõòäéâ

«... èÖêÖÑ
êéÜÑÖëí-

Çéå», 
ÉéÉéãú 

èêÖëÇüíÄü ... åÄêàü
ìäêÄãÄ

äãÄêçÖí
ì äÄêãÄ

ÇéëäêÖòÖ-
çàÖ 

èé ëìíà

ÑêÖÇçÖÉêÖó.
åéçÖíÄ

éëçéÇÄ ìóÖçàü ïêàëíÄ

íÄÅÄóçõâ
çÄêäéíàä 

ÉãÄÇÄ
åìëìãúå.
éÅôàçõ

èãÖççàä
íÖêêéêà-

ëíéÇ

ÅéÉ 
èíàóúÖ

åçéÉéÉé-
ãéëàÖ

ÇÖãàäàâ
äçüáú

äàÖÇëäàâ
çÖóÖëíçÄü
èêàÅõãú 

ÉéêéÑ
Ç àíÄãàà 

çÖèêéáêÄó-
çõâ 

ÇéáÑìï
ìáäàâ ïéÑ 

äÄãàíäÄ
Ç êÄâ 

ÑÖêÖÇé 
àìÑõ

çÖåÖñ 

ùãÖäíêéíÖ-
ãÖÜäÄ 

ïêàëíéë
Ñãü ÅéÉÄ

êÄçÄ 
éí éÉçü 

òêÄå àãà
êéÑàçäÄ

... ëìëÄçàç

ëíÄêàç.
ãÖäÄêëíÇé

éí ãàïéêÄÑ-
äà

äÄçìç
êéÜÑÖëíÇÄ

ÅàÅãÖâëäàâ
èêÄÇÖÑçàä 

èêÄáÑçàä
7 üçÇÄêü

åÄíú 
ààëìëÄ 
ïêàëíÄ 

êéëëàü
ÇëíìèÄÖí

Ç ùíì
íéêÉéÇìû
éêÉÄçàáÄ-

ñàû

Ответственность за достоверность рекламной информации несут рекламодатели.

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

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

24-27 января 

Ждем Вас 
с 10 до 19 ч.

немецкой 
фирмы «Комацо» 

Коллекция - 
зима 2006-2007 года 

Изделия из хлопка, шерсти, 
термобелье.

в выставочном центре 

ОДИНЦОВО-ЭКСПО
выставка-распродажа 
бельевого трикотажа

по фабричным ценам.
Женский, мужской, детский 

трикотаж. 


