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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

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

«ГОЛИЦЫНО»

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

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

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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Московская область за послед-
ние годы стала одним из самых дина-
мично развивающихся и успешных 
регионов России. Сильная, стабиль-
ная власть, развивающаяся экономи-
ка и постоянно усиливающаяся соци-
альная защита граждан стали отличи-
тельной чертой  Подмосковья. 

Однако столь активное развитие, 
несущее благо для одних районов 
Московской области, не самым бла-
гоприятным образом начинает ска-
зываться на других. С одной стороны, 
в Одинцовском районе стало жить 
удобно и престижно, и даже москви-
чи стремятся стать одинцовцами, не 
говоря уже о жителях других регио-
нов. С другой стороны, облик района 
меняется не в лучшую сторону - нам 
навязывается массовая застройка, 
растет количество машин на дорогах. 
Все меньше площади остается для 
строительства социально значимых 
объектов и объектов инфраструкту-
ры, не хватает детских садов. Идет 
вырубка лесов, растут заборы, и все 
меньше остается  мест для отдыха на 
природе, а с началом дачного сезона 
в лесах и на обочинах дорог с ужасаю-
щей регулярностью появляются горы 
мусора. Службам района все труд-
нее с этим справляться,  все больше 
средств  местного бюджета уходит на 
решение данной проблемы. 

Альтернативой сложившейся 
ситуации является создание особо 
охраняемой природной территории 
в Одинцовском районе (назовем ее 
охраняемой территорией (ОТ). Это 
единственная возможность жестко 
ограничить деятельность на террито-
рии района, не отвечающую исклю-
чительно интересам жителей района. 

Особо охраняемая природная 
территория - участок земли, водной 
поверхности и воздушного пространс-
тва  над ними, где располагаются при-
родные комплексы и объекты, имею-
щие особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреаци-
онное, оздоровительное и иное ценное 
значение.

Режим охраняемой территории 
(ОТ) очень серьезно ограничивает 
градостроительную, хозяйственную 
и производственную деятельность, 
нарушающую сохранность экологии 
и природной территории.  

В соответствии с Федеральным 
Законом об особо охраняемых при-
родных территориях существует всего 
несколько видов таких территорий:

 Государственные природные 
заповедники, в том числе био-
сферные,

  Национальные парки,
 Природные парки,
 Государственные природные 

заказники,
 Памятники природы,
 Дендрологические парки и 

ботанические сады,
 Лечебно-оздоровительные мест-

ности и курорты.

Под дендрарий и ботаничес-
кий сад Одинцовский район явно 
не попадает. Понятно, что и статуса 
государственного заповедника райо-
ну со всеми его особенностями также 
не добиться. 

СТАТУС ЛЕЧЕБНО-ОЗДО-
РОВИТЕЛЬНОЙ МЕСТНОСТИ И 
КУРОРТА - как бы неожиданно, на 
первый взгляд, это ни звучало - то 
правовое основание, которое позволит 
оградить район от дальнейшего захвата 
и активной застройки земель, не нахо-
дящихся в прямом ведении района.

Глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ так прокомментировал 
решение Совета и свою позицию: 

- Вопрос референдума не только 
полностью отвечает интересам жите-
лей района. Он соответствует концеп-
ции  «Экополиса Одинцовский», раз-
работанной несколько лет назад. Да и 
других вариантов, кроме как создания 
лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения, у нас 
не существует. Если, конечно, сами 

жители района поддержат эту идею на 
референдуме.

- Но, Александр Георгиевич, у нас 
в районе уже есть санатории «Сосны» 
и «Барвиха». Отдых и лечение здесь 
недоступны никому из нас, местных 
жителей. Не получится ли так, что 
принятие положительного решения 
по данному вопросу референдума пов-
лечет за собой создание новых мест 
отдыха для богатых?

- Давайте по порядку. С помо-
щью референдума мы с вами уста-
навливаем статус особо охраняемой 
природной территории в виде лечеб-
но-оздоровительной местности и 
курорта местного значения со всеми 
вытекающими отсюда ограничения-
ми в плане хозяйственной и промыш-
ленной деятельности. Разумеется, в 
том случае, если жители района под-
держат своим участием и голосовани-
ем данный референдум.  

Далее на территории каждого 
городского и сельского поселения с 
самым непосредственным и прямым 
участием жителей - и никак иначе 
- будет разрабатываться програм-
ма освоения данной территории. Я 
считаю, что главным приоритетом 
необходимо сделать создание мест 
отдыха  и развития  наших детей, 
подростков и лечения наших пен-
сионеров, а также мест доступного 
семейного отдыха жителей района. 
Но, повторюсь, это должны опреде-
лить сами жители. При этом я не могу 
не сказать, что невозможно объять 
необъятное, и большинство подоб-
ных проектов не принесут дохода в 
местный бюджет, а будут выполнять 
лишь социальную функцию. Задачу 
наполнения районной казны мы 
будем решать, как, собственно, и 
сегодня успешно решаем, не за счет 

жителей района. Исторически сло-
жилось, что у нас проживают и имеют 
собственность очень обеспеченные 
граждане. И они должны платить за 
свои заборы и коттеджи. Серьезный 
доход приносит и муниципальная 
собственность, которая полностью 
сохранена. Ни одного объекта, даже 
в сумасшедшие времена повальной 
приватизации, не было продано и 
«прихватизировано», все осталось во 
владении района.      

-  Почему органы местного 
самоуправления не могут принять 
решения об установлении в границах 
Одинцовского района особо охраняемой 
природной территории? Тем более что 
навряд ли найдется кто-либо, возра-
жающий против подобного решения?

- Вы знаете, что даже соцзащи-
та сегодня - не функция местных 
органов самоуправления. А уж право 
устанавливать статус особо охраняе-
мой природной территории в грани-
цах всего Одинцовского района нахо-
дится в ведении даже не областной, 
а федеральной власти. Но придание 
статуса лечебно-оздоровительной 
местности и курорта местного зна-
чения -  определяющий шаг в этом 
направлении.

Я убежден, что жизненно важ-
ные вопросы должны решаться при 
участии большинства жителей райо-
на. Референдум - наивысшая форма 
волеизъявления граждан, позиция, 
выраженная большинством, с кото-
рой нельзя не считаться. Поэтому 
данный вопрос и выносится на 
референдум. Именно жители долж-
ны определить дальнейший путь, по 
которому пойдет район. 

- Надо понимать, что может 
полностью прекратиться разви-

тие существующих и создание новых 
производств в Одинцовском районе? 
Соответственно, не стоит рассчи-
тывать и на создание новых рабочих 
мест, и многим все-таки придется 
искать работу в Москве?

- Задам встречный, риторичес-
кий вопрос, ответ на который очеви-
ден: можете ли Вы назвать экологи-
чески вредное производство, которое 
было создано в районе за последние 
пятнадцать лет? Ни одного! У нас 
нет градообразующих предприятий, 
крупных промышленных произ-
водств, но при этом район стабильно 
- и даже по нарастающей из года в 
год  - занимает лидирующие пози-
ции в области по объему собираемых 
налогов, оставаясь районом-донором 
для других муниципальных образо-
ваний Подмосковья. У нас только на 
сегодняшний день  зарегистрировано 
19 000 предприятий - хозяйствующих 
субъектов, растет средняя заработная 
плата по району, растет количество 
рабочих мест. И уже довольно остро 
начинает стоять  проблема нехватки 
квалифицированных кадров во всех 
сферах жизнедеятельности - от час-
тного бизнеса до работы в муници-
пальных предприятиях. Посмотрите, 
газеты заполнены  объявлениями о 
вакансиях. Для решения этой про-
блемы мы, в том числе, создаем 
Одинцовский университет, парал-
лельно разрабатывая программу тех-
нопарков - особых, изолированных 
производственных зон, в которых тем 
не менее могут располагаться исклю-
чительно экологически чистые, 
инновационные производства. Но я 
считаю, что каждый житель района 
должен не только иметь возможность 
учиться и работать рядом с домом 
- а  именно такая задача ставится 
во главу угла при разработке плана 
развития района. Каждый человек 
должен иметь комфортную, удобную 
и безопасную во всех смыслах терри-
торию проживания для себя, своей 
семьи, своих детей. Я не строю воз-
душных замков и реально оцениваю 
ситуацию. Понимаю, что это зада-
ча не одного дня, но к ее решению 
нужно идти - шаг за шагом, день за 
днем. 

И ведь сколько  нам с вами уже 
удалось!

ДРУГИХ ВАРИАНТОВ 
СПАСЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЭКОЛОГИИ 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
У НАС С ВАМИ НЕТ!

Решение, принятое на последнем заседании районного Совета депута-

тов 22 января, возможно, будет иметь очень серьезные и исключительно 

важные последствия для жителей Одинцовского района. Депутаты под-

держали инициативу администрации  и назначили на 11 марта 2007 года 

референдум по вопросу, который звучит так:  «Согласны ли Вы с создани-

ем лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 

на территории  Одинцовского  муниципального района?»
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Столичная 
промышленность 
наступает
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Валентина 

СМИРНОВА, 

председатель 

областного 

избиркома

Кандидаты в депутаты 

областной Думы

от партии 

“Единая Россия”

Удостоверения кандидатов в депутаты получают 

Лариса ЛАЗУТИНА и Игорь БРЫНЦАЛОВ

Войти в парламент 
Подмосковья изъявили желание 12 
политических партий, но допуще-
ны к регистрации только девять: 
«Единая Россия», КПРФ, СПС, 
«Яблоко», ЛДПР, Народная партия, 
Российская экологическая партия 
«Зеленые», «Справедливая Россия» 
и Патриоты России.

К а к  п о я с н и л а 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 
председатель Мособлизбиркома 
Валентина СМИРНОВА: «Три 
избирательных объединения не 
допущены к участию в выборах, так 
как в неполном объеме предста-
вили документы, необходимые для 
процедуры регистрации».

Валентина Ивановна сооб-
щила нашему корреспонденту, что 
для проведения выборов созданы 

72 территориальные избирательные 
комиссии и 2287 участковых. После 
того как закончится регистрация, 
во все территориальные комиссии 
будут направлены списки канди-
датов от всех политических пар-
тий, прошедших регистрацию. 
Правоохранительные органы про-
верят данные на каждого кандида-
та. Информация о возможных рас-
хождениях с заявленными данными 
будет оперативно публиковаться на 
каждом избирательном участке.

И в связи с этим замести-
тель председателя облизбиркома 
Наталья ЗЕМСКОВА проинфор-
мировала нашего корреспондента, 
что в списках либерал-демократов 
и «единороссов» никаких измене-
ний не произошло. Все внесенные 
в них кандидаты регистрацию про-
шли успешно. Но не обошлось без 

«потерь» среди кандидатов-комму-
нистов. По настоянию избиратель-
ной комиссии из списка компар-
тии были исключены 4 человека, 
кандидатуры которых не отвечали 
всем требованиям действующего 
избирательного законодательс-
тва: «Коммунисты с пониманием 
отнеслись к нашей просьбе и быс-
тро заменили этих людей другими 
своими представителями».

Первыми регистрацию про-
шли коммунисты и представители 
ЛДПР.  В минувшую субботу, 19 
января, удостоверения кандидатов 
в депутаты Московской областной 
Думы были торжественно вручены 
и «единороссам».

Наша Лариса ЛАЗУТИНА, 
третья в областном партийном 

списке «Единой России», вырази-
ла твердую уверенность в том, что 
борьба на выборах будет непростой, 
но «выборы пройдут честно и про-
зрачно».

Первый заместитель 
Председателя Московской облас-
тной Думы Владимир АЛЕКСЕЕВ 
главную задачу нового депутатско-
го корпуса видит в  сохранении 
«той динамики социально-эко-
номического развития области, 
которая сложилась в последние 
годы»: «Поэтому мы связываем эту 
оптимистическую перспективу с 
деятельностью на посту губернато-
ра Бориса ГРОМОВА. Система сба-
лансированности власти, создан-
ная губернатором, должна сохра-
ниться».

Георгий ЯНС

ЛАРИСА ЛАЗУТИНА: 

«ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ ЧЕСТНО И ПРОЗРАЧНО».
В последнее время 

Избирательная комиссия 

Московской области работает в 

напряженном ритме - была про-

ведена регистрация партийных 

списков избирательных объеди-

нений - участников предстоящих 

выборов в нашу областную Думу 

11 марта нынешнего года.

Трагическое событие, произошедшее 
16 января 2007 г., до глубины души потряс-
ло сотрудников отдела. Погиб Валерий 
Геннадиевич Яковлев. По этому поводу в 
прессе было много публикаций. К сожале-
нию, читая все это, мы возмущены всеми 
«фактами», изложенными в газетах. Статьи 
написаны кощунственно и неправдоподоб-
но, порою безграмотно. Мы хотим изложить 
мнение людей, знавших и работавших с этим 
человеком.

Валерий Геннадиевич возгла-
вил Одинцовский отдел Управления 
Роснедвижимости в сентябре 2004 г. Первое 
время сотрудники настороженно отнеслись к 
новому руководителю. Но все опасения быс-
тро развеялись: в процессе работы Валерий 
Геннадиевич показал себя как человек высо-
кообразованный и интеллигентный, воспи-
танный и понимающий, человек чести, чело-
век с БОЛЬШОЙ БУКВЫ! Работа и обще-
ние со специалистом такого уровня дейс-

твительно доставляло удовольствие. Валерий 
Геннадиевич всегда с участием и заботой 
подходил к проблемам специалистов отдела. 
Он с уважением и пониманием относился 
к обращениям граждан и всегда старался 
помочь, что неоднократно ими было отме-
чено.

Валерий Геннадиевич болел за Россию, он 
не был равнодушным гражданином.

Мы хотим выразить глубокие и искрен-
ние соболезнования родным и близким этого 
замечательного человека. Общество утратило 
НАСТОЯЩЕГО И ВЕРНОГО ГРАЖДАНИНА 
СВОЕЙ РОДИНЫ!

Мы чтим его память, мы скорбим о нем...

Сотрудники Одинцовского отдела 
Управления Роснедвижимости по МО 

Карпова, Алмазова, Курчевская и другие 
(всего 8 подписей)

Инспекция ФНС России 
по г. Одинцово сообщает, что 
если при получении налого-
вого уведомления на уплату 
земельного, имущественного 
и транспортного налогов в 
первой строке уведомления 
отражена задолженность по 
налогу и пени, необходимо 
иметь в виду, что эта задол-
женность 2005 года. Пени за 
2006 год не начислялись. 

В случае уплаты Вами 
налога в 2005 году своевре-
менно, Инспекция просит 
предоставить квитанции об 
оплате налога в кабинет № 50 
Инспекции ФНС России по г. 
Одинцово.

 
Е.А. ВАЙНЕР, 

начальник инспекции ФНС 
России по г. Одинцово 

ВНИМАНИЮ 
налогоплательщиков 

- физических лиц

«ВАЛЕРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ 

БОЛЕЛ ЗА РОССИЮ»
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Данное соединение считается сегодня 
наиболее престижным из всех действующих 
боевых. Именно это, как признаются мно-
гие молодые люди, привлекает их, именно 
поэтому такой престижной считается воз-
можность проходить службу здесь. Причём 
такой интерес к полку свойственен не 
только жителям Подмосковья.  Например, 
Николай Савченко, педагог и организатор  
учебного центра г. Тюмени, приехал сюда, 
чтобы присутствовать на присяге своих 
воспитанников - кадетов, прибывших из 
Тюменской области.

Вопрос о том, не сопротивлялись ли 
молодые люди такому дальнему переезду, 
необходимому для прохождения военной 
службы, у Николая вызвал лишь улыбку.

- Наоборот, когда решалось, где слу-
жить, ребята заявили: «Только в 45-ом раз-
ведывательном полку». Они хотели слу-
жить именно здесь и старательно к этому 
готовились.

- С чем это связано?
- Просто наши пацаны серьёзно отно-

сятся к воинской службе, они к поступле-
нию сюда начали готовиться за два года. У 
каждого из них за спиной несколько пара-
шютных прыжков и специальная подготов-
ка. Поэтому-то они и хотели реализовать 
себя полноценно. А ребята уверены в том, 
что в данной воинской части это получится 
у них в наибольшей степени. 

- Сегодня многие молодые люди 
придумывают способы, как бы 
«откосить» от армии. А тут 
такое рвение…

- На собственном примере могу ска-
зать, что в Тюменской области действует 
184 специализированных класса общей чис-
ленностью 2795 человек, где занимаются 
довоенной подготовкой; это практически 
два полка. Ежегодный выпуск  составляет 
около 1300 человек, которые идут служить. 
И из них 70% в дальнейшем связывают 
свою жизнь либо с воинской службой, либо 
со службой в органах внутренних дел. В 45 
десантный полк, например, мы в каждый 
призыв отправляем по два-три человека, так 
же, как и в спецназ и внутренние войска… 
И я точно знаю: принять присягу  именно 
в этом полку  для наших парней -  большая 
радость и честь.

То, что такое отношение к присяге не 
единичный случай и каждый солдат, нахо-
дившийся в этот день в строю, считает 
так же, подтвердил и заместитель коман-
дира полка гвардии подполковник Вадим 
ГРИДНЕВ, который признался, что момент 
своей присяги он до сих пор помнит в самых 
мельчайших подробностях. 

- Принятие присяги новыми военнослу-
жащими для вас важное событие?

- Это важно не только для нас, а в 
первую очередь для самих молодых людей, 
которые собираются выполнить свой долг, 
служить своей Родине, как до этого служи-
ли их отцы и деды. Это есть клятва Родине 
на верность.

- Полк особенный, значит, и люди  здесь 
должны быть особенными…

- Каждый по-своему смотрит на воин-
ский долг. Существуют люди, у которых, я 
думаю, на генетическом уровне заложено 
желание защищать Родину, стремление 
выполнять именно боевые задачи. Вот 
их мы и стараемся отбирать в наш полк.  
Он всегда был известен как подразделе-
ние, которое выполняет боевые задачи. 
Именно это и привлекает молодых людей, 
сегодня таких ребят очень много. Просто  
сама по себе военная служба снимает с 
некоторых из них розовые очки, а реаль-
ность оказывается несколько отличной 
от того, что они себе представляли. Но в 
каждом призыве больше половины воен-
нослужащих, проходящих службу в нашем 
полку, полностью реализуют свои потреб-
ности.

В том, что возможность проявить 
себя скоро представится, убеждён каждый 
новобранец. А чтобы продемонстриро-
вать молодому пополнению, что здесь из 
них сделают настоящих мужчин, ребя-
та, отслужившие в 45-ом полку недол-
гое время, устроили на плацу настоящее 
показательное выступление. Они кроши-
ли голыми руками доски, ложились голой 
спиной на стёкла, а некоторые с криком 
«За ВДВ» разбивали кулаками кирпичи.  
А на вопрос “как военным удаётся делать 
такое?” офицеры отвечают категорично: 
«Просто есть такая сила духа, которая 
позволяет разбивать камни».

Тимур БЕКЕТОВ

ПЕРЕД ЛИЦОМ ПЕРЕД ЛИЦОМ 

СВОИХ ТОВАРИЩЕЙСВОИХ ТОВАРИЩЕЙ  

КЛЯНУСЬ…КЛЯНУСЬ…

45 отдельный гвардейский 

разведывательный полк спе-

циального назначения сегод-

ня является наиболее бое-

способным подразделением 

среди соединений внутренних 

войск. В минувшие выходные 

оно приняло в свои ряды новое 

пополнение.
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Баграт Исменович с 70-х 
годов прошлого столетия рабо-
тает в Немчиновском НИИСХ 
ЦРНЗ и все эти годы занимается 
селекцией зерновых культур. За 
эти почти сорок лет видел он раз-
ные зимы, и хотя сам Сандухадзе  
человек южный, морозов он не 
боится, как, впрочем, и ози-
мая пшеница, выведенная им 
на экспериментальных полях 
Немчиновки. В чем причина 
такого оптимизма, ведь поля сне-
гом не укрыты. Да, сегодня отно-
сительно тепло, но ведь придут 
морозы - и что тогда? Прощай 
озимая? И вновь дорогостоящие 
закупки продовольственного 
зерна за границей? 

Баграт Исменович свою пози-
цию обосновывает очень просто. 
Да, бывают такие случаи, когда 
сегодня плюс три, а завтра минус 
25. Но это случается крайне редко. 
Ученые же селекционеры в сегод-
няшних сортах озимой пшеницы 
уверены. Минус десять даже без 
снежного покрова они выдержат. 
Озимые сегодня не вегетируют, то 
есть не образуется новая корне-
вая система. Растения находятся 
в покое, спячке. Сегодня селек-
ционеры даже спокойно отреаги-
руют на похолодание до минус 15 
в течение двух-трех дней. Но, как 
правило, вот сегодня идет дождь 
(я был у ученого в Немчиновке в 
прошлую пятницу, 19 января), а 
завтра минусовая температура, и 
вместо дождя уже снежок. Полям 
же с озимой пшеницей достаточ-
но тридцать минут интенсивного 
снегопада - и десять сантиметров 
снежного покрова гарантировано. 

А это уже позволяет растениям 
переносить и более сильные моро-
зы, даже до минус 30 градусов. И 
потому Баграт Исменович верит, 
что без снега в феврале поля не 
останутся. Эту его уверенность 
подтвердили и последние дни. 
Температура воздуха опустилась 
чуть-чуть ниже нулевой отметки, 
и уже вместо дождика по всему 
Подмосковью посыпал снег. Пока 
мы с ученым беседовали в его 
кабинете, постоянно раздавались 
звонки из Калуги, Рязани, Орла 
и других нечерноземных облас-
тей. Звонили агрономы, руково-
дители агрокомплексов, выражая 
обеспокоенность поведением 
погоды и пугающими прогнозами 
в средствах массовой информа-
ции. Их озабоченность понятна, 
все благополучие их хозяйств, 
а значит, и их семей, связано с 
видами на урожай. Так вот, Баграт 
Исменович очень уверенно успо-
коил каждого из звонивших. У 
меня возник резонный вопрос к 
ученому: почему именно к вам 
обращаются земледельцы?

«Ну как же, - удивился в 
свою очередь Сандухадзе, - ведь 
многие хозяйства нечерноземной 
зоны выращивают нашу озимую 
пшеницу сорта «Московская-39». 
Это очень удачный сорт нашей 
селекции, сочетающий в себе 
высокие хлебопекарные качества. 
До последнего времени в нашей 
зоне трудно было добиться 
высоких показателей белка 
и клейковины в пшенич-
ном зерне, и вот с помо-
щью селекции у нас 
появился уникальный 

сорт «Московская-39». В этом 
сорте мы добились 33 процентов 
клейковины и 16 процентов белка. 
То есть сегодня в Подмосковье мы 
можем выращивать не фуражную 
(на корм скоту), а продовольс-
твенную пшеницу самых высоких 
мировых стандартов». 

Раньше в Подмосковье про-
довольственное зерно завозилось 
или с юга России, или с Востока. 
Ну еще из-за рубежа. Ученые-
селекционеры из Немчиновки 
решили опытным путем прове-
рить, настолько ли уж наш регион 
не приспособлен для выращива-
ния продовольственной пшеницы, 
и убедились в обратном. К тому 
же «Московская-39» сочетает в 
себе не только высокие мукомоль-
ные качества, но и хорошую уро-

жайность. Хорошую - это мягко 
сказано, отличную! Не знаю, как 
для читателей газеты, далеких от 
земледельческих проблем и зна-
ющих хлеб только как «нарезной 
батон», но тем, кто родился в 
селе, урожайность в 70 центнеров 
с гектара скажет о многом. И это 
в Нечерноземье, а ведь в главной 
житнице Союза (коей считалась 
целина) урожайность колеба-
лась где-то в пределах 20 цент-
неров с гектара. Да и Украина с 
Кубанью 50 центнеров считали 
очень высоким показателем. А 
ведь селекционеры Немчиновки 
за последние несколько лет 
предложили земледельцам еще 
более перспективные сорта: 
«Галина» и «Ангелина». А с про-
шлого года еще появился сорт 
«Немчиновская-24» с урожай-
ностью до 110 центнеров с гек-
тара. Наши ученые готовы снять 
в России проблему с продоволь-
ственным зерном и сделать  ее 
экспортером на мировом уровне. 
Вопрос: готовы ли к этому наши 
земледельцы, а главное, полити-
ки и руководители от села? 

Селекционеры из 
Немчиновки ведь создали не 
просто высокоурожайный сорт, а 
еще и приспособленный к нашим 
суровым климатическим услови-
ям. Вот потому Баграт Исменович 
Сандухадзе столь оптимистичен, 

и погодные катаклиз-
мы его не особо 

пугают. Да, 
ф о р с - м а ж о р 

возможен, но 
ученые опи-
раются на 

свой многолетний опыт, и он их 
пока не подводил. 

И хоть дождь продол-
жал лить, мы отправились с 
Багратом Исменовичем в инс-
титутскую теплицу, где он пока-
зал уже колосящуюся озимую 
пшеницу. И это в конце января! 

А затем мы прогуля-
лись на открытую делянку с 
«Московской-39». Приятно 
среди зимы, практически бес-
снежной и по-осеннему пас-
мурной, увидеть ярко зеленый 
ковер. А еще меня поразило, что 
такие дружные всходы растут 
практически на чистой глине. 
Сандухадзе же внес еще один 
штрих в эту яркую картину. Мы 
привыкли, что, согласно агро-
технологии, земле надо давать 

передохнуть после нескольких 
лет возделывания одной и той же 
культуры. Так вот, в Немчиновке 
на увиденном мной поле уже в 
течение восьми лет озимая пше-
ница стабильно из года в год 
дает высокие урожаи. 

Уже после посещения 
Немчиновки мне довелось в 
прошлые субботу и воскресенье 
проехать на автобусе по терри-
ториям Тульской, Орловской, 
Курской и Белгородской облас-
тей. И, наверное, впервые 
я обратил внимание на зеле-
ные поля. Очень оптимистич-
ный взгляд на будущее нашего 
сельского хозяйства при все-
общем кликушестве. Баграт 
Исменович под конец моего 
визита в Немчиновку даже 
открыл еще одну страшную 
тайну, связанную с погодой. 
Большой  снежный покров и 
относительно слабые морозы 
более опасны для озимой пше-
ницы. Слишком ей там тепло 
становится, а это не очень 
хорошо для будущего урожая. 
При хорошем снежном «одея-
ле» на полях и мороз требует-
ся от минус 30 до 50 градусов. 
Получается, сегодняшняя зима 
- подарок для будущих рекорд-
ных урожаев.  Так что, граждане, 
не беспокойтесь, выдающийся 
селекционер из Немчиновки 
обещает без хлеба Подмосковье 
и всю Россию не оставить. Даже 
несмотря на такую необычную 
зиму. И хлебушек будет самого 
высокого качества!

Александр КОЛЕСНИКОВ

5ПЕРСПЕКТИВЫ

В нашем городе открылось отде-

ление “Абсолют Банка”. На сегод-

няшний день этот известный москов-

ский банк занимает шестое место в 

России по объему ипотечного кре-

дитования, входит в пятерку лиде-

ров российского рынка по приросту 

вкладов населения и портфеля авто-

кредитов. Кроме того, он широко 

известен благодаря своим простым 

и понятным продуктам, необычным 

акциям и подарочным програм-

мам для своих клиентов. О том, что 

банк предложит в нашем городе, - в 

интервью заместителя Председателя 

Правления “Абсолют Банка” Олега 

Скворцова нашей газете. 

- Чем банк удивит жителей и организации 
нашего города?

- Прежде всего, привлекательными предло-
жениями по всем нашим программам. Заемщики 
ипотечных кредитов сегодня признают условия 
по нашим продуктам наиболее привлекательны-
ми на рынке. Аналогичная ситуация по другим 
услугам. Это подтверждается тем, как быстро 
растет наша клиентская база. Кроме того, мы уже 
13 лет на рынке и по итогам последних рейтин-
гов занимаем 15 место в стране в списке самых 
надежных отечественных банков. Это еще один 
весомый аргумент в конкурентной борьбе. 

- Банк будет обслуживать только население?
- Конечно, нет. Мы намерены реализовывать 

в Одинцове все программы банка как для орга-
низаций, так и для частных лиц. Предприятия 
города смогут получить в нашем отделении все 
финансовые услуги, которые могут быть сегодня 
востребованы бизнесом. Прежде всего, это пол-
ный спектр финансирования. Мы предоставляем 
разовые кредиты, открываем кредитные линии, 
выдаем гарантии, аккредитивы, предлагаем при-
влекательные условия по нашим лизинговым 
программам и т.п. В рамках своих кредитных про-
грамм банк сотрудничает с крупнейшими запад-
ными финансовыми институтами, готовыми 
финансировать внешнеэкономическую деятель-
ность наших клиентов. Ну и, конечно, расчетно-
кассовое обслуживание, услуги по размещению 
свободных денежных ресурсов. «Абсолют Банк» 
входит в число наиболее активных участников 
рынка кредитования малого и среднего бизнеса, 
это один из стратегических приоритетов в нашем 
бизнесе.

Что касается частных клиентов, то им мы 
предлагаем все преимущества наших ипотечных 
программ, выгодные автокредиты, широкий 
ассортимент вкладов, разработанных для самых 
разных категорий клиентов, пластиковые карты, 
денежные переводы, услуги доверительного 
управления и т.д. 

- Банк известен в Подмосковье своей про-
граммой “Не банк, а подарок”. Почему такое 
название?

- Мы стараемся быть настолько доступными, 
удобными, понятными клиенту, настолько про-
стыми в обслуживании и до мелочей приятными 
в общении, чтобы про нас действительно можно 
было сказать: “ну не банк, а подарок”. Сегодня 
банки предлагают, в общем, очень похожий набор 
услуг и конкурируют в борьбе за клиента не столь-
ко ценами на свои продукты, сколько качеством 
обслуживания. Наш сервис будет соответствовать 
тем стандартам, которые существуют во всех офи-
сах «Абсолют Банка»: безукоризненный персо-
нал, доступные тарифы, эргономичные офисы. 
Даже наш ярко-оранжевый корпоративный цвет, 
довольно редкий для финансовых структур, при-
зван вселять оптимизм и дарить хорошее настро-
ение. С нами комфортно и легко.

Кроме того, каждый наш продукт мы ста-
раемся сопровождать приятными сюрпризами и 
подарками. 

Так что ждем вас в нашем новом офисе 
по адресу: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 48. 
Задавайте свои вопросы по телефону: 540-2550. 

Приятно ощущать, как растет и развивается 
наш город. Нам предлагается все больше товаров 
и услуг, растет качество обслуживания. Поэтому 
мы от всей души желаем «Абсолют Банку» про-
цветания, дальнейшего роста и новых интересных 
и выгодных программ для нас с вами.

  

Группа финансовых экспертов 
В. Шишова, А. Скибенко, Р. Дробов 

С НОВЫМ 

БАНКОМ!

«НЕ ЗНАЮ, КАК С ФРУКТАМИ И ЯГОДАМИ,

А С ХЛЕБОМ ТОЧНО БУДЕМ!» -
считает доктор сельскохозяйственных наук из Немчиновского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства центральных районов Нечерноземной зоны Баграт Исменович 

Сандухадзе. И это несмотря на все аномальные погодные явления.
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- Такая погода совершенно непривыч-
на для нашего организма. Зимой нам прос-
то необходим снег и мороз, хотя бы десять 
градусов.  А то, что в течение почти двух 
месяцев на улице стояло такое несвойс-
твенное нашему климату тепло, естест-
венно, сказывается и на самочувствии. 
Поэтому люди зря радуются тёплой зиме. 
Метеочувствительные люди ощущают на 
себе негативные последствия таких пере-
мен острее, чем все остальные. Но даже 
молодые люди в последнее время часто 
жаловались на то, что чувствуют себя не 
очень хорошо. У многих наблюдается сла-
бость, апатия, депрессия. Всё это влияние 
погоды. 

- Что можно сделать для того, чтобы 
оно было как можно более незаметным?

- Сейчас уже наступило время, когда 
нужно начинать пить витамины.  Причём 
важно, чтобы это были витамины груп-
пы В, которые стимулируют деятельность 
нервной системы. Причём не стоит выби-
рать целые комплексы, остановитесь на 
тех, в состав которых входит не больше пяти 
компонентов. Хоть все фирмы и пишут, 
что витамины тщательно подобраны, всё 
равно в результате все они перебивают друг 
друга и полезный эффект не достигается. 
Витамин С тоже окажет своё положитель-
ное воздействие. Вообще сейчас следует 
увеличить употребление кислых продуктов. 
Помогут улучшить самочувствие квашеные 
продукты, солёные помидоры, квашеная 
капуста. Хвойные настои тоже очень хоро-
ши. Там очень много полезных веществ, а 
продаются они в обычных аптеках. Отвары 
можно делать также из хвойных шишек и 
принимать их  всей семьёй. А ещё лучше, 
не теряя времени, пользуйтесь моментом, 
пока выпал снег, и проводите больше вре-
мени на свежем воздухе.

Денис КУЗНЕЦОВ 

№ 
п/п

Руководство 
министерства

Ф.И.О. Установленные дни и часы приема

1 Министр социальной защиты 
населения Правительства 
Московской области

Лагункина В.И. в Правительстве МО: 
1-я пятница месяца с 10.00 до 13.00 
в Министерстве: 
3-я пятница месяца с 10.00 до 12.00

2 Первый заместитель министра 
социальной защиты населения 
Правительства Московской области

Дымнич Т.С. в Министерстве: 
2-й вторник месяца с 14.00 до 16.00

3 Заместитель министра социальной 
защиты населения Правительства 
Московской области

Козлов А.В. в Министерстве: 
4-й четверг месяца с 10.00 до 12.00

4 Заместитель министра социальной 
защиты населения Правительства 
Московской области

Холостова Е.И. в Министерстве: 
3-я среда месяца с 10.00 до 12.00

5 Заместитель министра социальной 
защиты населения Правительства 
Московской области

Гарафеев О.М. в Министерстве: 
1-й понедельник месяца 
с 10.00 до 12.00

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ МИНИСТЕРСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД

- Что означает термин «страхо-
вой случай»?

- Страховой случай - это обра-
щение застрахованного в лечебное 
учреждение для получения медицин-
ской помощи, виды и условия оказа-
ния которой предусмотрены терри-
ториальной программой.

- Какую информацию должна пре-
доставить страховая медицинская 
организация застрахованному граж-
данину?

- Страховая медицинская орга-
низация обязана проинформировать 
застрахованного гражданина:

 о его правах в соответствии с 
перечнем законодательных актов в 
системе обязательного медицинско-
го страхования;

 о перечне учреждений, ока-
зывающих медицинскую помощь и 
услуги в системе ОМС;

 о местонахождении и телефо-
нах страховой медицинской органи-
зации;

 о Московской областной про-
грамме ОМС.

- Что такое базовая программа 
обязательного медицинского страхо-
вания?

- Базовая программа ОМС - 
составная часть «Программы госу-
дарственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи». 
Базовая программа ОМС, утвержден-
ная правительством РФ, определяет 
виды медицинской помощи, в том 
числе специализированные, которые 
предоставляются гражданам РФ бес-
платно за счет обязательного меди-
цинского страхования. На ее основе 
разрабатывается и утверждается тер-
риториальная программа ОМС.

- Что включает в себя террито-
риальная программа ОМС Московской 
области?

- Перечень заболеваний и 
видов медицинской помощи, пере-
чень медицинских специальностей, по 
которым осуществляется медицинская 
помощь, и стоимость медицинской 
помощи.

- Где можно ознакомиться 
с территориальной программой ОМС 
более подробно?

- Территориальная програм-
ма ОМС имеется во всех справоч-
ных компьютерных системах. Также 
каждое медицинское учреждение, 
работающее в системе обязательного 
медицинского страхования, обязано 
предоставить застрахованным граж-
данам перечень медицинских услуг, 
входящих в территориальную про-
грамму ОМС и оказываемых в данном 
учреждении. В медицинском учреж-
дении эта информация в наглядной и 
доступной форме должна находиться 
в удобном для ознакомления месте. 
Консультации по вопросам террито-
риальной программы ОМС можно 
получить в Московском областном 
фонде обязательного медицинского 
страхования (МОФОМС) по телефону 
265-86-17 и в Одинцовском филиа-
ле МОФОМС по телефону 599-62-35 
или в страховой компании, выдавшей 
страховой полис, как по телефону, так 
и при личном обращении.

- Могут ли оказать медицинскую 
помощь без полиса?

- Могут, при экстренных состояни-
ях. В случае отсутствия по уважитель-
ным причинам полиса пациент предъ-
являет паспорт и сообщает название 
страховой медицинской организации, 
застраховавшей его. Если пациент не 
может назвать страховую медицинс-
кую организацию, лечебно-профилак-
тическое учреждение должно уточнить 
эти вопросы с филиалом фонда ОМС 
или непосредственно с фондом ОМС.

Соня ЮХИМЕНКО 

СПРАШИВАЛИ - 
ОТВЕЧАЕМ

ПОБЕДИТЬ ДЕПРЕССИЮ 

ПОМОГУТ ШИШКИ

Министерство социальной защиты населения Московской области предоставляет 
возможность санаторно-курортного лечения следующим категориям неработающих 
граждан, проживающих в Московской области:

 ветеранам труда;
 ветеранам военной службы;
 труженикам тыла;
 реабилитированным лицам;
 пенсионерам (по возрасту), не имеющим инвалидности.

Льготных категорий в Одинцовском районе более 38 тысяч человек, а количество 
путевок ограничено. Спешите подать заявление и справку от врача о необходимости 
санаторно-курортного лечения.

Обращаться по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10, тел. 599-62-63 (каб. № 14)

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ОТДОХНУТЬ

Тёплая зима, как оказалось, неблаго-

приятно сказывается на нашем здоровье. 

О том, с чем это связано и как поддержать 

свой организм, «НЕДЕЛЕ» рассказала главный 

врач Одинцовской станции «Скорой помощи» 

Галина АЛЕНЦЕВА.

Сколько времени будет существовать в нашей стра-

не медицинское страхование, столько будут появляться 

вопросы, связанные с ним. На самые часто задаваемые 

из них  читателям «НЕДЕЛИ» ответила руководитель 

Одинцовского филиала ФОМС Нина МУХИНА.
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Игорь и Татьяна Улеевы о своей малыш-
ке рассказывают с особой радостью. 

- У нас 2 января 2007 года родилась 
дочка, назвали мы её Диана, - рассказывает 
Игорь. - У нас это третий, самый маленький 
ребёнок в семье. Ещё у нас есть тринадцати-
летняя дочь Юля и одиннадцатилетний сын 
Миша. И рождение маленькой дочки - это 
большой праздник для нашей семьи. Мы 
очень её ждали, особенно папа. Мама наша 
долго раздумывала по поводу рождения тре-
тьего ребёнка, долго не соглашалась, но всё 
же мы её уговорили. Новый год встретили 
дома, а уже второго числа маму отвезли 
в роддом, очень быстро, с «мигалками». 
У нас целое приключение было. Схватки 
начались дома совершенно неожиданно и 
бурно. На свет Диана появилась буквально 
через два часа. А вот когда мы нашу маму 
отвозили в родильный дом, на дорогах были 
серьёзные пробки. Поэтому нам пришлось 
останавливаться на посту и просить гаиш-
ников, чтобы нам помогли проехать. Ребята 
нас очень выручили, и мы им очень благо-
дарны.

- Не многие семьи отваживаются сегод-
ня завести третьего ребёнка…

- Я хотел третьего ребёнка, и дети тоже. 
Правда Миша хотел братика, а сбылась 
мечта у Юли, которая просила сестрёнку. Но 
Миша у нас чаще выступает в роли няньки, 
сидит с Дианочкой, помогает маме. 

Старшая сестра Юля о малышке тоже 
отзывается с восторгом:

- Это всё-таки родственная душа, и, 
по-моему, у нас замечательная разница в 
возрасте, - призналась она корреспонденту 
«НЕДЕЛИ». - Мы очень хотим помогать с 
малышкой сейчас, и когда она подрастёт, 
с ней, конечно, будет интересно занимать-
ся. Мне приятно чувствовать себя старшей 
рядом с младшей сестрёнкой.

- А ещё у имени нашей дочки очень 
интересное значение, - вступает в разговор 
мама, - оно переводится, как «божествен-
ная». Выбирал его папа, и оно очень ей под-
ходит, и красивое, и с особым смыслом. 

- То, что первый документ ребёнок полу-
чает тоже в праздник, для вас символично?

- Конечно, это ведь своеобразная путёв-
ка в жизнь. И мы можем сказать, что Бог с 
нами и нашему ребёнку он наверняка помо-
жет на её жизненном пути.

Данелия и Артём Клочковы тоже такое 
совпадение расценивают, как очень добрый 
знак. Но уж в их-то семье таких прият-
ных случайностей было немало. Их сын 
Владимир - единственный мальчик, кото-
рого регистрировали в этот праздничный 
день в ЗАГСе, да к тому же ещё и самый 
первый житель нашего города, появивший-
ся на свет в этом году. 

-  Очень приятно ощущать себя пер-
вой мамой, которая родила своего малы-
ша в юбилейный для нашего города год, 
-  признаётся Данелия. - Я надеюсь, что 
в будущем ему будет везти от этого боль-
ше.

- А может быть, от этого Володе будет и 
немножко тяжело. Представляете, 31 дека-
бря все будут отмечать Новый год, и праз-
дновать его день рождения 1 января будет 
делом непростым, - шутит папа. - Когда били 
куранты, жена была уже в роддоме. Без пят-
надцати час у неё отошли воды, и папа начал 
дома сходить с ума. Я сидел дома на телефоне 
и никак не мог дождаться момента, когда же 
на свет появится мой сын. 

- Регистрация рождения в такой празд-
ник для нас тоже добрый знак, - улыбается 
мама. - Я верующий человек, поэтому очень 
рада, что первый документ мой ребёнок полу-
чает в религиозный праздник. Правда, сына 
мы не крестили, потому что у нас с мужем 
разная вера, и я думаю, что со временем он 
определится в этом вопросе сам.

Яна САРАТОВА   

7ДЕТСКОЕ

РОЖДЕНИЕ РЕГИСТРИРОВАЛИ 

В КРЕЩЕНИЕ

19 января, в праздник Крещения, 

в Одинцовском ЗАГСе состоялась 

торжественная регистрация рож-

дения первых детей, появившихся 

на свет в этом году. Новоявленных 

пап и мам поздравили вице-

глава Одинцовского района Иван 

Ювченко и руководство комитета 

по делам молодёжи. После тради-

ционных поздравлений и вручения 

медалей с некоторыми счастливы-

ми родителями пообщался коррес-

пондент «НЕДЕЛИ».

- Идея эта у нас родилась уже на 
осенних каникулах. Мы попробовали 
тогда взять несколько детей к себе на 
осенние каникулы, и так как отзывы 
были самые положительные, устрои-
ли этой зимой для детей такой своеоб-
разный лагерь в стенах нашего клуба. 

Работающие родители знают, как 
тяжело устроить куда-то ребёнка в это 
время, чем-то его занять. Особенно 
это касается ребят младшего школь-
ного возраста, самого проблемного и 
любопытного. Поэтому мы решили 
предложить им такой выход из сло-

жившейся ситуации. Подобные про-
граммы предполагаются и в весенние, 
и в летние каникулы. 

- Подробней о самой программе…
- Мы набираем небольшие груп-

пы, примерно по 10 человек, чтобы 
охватить их всех вниманием. Мы 
составляем для детей особое, отде-
льное расписание, отличное от того, 
которое действует во всём клубе. 
Поэтому даже дети, которые до этого 
никогда не посещали наш клуб, ведь 
это предложение распространяется 
не только на членов клуба, смогут 
провести время с интересом и поль-
зой. Обязательно в программу заня-
тий входит бассейн, потому что он 
очень востребован как детьми, так 
и их родителями. Кроме того, мы 
проводим с ними различные эста-

феты, развлекательные мероприятия. 
И к тому же задействуются все фит-
нес-программы, включая зал еди-
ноборств, где детей учат элементам 
самообороны. Мы учим их делать 
растяжку, занимаемся гимнастикой, 
для них даже устраивают мини-дис-
котеки, чтобы они были заняты в 
течение всего дня. Естественно, в час 
дня у них обед и в четыре часа пол-
дник. Питание для них специально 
разрабатывал наш шеф-повар, чтобы 
оно было адаптировано для детей.

- Я правильно поняла, что для 
того чтобы привести своего ребёнка 
в лагерь, не обязательно быть членом 
«СВ-фитнеса»?

- Да, родители просто заполняют 
специальный бланк, оставляют свои 
паспортные данные, знакомятся с 

правилами и, оплатив наши услуги, 
могут спокойно оставить нам своего 
ребёнка.

- Получается, что в лагере ребята 
заняты с утра и до вечера?

- Родители приводят их к поло-
вине одиннадцатого и к пяти часам 
вечера забирают домой. С нами они 
проводят пять дней в неделю, а в 
выходные отдыхают с родителями. Всё 
это время у них масса развлечений. 
Получается, что в течение всех кани-
кул дети занимаются разнообразны-
ми спортивными играми, ведут очень 
активный образ жизни, и при этом 
родители спокойны за них, уверены в 
том, что их сын или дочь накормлены 
и находятся под присмотром. 

Людмила ПИГЕЛОВА

ОТДОХНУТЬ В ЛАГЕРЕ МОЖНО И ЗИМОЙ
Школьные каникулы… Радость для детей, постоян-

ные волнения для работающих родителей активных 

детей. Как сделать так, чтобы ребёнок находился под 

постоянным присмотром и при этом весело проводил 

время? Простой ответ на этот вопрос нашли в клубе 

«СВ-фитнес» и устроили у себя на время школьных 

каникул лагерь для детей. Подробней об этом про-

екте «НЕДЕЛЕ» рассказала Ирина РЕЗНИК, менеджер 

детского клуба «СВоё фитнес-детство».
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Эта игра для «Искры» была выез-
дная, и в Белгород наша команда 
прибыла из Финляндии, где в упор-
ной борьбе решила очередную задачу 
в Кубке топ-команд Европы. Дома 
мы обыграли финнов - 3:2, в гос-
тях уступили - 2:3… При этом мы 
выигрывали свои партии с солидным 
разрывом, а уступали с минималь-
ным. По регламенту для определения 
того, кто продолжит борьбу в Кубке, 
была сыграна еще одна партия, шес-
тая, и «Искра» уверенно переиграла 
горячих финских парней, усиленных 
двумя латышами, - 25:19. Теперь на 
пути к финалу четырех топ-команд 
нам предстоит дважды обыграть 
швейцарцев. Надеюсь, что в этих 
играх никаких экспериментов наш 
тренерский штаб проводить не будет 
и волейболисты не станут свысока 
смотреть на соперника…

Ну, а в Белгороде 20 января 
прошел всего лишь очередной тур 
чемпионата России среди мужских 
команд суперлиги. И поддержать 
свою команду из Одинцова на авто-
бусе выезжал десант болельщиков в 
составе 25 человек, среди них были 
репортеры газет «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» и «Красная Звезда». Еще 
четверо болельщиков «Искры» доб-
рались до Белгорода поездом и на 
личном автомобиле. Местная пуб-
лика всегда относилась к гостям из 
Одинцова лояльно, но все равно для 
подстраховки нашу группу окружи-
ли «болельщиками», проходящими 

срочную службу в Белгородском гар-
низоне. Не менее роты на одинцов-
ский взвод… Задача у солдат была 
проста - заглушить своими громки-
ми голосами звуковую поддержку 
«Искры», к тому же в помощь воякам 
за нашей спиной установили мощ-
нейшие звуковые колонки, грохотав-
шие про разогнавшийся бронепоезд… 
Но группа поддержки из Одинцова 
была готова к этому и, грамотно рас-
пределив свои силы, сумела привлечь 
к себе внимание.

А  вот наша волейбольная дружина 
даже нынешний состав «Локомотива-
Белогорья», наполовину состоящий 
из вчерашних юниоров, обыграть 
не смогла - 0:3 (16:25, 22:25, 21:25). 
Напомню, что еще совсем недавно 
белгородцы Красиков и Лесик высту-
пали в Одинцове на юношеских играх 
в составе сборной России, а сегодня 
они уверенно сменили в основном 
составе «Локомотива» Тетюхина и 
Хамутцких. Как минимум с 2003 года 
«Искра»  не может обыграть белго-
родский «паровоз», и это уже наше 16 
или 17 поражение кряду…

Лишь во второй партии «Искра» 
смогла показать более менее при-
стойный волейбол, когда на пло-
щадку вышел наш связующий 
Роман Архипов. Его быстрые пасы 
на Михаила Бекетова были понятны 
хозяевам, но закрывать атаки нашего 
диагонального не успевали. Хорошо 
смотрелся наш блокирующий Антон 
Асташенков, чего не скажешь о Сергее 

Хорошеве. Не смог озадачить и огор-
чить тренера «Локомотива» Геннадия 
Шипулина его зять Тарас Хтей. 
Уставшими смотрелись наши основ-
ные забивающие Павел Абрамов и 
Михаил Бекетов. Олег Самсонычев, 
конечно же, уже освоился с ролью 
связующего в «Искре», но выходы 
на площадку после восстановления 
Романа Архипова показали проблем-
ные места Олега. Ждем полного и 
скорейшего восстановления Романа! 

Ну, а теперь о совсем неприят-
ном. Проиграть можно по-разному, 
могу понять и принять некоторые 
оговорки нашего главного тренера 
Сергея Цветнова. Может, действи-
тельно ведущие игроки «Искры» 
сегодня на спаде, а к финалу Кубка 
России в Одинцове мы увидим сов-
сем другую команду… Но если так, то 
почему бы в Белгороде не пустить в 
бой ближайший резерв, не на заме-

ну (эпизодически), а сделать став-
ку на Владимира Мельника, Антона 
Фоменко, Габриэля Радича, Дениса 
Калинина, Илью Жилина, Юрия 
Тютина. Если это бред непрофесси-
онала, то объясните почему? Сегодня 
тренерский штаб «Искры» явно 
уклоняется от общения с прессой, и 
потому нам остается самим домыс-
ливать, почему столь невыразительна 
наша игра… Тревожит и то, что нет 
блеска в глазах тренера и игроков. 
Волейболисты просто не смотрят в 
глаза своим наставникам, отводят их, 
и это уже заметно всем… 

Но, как говорится, будем верить 
в лучшее, и уже в конце февраля все 
станет окончательно ясно. «Момент 
истины» для «Искры» и ее наставни-
ков не за горами…

Конечно же, поездка в Белгород 
с точки зрения спортивной состав-
ляющей не порадовала, но каждый 

такой выезд дает пищу для размыш-
лений не только волейбольных. В 
Белгороде не так уж много урн для 
мусора я заметил, а чисто! Не сорят 
люди! И еще, водители перед пеше-
ходными переходами останавлива-
ются и пропускают безлошадный 
народ. Это тенденция, однако, при-
ятная!

Последний раз я бывал в 
Белгороде весной 2006 года на играх 
плей-офф чемпионата России. Так 
вот, за это время у местного волей-
больного комплекса «Космос» поя-
вилась скульптурная композиция: 
два волейболиста - связующий и 
атакующий (ну чисто Хамутцких 
с Тетюхиным) разыгрывают клас-
сическую волейбольную атаку, на 
тренерской же скамейке сидит и 
наблюдает за этим действом сам 
Геннадий Шипулин. Наши болель-
щики не удержались, чтобы не 
сделать снимок на память, присев 
рядом с бронзовым наставником 
«Локо». И вот тут самое время выра-
зить благодарность руководству 
Волейбольного центра Московской 
области и клубу болельщиков, 
организовавших выезд одинцов-
цев в Белгород. Все-таки победы у 
«Искры» будут, с такими «фанами» 
грех не побеждать! Ждем любителей 
волейбола и всех жителей Одинцова 
и района в эту субботу на трибунах 
Волейбольного центра. В 18 часов 
начнется игра между «Искрой» и 
«Локомотивом» из Новосибирска. 
И не сидите молча, созерцая игру, 
активно болейте за наших! Пример 
берите с клуба болельщиков, рас-
положившегося по центру трибуны 
С. Кстати, в февральском выпуске 
«СВ-журнала» читайте об одинцов-
ских поклонниках волейбола. До 
встречи на волейболе!

Материалы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

СПОРТ8

Начало игры с турчанками 
17 января было обескураживаю-
щее - 0:5. И небольшая, но очень 
солидная по животикам группа 
поддержки «Газиента» с флагами 
Турции активно начала выражать 
свои эмоции… Но очень быстро 
«Заречье» пришло в себя и показа-
ло, кто лидер в этой игре. Борьба 
получилась лишь в первой партии, 
и то из-за некоторого пренебреже-
ния к сопернику - 26:24. Во второй 

и третьей партиях наши волейбо-
листки уверенно контролировали 
игру - 25:18 и 25:20. По ходу игры 
Анна Артамонова сменила брази-
льянку Татьяну Сантос и заработала 
12 мячей. Успешное возвращение 
после травмы!

Свое лидерство подтверди-
ли и Наталья Сафронова с Юлией 
Меркуловой. Наши сборницы 
набрали в этом матче по 13 очков. 
И это притом, что Меркулову в 

некоторых эпизодах игры сменяла 
Евгения Терехова. С каждой игрой 
все внушительнее смотрится в игре 
Ольга Фатеева. В общем, дружи-
на Павла Матиенко внушает опти-
мизм своей игрой.

Вот и в игре чемпионата России, 
21 января, «Заречье» сумело перело-
мить неудачно начавшийся ход игры 
с «Самородком» из Хабаровска. Как 
говаривали раньше: «выиграли на 
морально-волевых…»

Доброй традицией в националь-
ных первенствах становится испол-
нение Гимна России перед играми, 
не исключение и Одинцово. Однако 
в воскресный вечер 21 января гимн 
звучал у нас не фонограммой, а в 
«живую» его исполнил сводный 
детский хор. Впечатление колоссаль-
ное.

Игра же в дебюте у «Заречья» не 
задалась. Ну как тут не вспомнить 
недавнюю встречу этих же команд в 
полуфинале Кубка России. Тогда гости 
выиграли, но мы решили глобальную 
задачу выхода в финал Кубка. Первые 
две партии нами проиграны - 19:25 
и 23:25. Опечаленный таким пово-
ротом событий, VIP-трибуну поки-
нул губернатор Московской области 

Борис Громов. И это словно раскре-
постило наших девчат… Две партии 
за ними - 25:20 и 25:17. Опять очень 
удачно вышла на замену Татьяны 
Сантос Анна Артамонова. В четвер-
той партии разыгралась и Наталья 
Сафронова. Ну, а в пятой партии сом-
нений уже не было, кто победит! Хотя 
гости и пытались переломить эту 
тенденцию, но безуспешно - 15:12. 
Фатеева набрала 21 очко, Сафронова 
- 19, Жанна Проничева - 17, а вышед-
шая на замену Артамонова - 14.

Теперь нас ждет увлекательней-
шая игра в Одинцове в рамках чем-
пионата России. 28 января «Заречье» 
будет принимать «Казаночку» из 
Казани. Начало игры в 18 часов, и 
ждем приятных известий из Турции!           

Психологическое 

давление 

на соперников 

по-белгородски. 

Все регалии клуба 

«Локомотив-

Белогорье» 

наглядны для любого 

соперника, 

приезжающего 

в Белгород. 

А ВОТ ЖЕНСКОМУ «ЗАРЕЧЬЮ» ЛЮБОЙ ПРОТИВНИК ПО ПЛЕЧУ
«Заречье-Одинцово» в родных стенах обыграло турецкий «Газиантен» в одной 

восьмой Кубка ЕКВ - 3:0, и теперь мы ждем хороших новостей из Турции с повтор-

ного поединка. А перед отъездом в Турцию наши девушки в напряженной игре 

чемпионата страны обыграли хабаровский «Самородок» - 3:2.

СТРАТЕГИЧЕСКУЮ «ИСКРУ» ВНОВЬ ПЕРЕЕХАЛ

БРОНЕПОЕЗД ИЗ БЕЛГОРОДА…
Уже который год подряд нашему ракетно-стра-

тегическому волейбольному клубу «Искра» не уда-

ется сломить сопротивление довольно уверенно сто-

ящего на железнодорожных путях «Локомотива» из 

Белгорода. Как минимум с 2003 года мы не испы-

тывали вкуса победы над этим соперником. Вроде 

нет уже супер-машинистов Хамутцких, Тетюхина и 

Косарева, залечивает травму Вербов, а результат 

вновь печален для нас - 0:3!

«Геннадий Яковлевич, 

мы тут посидим 

рядом с вами…»

«Вам двойка 

за игру» - 

по-другому этот жест судьи 

трудно прокомментировать, 

ну не «Виктория» же в конце концов…
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Футбольный поединок в старом 
здании «Искры» начался в 19 часов, 
когда наступила кульминация дру-
гой, волейбольной, игры в новом 
спорткомплексе. На волейболе три-
буны, вмещающие до трех с поло-
виной тысяч зрителей, были запол-
нены наполовину, а на футболе, дай 
бог, было около сотни поклонников 
этой игры. А зрелище, надо сказать, 
выдалось отменное…

 Когда я после волейбола пере-
местился на футбол, начинался 
только второй тайм и «Выбор» про-
игрывал 1:2. Гол у одинцовцев про-
вел Александр Дробешкин. Не про-
шло и нескольких минут во втором 
тайме, как наш Дмитрий Крылов 
сравнивает счет - 2:2. Судьи явно 
благоволили к гостям и свистели в 
их пользу при малейшем соприкос-

новении игроков. В такой ситуации 
«Спартак-Щелково» забивает на 
седьмой минуте второго тайма тре-
тий гол, но не проходит и минуты, 
как одинцовец Сергей Шульдешов 
мощным ударом добивает мяч в 
ворота после отскока. Вновь ничья. 

За шесть с половиной минут 
до финального свистка гости вновь 
выходят вперед не без помощи судей. 
«Выбор» пытается отыграться, ему 
противостоят не только футболис-
ты гостей, но и те же судьи. И все 
же наш форвард Ринат Бикбулатов 
выходит один на один с вратарем, 
под острым углом к воротам он на 
ложном замахе укладывает голкипе-
ра и забивает такой важный в куб-
ковой игре мяч - 4:4. До финального 
свистка чуть меньше двух минут. К 
этому моменту «Выбор» имел уже 

пять командных фолов против двух 
у гостей, и судья за эти считанные 
минуты до конца дает семиметро-
вый в наши ворота. В мини-фут-
боле это если и не стопроцентная, 
то на девяносто точно голевая воз-
можность. Но в этот вечер чудеса в 
воротах «Выбора» творит Евгений 
Ефремов, отражая пушечный удар. А 
еще он как минимум дважды выру-
чил команду при розыгрыше опас-
нейших штрафных. Напряжение на 
последних секундах матча нарастает, 
и даже судьи вынуждены дать два 
фола гостям. Такие нарушения уже 
просто нельзя было не заметить… 

Финальный свисток, а зна-
чит, командам предстоит сыграть 
два дополнительных тайма по пять 
минут каждый. Игра возобновляет-
ся, и судья вновь назначает почти 
сразу два пенальти в наши ворота, 
один из которых просто выдуман из 
воздуха… Но Ефремов вновь отра-
жает один, а второй дрогнувший 
игрок гостей пробивает мимо. И вот 
в такой нервной обстановке Сергей 
Хорошун почти с центра площад-
ки забивает гол гостям - 5:4 и тут 
же исполняет замысловатый танец в 
стиле сказочных гномов.

Но судьи не успокаиваются и 
назначают уже четвертый пенальти 
в наши ворота, хотя буквально за 
несколько секунд до этого в упор не 
увидели, как голкипер гостей снес 
нашего нападающего… Спокоен 
один Евгений Ефремов, и вновь 
пенальтист «Спартака-Щелково» 
дрогнул, мяч лишь чиркнул по пере-
кладине. «Выбор» рвется в атаку, 
и, о «чудо», судья дает гостям шес-
той фол, и Александр Дробешкин 
отправляется пробивать пенальти. 
Он шансов вратарю гостей не остав-
ляет - 6:4. Игра сделана, но гости 

умудряются с финальным свис-
тком или уже после него, теперь 
уже не важно, отквитать один мяч. 
Окончательный счет 6:5, и «Выбор» 
теперь 28 февраля сыграет в полу-
финале Кубка России в Московской 
областной зоне. Нашим соперни-
ком будет ФК «Дмитров», который 
с разгромным счетом 9:1 обыграл 
футболистов из Дубны. Игра прой-
дет в Одинцове, так что поддержка 
болельщиков будет очень нужна, 
старая «Искра» легко может вмес-
тить до тысячи болельщиков!

А вот в регулярном чемпиона-
те первой лиги по мини-футболу у 
«Выбора» далеко не все так опти-
мистично. 10 января дома одинцов-
цы вничью - 5:5 сыграли с МФК 
«ФИЗТЕХ» из Долгопрудного. Голы 
у нас забивали: Дмитрий Крылов  
- два и по одному Александр 
Дробешкин, Сергей Храпов и Сергей 
Хорошун. А 13 января на выезде 
«Выбор» уступил в Дмитрове мес-
тному «Торнадо» - 7:5. У нас тремя 
голами отличился Ринат Бикбулатов 
и по одному забили Дробешкин и 
Шульдешов. Порадовал лишь 
«Выбор» в последней домашней 
игре 20 января, видимо, сказался 
победный настрой после Кубкового 
поединка. Одинцовцы принима-
ли команду «Лобня-Алла» и раз-
громили ее со счетом 7:1. Первый 
тайм вообще прошел в одни ворота 
- 6:0! Традиционно тремя голами 
отличился Ринат Бикбулатов, два 
забил Андрей Миронов и по одному 
Дмитрий Крылов и Игорь Сазонов. 
Хотя обыграть явного аутсайдера 
чемпионата не велика заслуга, но 
приятно… 

Александр КОЛЕСНИКОВ

СПОРТ 9

Вообще-то Алексей находится в 
переходной стадии между юниорами 
и взрослыми. И там, и там он успеш-
но выступает. Так, в конце 2006 года 
он принял участие в турнире среди 
лучших рапиристов России. В нем 
приняло участие 42 сильнейших оте-
чественных фехтовальщика, и один-
цовец Алексей Хованский стал треть-
им, опередив многих более опытных 
спортсменов. 

А уже в начале 2007 года он блес-
тяще фехтовал в Венгрии на одном из 
этапов Кубка мира среди юниоров. В 
турнире приняло участие 180 спорт-
сменов, в своей подгруппе Алексей 
провел шесть боев, проиграв лишь 
в одном. На этой стадии поединки 
проходили лишь до пяти уколов, ну, 
а затем начались бои с выбыванием 
до 15 уколов. Одинцовец довольно 
легко прошел первые два этапа, побе-
див венгра и немца. В одной шест-
надцатой финала жребий свел его с 
соотечественником из Уфы Маратом 
Хисамутдиновым. Хованский без 
проблем выиграл этот бой со счетом 
15:6. Затем Алексею пришлось про-
вести тяжелый поединок с нынешним 
мировым лидером среди юниоров 
итальянцем Аспрамонте. Напомним, 
что на чемпионате мира среди юни-
оров, проходившем в Корее, наш 
рапирист проиграл именно этому 
итальянцу. В Венгрии Алексей вырвал 
победу со счетом 15:13. И вдохно-
вившись, в одной четвертой просто 
в одну калитку вынес еще одного 

итальянца Бьонте - 15:7. За выход же 
в финал наш рапирист победил фран-
цуза Брюса - 15:11. В финале Алексей 
Хованский просто не оставил шан-
сов еще одному итальянцу Минуто, 
сказав ему «минуточку, вы за «золо-
том» здесь не стояли бы, оно едет 
в Одинцово…» Счет этого финаль-
ного поединка показателен - 15:3, а 
ведь еще в прошлом году здесь же в 
Венгрии в финале Алексей проиграл 
этому Минуто…

Теперь одинцовцу Алексею 
Хованскому предстоит подтвердить 
свои амбиции в мировой юниорс-
кой рапире на очередном этапе Кубка 
мира, который пройдет в это воскре-
сенье, 28 января, в Италии, на родине 
Аспрамонте, Бьонте и Минуто.

Более юные воспитанники 
нашей мушкетерской школы так же 
успешно стартовали в новом году. 8 
января в Казани на традиционном 
турнире рапиристов среди кадетов 
«Новогодний турнир» наш мастер 
спорта 1990 года рождения Дмитрий 
Комиссаров занял первое место. А 
ведь на боевые дорожки там выхо-
дило 66 спортсменов из Башкирии, 
Ярославля, Нижнего Новгорода, 
Саратова, Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга и Москвы. Однако 
подмосковные рапиристы не поте-
рялись, кроме Дмитрия, неплохие 
результаты показали еще трое один-
цовцев. Андрей Струнин занял 15 
место, Артем Мантров - 21 и Алексей 
Васькин - 29. И это притом, что они 

были на год-два, а то и три младше 
основных соперников.

В командных же поединках наша 
четверка кадетов заняла третье место, 
уступив за выход в финал коман-
де Москвы, но обыграв команду 
Башкирии.

А еще 13 января в Москве про-
шел открытый турнир для девочек 
1995-1996 годов рождения. И на нем 
одинцовка Ксения Поликарпова 
заняла второе место. Также в вось-
мерку сильнейших попала Анастасия 
Гуторова (седьмое место). А вот 
Елизавета Молостова не сумела туда 
пробиться через сито полуфиналов и 
заняла десятое место.

Поддерживает стремление ребят 
к высоким показателям в спорте и 
губернатор Московской области 
Борис Громов. Его именные еже-
месячные стипендии весь 2007 год 
будут получать десять воспитанников 
Одинцовской СДЮШОР по фехто-
ванию. Это: Полина Репина - 7000 
рублей, Алексей Хованский, Алексей 
Васькин, Дмитрий Комиссаров, Петр 
Янин, Александр Широков - по 3000 
рублей, Сергей Белосельский, Сергей 
Комаров, Андрей Струнин - по 2500 
рублей и Анна Кулагина - 2000 руб-
лей. Напомним, что это в основном 
совсем юные спортсмены, многие из 
них еще школьники, и такая подде-
ржка со стороны губернатора очень 
существенная.

Александр КОЛЕСНИКОВ          

МИНУТО, ГОСПОДА ФЕХТОВАЛЬЩИКИ ИЗ ИТАЛИИ,

РАПИРА - ЭТО ОДИНЦОВСКОЕ ОРУЖИЕ…
Новый год успешно начался для воспитанников Одинцовской детско-юношеской 

спортшколы Олимпийского резерва по фехтованию. А тон всей школе задает рапирист, 

мастер спорта Алексей Хованский, успевший уже 5 января отметиться победой в Венгрии 

на очередном этапе Кубка мира среди юниоров. По пути в финал он обыграл двух италь-

янцев, а в финале просто обескуражил еще одного итальянца с фамилией Минуто…

Герой этапа Кубка мира в Венгрии Алексей Хованский 

со своими трофеями.  

«ВЫБОРУ» ДАЖЕ СУДЕЙСТВО НЕ ПОМЕХА
НА ПУТИ К ОЧЕРЕДНОМУ КУБКОВОМУ ФИНАЛУ

17 января в спортком-

плексе «Искра» прошла 

одна четвертая финала 

Кубка Московской облас-

ти по мини-футболу. 

Одинцовский «Выбор» 

принимал одного из лиде-

ров первой лиги - дубли-

рующий состав команды 

суперлиги по мини-фут-

болу «Спартак-Щелково» 

и в жесточайшей борьбе 

с соперником и судьями 

вырвал путевку в полу-

финал.
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«AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» «AEROFLOT», «ТRANSAERO», «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

ОТВЕТЫ НА 

СКАНВОРД 

СО СТР. 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

БОЛЬНИЦА — МУШКЕТ — 

ФОНВИЗИН — ЛИР — НАСТ 

— АРКА — ИНТЕЛЛЕКТ — 

ТЯЖБА — ФАТА — ЛАТКА 

— РИКША — КУСТО — РОВ 

— НОША — КРАЖА — 

БРИЧКА — ВЕДРО — ЖАН 

— РЕАЛИЯ — ОБРЕЗОК 

— ПАНАС — ЦАРАПИНА —

ХАНОК — МОНАХ— НИМБ 

— КАЛЫМ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

ГАРНИТУР - БЮРО - ЦАМ 

- ТРАКТИР - ЧЕРЕПАХА 

- ЛАДАНКА - ЗАПАХ 

- АЛДОНИН - КАНОН 

- КРАКОВЯК - САКИ - 

АСФАЛЬТ -ТУШЕ - ФАСАД 

- МИНАРЕТ - ЯБЛОКО - 

ШПИОНАЖ - АРБИТРАЖ 

- СКА -КОЖА – ТЕНЁГА - 

АВАНГАРДИЗМ.

14 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
8 МАРТА

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 

городских праздников, 
свадебных, корпоративных мероприятий, 
детских праздников и юбилеев

www.superprazdnik2006.narod.ru

Аренда звука, света и сцены.
САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ.
Заказ артистов, ведущих, 
тамады.
Печать на воздушных шарах.
ВИДЕО-,            фотосъемка.

940-69-85
8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ«ЛОГОС»

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
В ГРУППЫ ШКОЛЬНИКОВ 

И ВЗРОСЛЫХ

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 5, 

школа № 5

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

774-05-17 (10.00-20.00)

597-20-83 (16.00-20.00)

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

МУЭП «Одинцовский 
водоканал» сообщает, что 
на пересечении улиц 

Восточная и 
Минское шоссе 

ОТКРЫТА 
НОВАЯ СТАНЦИЯ 

СЛИВА ХОЗБЫТОВЫХ 
СТОКОВ. 

Тел. для справок: 
593-23-01   

МУП «Центр хоккея и 

фигурного катания» 

приглашает на работу 

СЕКРЕТАРЯ-
РЕФЕРЕНТА

 Тел. 508-86-00,
соединить с отделом 

кадров

Строительная компания 
ЗАО «Соцпромстрой» 
приглашает на работу:     

СЕКРЕТАРЯ, 

ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА, 

ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА

 Тел. 981-35-25 Тел. 981-35-25

З/п по результатам 
собеседования

ТРЕБУЕТСЯ   БУХГАЛТЕРТРЕБУЕТСЯ   БУХГАЛТЕР

 Требования: Ж, до 35 лет, в/о 
или среднее специальное образова-
ние, уверенный пользователь ПК 
(1С, Бухгалтерия), опыт работы на 
больших объемах от 2-х лет. 

 Обязанности: сверки с пос-
тавщиками, покупателями, расчет 
комиссионного вознаграждения, 
контроль задолженностей, вывер-
ка платежей.

 График работы – с 10.00 до 
19.00, сб.-воск. выходные, оплачи-
ваемый отпуск.

  

(8-499) 726-54-55(8-499) 726-54-55 
(Сергиенко Татьяну)

З/П $800З/П $800

РАЗНОЕ

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   

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.

В редакцию 
“ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ“ 

на постоянную работу 
требуется 

Тел.: 8-916-815-30-21

ДИЗАЙНЕР-

ВЕРСТАЛЬЩИК
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ДТП НЕДЕЛИ
ВОДИТЕЛЯ ДОСТАВАЛИ 

ИЗ ИСКОРЕЖЕННОГО 

АВТОМОБИЛЯ
14 января в 00.10 на 45 км МКАД (внешнее коль-

цо) 44-летний водитель, управляя личной автомашиной 
«Исудзу Труппер», следовал от Боровского  в направлении 
Ленинского проспекта. Не справившись с управлением, 
он опрокинулся,  а затем совершил столкновение с авто-
машиной «Хонда ЦРВ», следовавшей в этой же полосе 
движения. В результате ДТП погиб водитель автомашины 
«Исудзу».

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА 

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 

ИСХОДОМ
15 января в 19.05 на МКАД (внутреннее кольцо) 

произошло ДТП - наезд на пешехода. Водитель авто-
машины «ГАЗ-3302» следовал от Рублевского в сторону 
Волоколамского шоссе по четвертой полосе движения и 
на 68 км совершил наезд на пешехода, который перебегал 
проезжую часть в неустановленном месте. В результате 
ДТП погиб пешеход 1968 г.р.

ВОДИТЕЛЬ «ХОНДЫ» 

ВЪЕХАЛ В ГРУЗОВИК
15 января в 18.05 на 45 км МКАД (внутреннее коль-

цо) водитель автомашины «Хонда Аккорд», следовавший 
от Киевского шоссе в направлении Боровского, совер-
шил наезд на остановившуюся из-за поломки автомашину 
«МАН 23322». В результате ДТП пострадал водитель легко-
вушки, который нарядом «скорой помощи» был доставлен 
в ГКБ.

НА СТОЯЩУЮ МАШИНУ 

НАЕХАЛ ДРУГОЙ 

ВОДИТЕЛЬ
21 января в 06.10 на 72 км МКАД водитель автомаши-

ны «ЗИЛ», следовавший в направлении Ленинградского 
шоссе в первой полосе движения, совершил наезд на 
стоящую у края проезжей части автомашину «КамАЗ». В 
результате ДТП пострадал водитель автомашины «ЗИЛ», 
который был доставлен в ГКБ.

«ВОЛЬВО» НЕ УДАЛОСЬ 

УВЕРНУТЬСЯ 

ОТ «ДЕВЯТКИ»
17 января на 70 км МКАД водитель «девятки» совер-

шил столкновение с впереди идущей автомашиной 
«Вольво». В результате ДТП пострадал водитель и пасса-
жир автомашины «ВАЗ-2109», которые были доставлены 
в ГКБ.

Инспектор 2 БСП ДПС
УГИБДД ГУВД по г. Москве, 

мл. лейтенант милиции Кононов А.А.

В АВАРИИ ПОСТРАДАЛ 

5-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК
На 20 км ММБК Можайско-Волоколамского направ-

ления 14 января  в 20.00 водитель автомобиля «БМВ 520», 
совершая обгон, выехал на полосу встречного движения 
и совершил столкновение с «Мицубиси» и «Тойотой»,  
которые двигались во встречном направлении. В этом 
ДТП пострадали водитель и пассажир «БМВ», а также 
двое пассажиров «Мицубиси», среди которых 5-лет-
ний мальчик. Все пострадавшие были доставлены в 
Звенигородскую ЦРБ.

СТОЛКНУЛИСЬ 

ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ, 

А ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД
20 января в 13.30 на 53 км Минского шоссе 43-летний 

житель Томской области, управляя грузовым «Мерседесом» 
с полуприцепом, двигаясь в сторону  Минска, по  невни-
мательности совершил наезд на стоящие на проезжей 
части по причине ДТП автомобили «Ниссан Примера» и 
«Дэу Матиз» и находящегося на проезжей части 47-летне-
го жителя Рузского района. От удара автомобиль «Ниссан 
Примера» выехал на полосу встречного движения и стол-
кнулся с  автомашиной «Газель», которая двигалась во 
встречном направлении. В этом ДТП пострадал пешеход, 
который с диагнозом - открытый перелом обеих ног был 
госпитализирован в Никольскую больницу. 

ОДНО  ДТП - ПЯТЕРО 

ПОТЕРПЕВШИХ
21 января  в 07.00 на 38 км Минского шоссе 40-лет-

няя жительница республики Беларусь, управляя авто-
машиной «ВАЗ-2106», двигаясь в сторону области, стала 
поворачивать налево в сторону поселка Крёкшино и не 
пропустила «девятку», следовавшую во встречном направ-
лении. Произошло столкновение, в результате которого 
пострадали водитель и пассажир «ВАЗ-2109», а также 
водитель и двое пассажиров «шестерки», среди которых 
девочка 13 лет. Все пострадавшие с различными травмами 
были госпитализированы в Одинцовскую ЦРБ.

НАРУШИТЕЛЬ СКРЫЛСЯ С 

МЕСТА АВАРИИ
22 января  в 00.20 на 53 км Минского шоссе 24-лет-

ний житель Брянской области, управляя автомашиной 
«Мерседес Бенц», двигался в сторону Минска и  на сколь-
зкой дороге не справился с управлением. Он выехал на 
полосу встречного движения, где совершил столкновение 
с автомашиной «Фольксваген Пассат», которая двигалась 
во встречном направлении. После совершения ДТП води-
тель «Мерседеса» скрылся с места аварии. В результате 
аварии пострадал 22-летний пассажир «Фольксвагена», 
которого с тяжелыми травмами госпитализировали в 
Никольскую ЦРБ.

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ 

ТРАВМА - 

ИТОГ НАРУШЕНИЯ ПДД
9 января в 19.04 на 46 км Минского шоссе 36-летний 

житель Москвы, управляя автомашиной «Хёндай Акцент», 
выехал на полосу встречного движения. Здесь он совершил 
столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат», за 
рулем которого находился 41-летний житель Кубинки. В 
результате ДТП пострадал виновник - водитель «Хёндай», 
которого с диагнозом - открытая черепно-мозговая травма, 
перелом таза  госпитализировали в Одинцовскую ЦРБ. 

«ПРОБКУ» НА МИНКЕ 

СОЗДАЛ ВОДИТЕЛЬ 

«ИНФИНИТИ»
По вине 28-летнего  жителя Москвы, нарушившего 

правила движения,  13 января  вечером на 38 км Минского 
шоссе образовалась большая пробка. Молодой человек, 
управляя  автомобилем «Инфинити», двигался в сторону 
области и, поворачивая налево в сторону поселка Крёкшино, 
не пропустил двигавшийся во встречном направлении прямо 
автомобиль «Рено Симбол» и совершил с ним столкновение.  
В результате ДТП пострадали 53-летняя женщина-водитель 
и 87-летняя пассажирка  «Рено Симбол», которые были 
доставлены в МСЧ №123 Одинцово. 

В ОДНОМ ДТП 

СТОЛКНУЛИСЬ ТРИ 

«ЖИГУЛЕНКА» 
14 января в 23.15 на 71 км Минского шоссе 24-летний 

житель Смоленска, управляя автомашиной «ВАЗ-2107» без 
водительского удостоверения, двигаясь в сторону области, 
совершил столкновение с двигавшейся впереди автомаши-
ной «ВАЗ-2114». После этого «семерка» выехала на полосу 
встречного движения и в свою очередь столкнулась с «ВАЗ-
2109».  В ДТП пострадали водитель и пассажир «ВАЗ-2107», 
а также водитель «девятки», которые с различными травма-
ми были госпитализированы в Никольскую больницу.

«ТОЙОТА» СЪЕХАЛА 

В КЮВЕТ 

НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ
20 января  в 09.00 на 37 км Можайского шоссе 

в Жаворонках водитель автомашины «Тойота Карина», 
двигаясь в сторону Москвы, превысил скорость и, не 
справившись с управлением, совершил съезд в кювет. В 
результате ДТП пострадал 30-летний пассажир, который с 
диагнозом - сотрясение головного мозга, ушиб позвоноч-
ника был госпитализирован в МСЧ №123.

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

Материалы полосы подготовила 
Елена МИЛИЕНКО
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12 ЯНВАРЯ в 13.00 из дома 7 по улице Солнечной 
ушел и до настоящего времени не вернулся Морозов 
Владимир Викторович 1965 года рождения. 

На вид мужчине 40 лет, рост 180-185 см,  худо-
щавого телосложения, волосы черные короткие, 
глаза серые. Был одет в черный пуховик с крас-
ными вставками, серые брюки и черные кожаные 
ботинки.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: татуировка на левом плече 
«роза ветров», на фаланге пальцев одной руки 
цифры 1965. 

13 ЯНВАРЯ уехал с работы, расположенной по 
адресу: Москва, улица братьев Фоченко, дом 17, 
и до настоящего времени не вернулся ЖИТНИКОВ 
Степан Сергеевич 1976 года рождения.

На вид 30 лет, рост 180-185 см, плотного телос-
ложения, волосы темные короткие, глаза серые. 
Одет в черную короткую болоньевую куртку, чер-
ные вельветовые брюки, черные ботинки и черную 
вязаную шапку «adidas». Особые приметы: тату-
ировка в виде скорпиона на верхней части левой 
стопы. 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

МАСКИ-ШОУ 

В ЗВЕНИГОРОДСКОМ 

МАГАЗИНЕ
14 января в 18.15 двое неизвестных в масках путем свободного 

доступа проникли в магазин, расположенный в деревне Хотяжи, и, 
угрожая ножом продавцу, похитили 12 тысяч рублей и карты экс-
пресс-оплаты мобильной связи. Сумма ущерба устанавливается. 

                                                             

15 января около одиннадцати вечера группа неизвестных лиц, 
взломав входную дверь, проникли в дом, расположенный в Луговом 
переулке в Звенигороде. Когда в доме появился хозяин, преступ-
ники избили его и похитили носимые вещи, золотые и серебряные 
изделия, а также 35 500 рублей. 

17 января в 16.35 неизвестные лица, разбив стекло в автомобиле 
«БМВ», похитили из салона сумку, в которой лежали личные доку-
менты и документы на автомашину, шарф стоимостью 200 долларов 
США, 27 000 рублей.  

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 

ОТРАВИЛИСЬ УГАРНЫМ 

ГАЗОМ
Придя 14 января в свой вагончик, который стоял на участке 

в селе Лайково, хозяин обнаружил в нем два трупа. Приехавшие 
на место происшествия сотрудники милиции нашли у погибших 
документы, из которых следует, что это - 35-летний житель улицы 
Северной и 26-летняя женщина, проживающая на улице Ново-
Спортивной. Предположительная причина смерти - отравление  
угарным газом. Признаков насильственной смерти не выявлено. 

15 января в 00.30 в поселке Юдино в 40 м от платформы 
Перхушково обнаружен труп мужчины без внешних признаков 
насильственной смерти. На вид 40-45 лет, славянской внешности, 
рост 160-165 см, волосы темные средней длины. Одет в кожаную 
коричневую куртку, коричневые ботинки, черную футболку и чер-
ные брюки. Особые приметы: на правой руке отсутствует фаланга 
среднего пальца. 

В 13.00 16 января автомашина «скорой помощи» доставила с 
автобусной остановки деревни Барки труп неизвестного мужчины с 
гематомой лба. Его приметы: на вид 50-55 лет, рост 180 см, плотно-
го телосложения, волосы темно-русые, прическа «ежик», имеются 
усы, глаза карие. Одет в красную футболку и зеленые рабочие брюки 
с вдетым в них коричневым ремнем. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был 
опознан, им оказался приезжий из Смоленской области 1962 года 
рождения. 

ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА
Кражи из гипермаркета стали дурной привычкой. Не проходит 

и дня, чтобы в торговом зале не задержали кого-то из нечистых на 
руку покупателей. 

15 января в 22.20 15-летний подросток из Москвы похитил 
товар на сумму 1 233 рублей. 

В это же время были также задержаны 17-летняя девушка, 
которая обокрала магазин на 5 126 рублей, и 18-летний молодой 
человек, который пытался вынести неоплаченным товар на сумму 
2 798 рублей.   

Этой информацией поделился с  корреспон-
дентом  «ОН» сотрудник уголовного розыска УВД 
Одинцовского муниципального района капитан 
милиции Кирилл ФИЛИППОВ.

Он рассказал, что на Можайском шоссе в 
помещении сауны, арендованной у хорошего зна-
комого, семья Н., состоящая из главы семьи, его 
жены и матери, организовала настоящий публич-
ный дом. Мужчина выступал в роли сутенера и 
занимался привлечением несовершеннолетних 
наркоманок к древней профессии. Его супру-
га выполняла обязанности администратора и работала 
с клиентами, а мать занималась финансовой частью 
семейного бизнеса. При этом выяснилось, что почти все 
их подопечные страдают венерическими заболеваниями 
и за 2 000 рублей в час, которые взимались с клиента, 
«награждали» неразборчивых мужчин целым букетом  
болезней. Страшно даже представить, сколько невин-
ных женщин пострадало в итоге из-за неразборчивости 
своих супругов.

Вторая семья, специализирующаяся на аналогич-
ном бизнесе, состоит из супружеской пары и их взросло-
го сына. Несколько лет назад они приехали из Казани и 
обосновались в одинцовских «бермудах» - группа домов 
между Можайским шоссе и улицей Ново-Спортивной. 

Они не снимали помещение, а просто раскладывали в 
саунах листовки с предложением «приятно провести 
время», предлагая клиентам все ту же категорию молодых 
и зрелых девиц, страдающих различными заболевания-
ми, ведь найти в их среде здоровых людей практически 
невозможно. Тем не менее желающие воспользоваться 
услугами «фирмы» всегда находились - какой русский не 
станет искать приключений на собственную голову. 

Сейчас семья  Н. находится под подпиской о невы-
езде, против приезжих из Татарстана также возбуждено 
уголовное дело. Но несмотря на это, искоренить про-
ституцию в нашем районе, как, впрочем, и в других, 
пока невозможно. Поэтому фронт работы у сотрудников 
милиции, а также у врачей-венерологов просто огро-
мен. 

НАГРАДА КЛИЕНТАМ - 
БУКЕТ ВЕНЕРИЧЕСКИХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ

ОТКРЫТАЯ БАЛКОННАЯ 

ДВЕРЬ - ПРИМАНКА ДЛЯ 

«ДОМУШНИКОВ»

В поселке Горки-2 14 января произошла квартирная 
кража. Воры проникли в дом  через открытую балконную 
дверь и похитили ноутбук «Сони» и мобильный телефон 
«Самсунг». Сумма ущерба устанавливается.

ЖЕНЩИНУ ОГРАБИЛИ 

ВОЗЛЕ КАЛИТКИ 

СОБСТВЕННОГО ДОМА

19 января совершено разбойное нападение на житель-
ницу деревни Мамоново. Неизвестный мужчина напал на 
женщину возле калитки ее дома, нанес ей побои и, угрожая 
предметом, похожим на нож, открыто похитил у нее мобиль-
ный телефон «Сименс А70», кошелек с деньгами и кредит-
ными картами «Альфа-банк», «Дельта-банк», «Русский стан-
дарт» и «Арбат Престиж», сумма ущерба устанавливается.  

ПОСЛЕ ВОРОВ ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО ПОДСЧИТЫВАТЬ 

СУММУ УЩЕРБА

16 января в период времени с 12.40 по 13.20, повредив 
личинку замка входной двери, в квартиру дома 16 по улице 
Чистяковой проникли неизвестные. Они похитили золотые 
украшения, ноутбук «Ровенбук», фотоаппарат «Пентаки», 
документы на квартиру, два загранпаспорта, документы на 
автомобиль «Ниссан» и мобильный телефон «Самсунг». 
Сумма ущерба устанавливается.

УГНАЛИ АВТОМОБИЛИ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 

ЖЕНЩИНАМ

17 января с неохраняемой стоянки в поселке 
Новоивановское (17 км Можайского шоссе) соверше-
на кража автомашины «ВАЗ-21140» 2006 года выпус-
ка, черного цвета, государственный номер Р 798 ВН 
177. 

А в ночь на 19 января от дома 17 в поселке Барвиха 
угнали автомобиль «Фольксваген Транспортер» бело-
го цвета, 1993 года выпуска, государственный номер 
У 328 ВУ 150. 

И в первом, и во втором случаях владельцами 
автомобилей являются женщины.

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ

16 января в 18.00 возле дома 14 по улице 21 Просек в 
поселке Немчиновка была задержана 29-летняя местная 
жительница, у которой был изъят сверток с порошкообраз-
ным веществом массой около 1 000 грамм.

 19 января в 12.00 в поселке Горки-10 в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий задержан 32-летний 
местный житель, у которого при личном досмотре изъ-
ято 2 свертка с порошкообразным веществом белого 
цвета. 

16 января вечером в гаражно-строительном коопе-
ративе «Луки-2» Одинцовского района за сбыт наркоти-
ческого вещества «марихуаны» была задержана 35-летняя 
жительница поселка Рублево. 

По  информации УВД 
Одинцовского муниципального района 

материал подготовила Елена МИЛИЕНКО 

Издавна считалось почетным 

продолжать семейные трудовые 

традиции.  Особенно это просле-

живается в творческих семьях, да 

и военные династии не редки. А 

наш славный город Одинцово про-

двинулся на этом поприще куда 

дальше - две семьи (те, о которых 

известно милиции) занимались 

куда более оригинальным семей-

ным бизнесом, а именно - вовле-

чением в занятия проституцией 

(ст.241 УК РФ).
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В прошлое воскресе-

нье в голицынском доме 

культуры «Октябрь» 

прошли ставшие уже 

традиционными рож-

дественские встречи.

Форма их проведения незатей-
лива - приветствия, концерт, чаепи-
тие. В этой простоте, может быть, и 
заключалась особая прелесть вечера, 
который как бы подводил черту чере-
де долгих рождественских праздни-
ков. Об этом очень образно сказал 
настоятель храма в Больших Вяземах 
отец Павел Карташов: «Православные 
- люди празднующие, но не празд-
ные». А хор при голицынском храме 
Серафима Саровского открыл праз-
дничный концерт. Как всегда, ярко 
и зажигательно спела директор дома 
культуры Наталья Георгадзе. А потом 
всех присутствующих ожидал сюрп-
риз. Этим сюрпризом стало выступ-
ление трио «Вертоград»: виртуо-
зы-музыканты - Алексей Степанов 
(гитара),  Юрий Ступак (балалайка) 
и солистка - несравненная Наташа 
Павлова. Таким эпитетом в доре-
волюционной России награждали 
любимых певиц.

Пение Наташи, игра музыкан-
тов пленили зал, который слушал 
артистов, затаив дыхание. В перево-
де с церковнославянского название 
трио переводится, как «райский сад».  
Исполнение русских народных песен, 
романсов, инструментальных пьес 

создавали полную иллюзию пребыва-
ния в этом «райском саду».

Такое идеальное сопережива-
ние зрительного зала и музыкантов 
лишний раз доказывает, что штуч-
ный музыкальный товар невозможно 
изготовить на фабрике.

Организаторами праздника стали 
голицынская администрация и руко-
водство дома культуры. Остается 
только надеяться, что и на следую-
щих рождественских встречах будет 
«райский сад».

Сегодня ситуация с беспризорностью такова 
(количество брошенных и безнадзорных детей 
исчисляется сотнями тысяч), что впору эту 
песню исполнять всем миром. Власти с перемен-
ным успехом и периодичностью озабочиваются 
этой проблемой. Так, лет пять назад Президент 
только успел подумать о необходимости борьбы 
с беспризорностью, а чиновники всех мастей уже 
выбежали на улицу ловить безнадзорных детей. 

В конце прошлого года Владимир 
Владимирович  Путин вновь вернулся к теме 
беспризорных детей. На заседании правительс-
тва он заявил: «Нужна общенациональная госу-
дарственная программа по работе с детьми, кото-
рые остались без попечения родителей. Нужно 
работать в центре и на местах».  И памятуя о 
безудержном рвении своих чиновников, доба-
вил: «И прошу самым серьезным образом к этому 
подойти».

А ранее министр образования заявил, что 
в России «надо отказываться от детских домов, 
надо, чтобы дети уходили в семьи». При всей 
декларативности заявления по причине невоз-
можности его реализации в обозримом будущем 
в нем зафиксирована одна важная мысль - бес-
перспективность детских домов, так как ребенок, 
выйдя из него, «не понимает, как жить в семье».

- Даже при самой благоприятной ситуации - 
наличие достаточных денежных средств и поли-
тической воли - детские дома все равно необхо-
димы, так как есть категория детей, которые в 
силу своей асоциальности не приспособлены для 
проживания в новой семье, - считает директор 
негосударственного образовательного учрежде-
ния «Пансион семейного воспитания-2» в горо-
де Одинцово Евгений Селютин. Государство 
нередко запаздывает с лишением родительских 
прав, и вернуть подростка к полноценной жизни 
в обществе порой становится невозможным.

Это реальность, с которой необходимо 
считаться. Значит, вопрос только в том, какие 

типы детских домов необходимы? Условно, 
не вдаваясь в детали, эти детские учрежде-
ния можно разделить на два типа: казенные, в 
ряде которых, по словам министра образования 
Андрея Фурсенко, царят «армейские порядки», 
и семейные.

«Семейный пансион-2» - одно из двух 
детских учреждений, созданных благотвори-
тельным фондом «Отчий дом». Руководит фон-
дом Валентина Бородина. Здание пансиона 
состоит из 8 шестикомнатных квартир, в каж-
дой из которых проживает семья, состоящая из 
7-8 разнополых детей в возрасте от 8 месяцев 
до 19 лет. Воспитатель-женщина, исполняющая 
роль матери, - глава семьи. Помощник воспи-
тателя выступает в качестве близкого родствен-
ника - тети. Такую структуру пансиона можно 
считать моделью, максимально приближенной 
к обычной многодетной семье.

Как и в обычной семье, мама-воспита-
тель (кстати, дети часто и называют ее мамой) 
учит детей себя обслуживать, ориентироваться 
в окружающей внешней среде (магазин, транс-
порт), прививает вкус при выборе одежды, в 
создании интерьера жилья. Дети в свою очередь 
помогают ей по домашнему хозяйству: готовка 
пищи, уборка квартиры, глажка белья. Вместе 
решают, какие продукты нужны. Старшие дети 
ухаживают за малышами. Ходят в обычный 
детский сад, учатся в обычной школе, при про-
студе посещают обычную поликлинику. Как 
и в обычной семье, дети ссорятся и мирятся, 
обижаются и прощают. В этой повседневной 
семейной будничности и есть главное отличие 
пансиона от казенного  детского дома, в кото-
ром и общий обед, и общий распорядок дня с 
элементами казармы. Даже самый благополуч-
ный казенный детский дом, с одной стороны, 
не дает всех необходимых социальных навыков 
подросткам для самостоятельной жизни, а с 
другой - они нередко возвращаются в ту же 

среду, в которой находились и до детского дома. 
О том, как складывается судьба детдомовца в 
новой самостоятельной жизни, точных данных 
нет. В последнее время  проявилась тревожная 
и страшная тенденция - появились дети-отказ-
ники, чьи мамы в свою очередь также были 
детьми-отказниками. В уставе «Семейного пан-
сиона-2» записано, что воспитанники могут 
жить в пансионе до 23 лет. Но такое право надо 
заслужить.

- Те воспитанники, которые пришли к нам 
из семьи, начинают осознавать, что им придет-
ся когда-то вернуться домой. Они понимают, 
что дома так хорошо не будет. За редким исклю-
чением мы стараемся продлевать детям пребы-
вание у нас по максимуму, - говорит Евгений 
Селютин.

За почти пять лет существования пансиона 
не было пока выпуска подростков в «большую 
жизнь», но зато есть уже такие, которые старше 
18 лет. Они учатся, работают, но продолжают 
жить в семье. Конечно, и им все равно придется 
покинуть этот дом, и невозможно спрогнозиро-

вать, как сложится их судьба, и все же шансов 
на благополучный вход в новую жизнь у них 
больше, чем у выпускника обычного детского 
дома.

Естественно, что в таком семейном доме 
очень велика роль мамы-воспитательницы. 
Отсюда жесткие требования не только к чело-
веческим качествам, но и к семейному поло-
жению - она не должна быть обременена собс-
твенными детьми (или их нет, или они уже 
взрослые). Через сито отбора  на должность 
«мам и теть» прошло почти триста человек. Но 
все равно двух мам не хватает. Даже несмотря на 
относительно высокую зарплату, не все выдер-
живают работу на износ, когда воспитатель 
практически все 24 часа находится в напряже-
нии. А вообще, Евгений Селютин желает себе и 
своим сотрудникам остаться безработными. Но 
это в мечтах, а в реальности… «по приютам я с 
детства скитался».

Материалы полосы подготовил
Георгий ЯНС

Незаменимым бук-

варем жизни для нас 

была и будет школа. 

Незабываемые школь-

ные годы связаны не 

только с учебным про-

цессом, но и с той атмос-

ферой, которая царила 

в её стенах между учи-

телями и учениками.

В декабре 2007 года 
Голицынская школа №1 отмеча-
ет свое шестидесятилетие. Мы 
будем вспоминать всех своих 
учеников и учителей, которые в 
разное время служили здесь, сея 
«разумное, доброе, вечное». Наша 
школа всегда отличалась тем, что, 
однажды попав сюда, хочется вер-
нуться снова и снова, потому что 
энергией доброты, взаимопонима-
ния и уважения не только между 
учителями и детьми, но и между 
самими педагогическими работ-
никами пронизано буквально всё. 
Многочисленные гости и колле-
ги, которые за 60 лет побывали в 
нашей школе, выходят из её стен 
одухотворёнными, с ощущением 
доброго отношения к людям: мы 
всегда радушные хозяева.

Сейчас работа у всех на устах. Но 
быть добрым, оказывается, непрос-
то. Доброта - это не одолжение, а 
любовь; фальши здесь не скроешь, 
поэтому весь наш коллектив во 
главе с директором Одинцовой Т.В. 
каждый день стремится к созданию 
атмосферы добра.

Трудно расстаться со своей 
школьной колыбелью и в зрелом 
возрасте, поэтому в Голицынской 
школе №1 преподают пять её выпус-
книц. Их талантом мы по праву 
гордимся: Тобина Н.В., ставшая за 

время работы в школе завучем по 
УВР начальных классов, Путевская 
Г.В., вырастившая не одного победи-
теля районных олимпиад по истории 
и обществознанию, Скворцова И.И., 
Ларичкина И.Н., Шкардун О.В.

Учителя-ветераны - это наш 
«золотой фонд», для которых школа 
стала вторым домом: Жданова 
Т.И., Кобицкая В.И., Звягина Г.С., 
Уласович Н.А., Полищук Ж.П.  
25 лет работает в школе учитель 
музыки и композитор, сочиняю-
щий и исполняющий свои песни, 
Трипузова Л.В.

В нашей школе на протяжении 
многих лет сохраняется стабиль-
ный педагогический коллектив.  И 
хотя многие преподаватели должны 
каждый день преодолевать большой 
путь от дома до школы (некоторые 
живут за пределами Одинцовского 

района), но, по признанию мно-
гих наших коллег, они никогда не 
променяют возможность трудиться 
и общаться в стенах Голицынской 
школы №1 на удобства жизни. 

Мы любим всех наших детей. 
А любить детей - это значит их 
понимать, ибо у них свой мир, свои 
представления и оценки, далеко 
не всегда совпадающие с тем, что 
думают и чувствуют взрослые.

Наш коллектив делает все, 
чтобы Голицынская школа №1 
стала для ребят местом приложения 
ума и сердца, дерзания и таланта.

Золотыми лучами добра 
искрятся глаза каждого преподава-
теля нашей школы. Все мы живем 
по известному принципу: «Счастье 
- это когда утром хочется идти на 
работу, а вечером - возвращаться 
домой». 

«ПО ПРИЮТАМ Я ДОЛГО СКИТАЛСЯ…»
«По приютам я долго скитался, не имея родного угла. Ах, зачем 

я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила?» - слова этой 

незатейливо жалостливой песенки большинству из нас знакомы по 

фильму «Республика Шкид», в которой она была удачным режис-

серским ходом в художественной кинокартине о беспризорниках 

уже далеких 20-х годов прошлого века.

РАЙСКИЙ 
САД

Вечер в «Семейном 

пансионе-2»

СКОРО 60…

Солистка трио 

«Вертоград» 

Наташа Павлова

Кто сидит лучше - 

Оксана Шкардун 

или ее ученики?
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Когда Александр Алексеевич 
Галактионов познакомился с под-
боркой материалов, посвященных 
истории города и района, то сказал 
следующее: «В рубрике «Одинцово-
50» очень интересно и увлекательно 
рассказывается о том времени. Есть 
ощущение колорита той эпохи». 
Новые исторические краски к тому 
времени добавляет своими воспоми-
наниями и Александр Алексеевич.

Рассказывает А. А. Галактио-
нов:

- Я не любил сплетников.  Были 
такие любители понаушничать, но 
ко мне не ходили. Любую бумажку 
я так просто не подписывал, вни-
мательно изучал. Это нормальное 
явление. Так должно быть.

Знавшие его рассказывают, что 
он любую бумажку подолгу изу-
чал, прежде чем подписать. Иногда 
такое долгое изучение у подчинен-
ных вызывало хорошо скрытое раз-
дражение.

- Тогда все делалось планово в 
сельском хозяйстве - когда посеять, 
когда собрать урожай. Я возмущать-
ся этим не мог. Все заранее было 
определено. Большую часть урожая 
овощей мы поставляли в Москву, 
но я не мог допустить, чтобы район, 
наши жители оставались без ово-
щей. Доходило до того, что я сам 
сопровождал машины с овощами 
до магазинов. Цены на капусту, кар-

тофель до того были низкими, что 
магазинам было невыгодно ими 
торговать. Я тогда дал команду в 
хозяйства: «Если у вас не приня-
ли овощи в магазине, приезжайте к 
исполкому».  Машины приходили 
к исполкому, вместе со мной уже 
ехали в магазины. Приезжаю в мага-
зин и спрашиваю: «Что это такое?» 
Мне отвечают: «Нам некуда склади-
ровать». «Как это некуда? Ищите». 
Вот так приходилось работать с 
магазинами. И часто приходилось.

Госторговлю я в город не пус-
тил. Плохо работали. Только мага-
зины потребкооперации и воинских 
частей. У нас были хорошие мага-
зины, особенно воинских частей, 
так как снабжение в министерстве 
обороны было гораздо лучше. Об 
этом в области постоянно говорили, 
что одинцовский председатель не 
пускает в город госторговлю.

Машину или мотоцикл можно 
было купить только по решению 
исполкома. Даже мне, председа-
телю исполкома, зимнюю шапку 
выделяли по разнарядке из области. 
Звонят и говорят мне: «Александр 
Алексеевич, вам выделена шапка».

Как председатель исполкома 
Галактионов не имел права на дач-
ный участок. Свой первый и пос-
ледний дачный участок площадью 
5 соток он получил, находясь уже 
на пенсии.

- Я все время был депутатом 
областного Совета, поэтому по датам 
не помню, когда меня избирали. В 
областном Совете был председателем 
планово-бюджетной комиссии на 
общественных началах. В Совет вхо-
дили 500 депутатов.

Борьба с сорняками - важнейшее 
мероприятие, а для нашего района 
особенно. Почти все правительство 
проезжало через наш район. Конечно, 
комиссии по борьбе с сорняками не 
были нужны, но ведь каждому депута-
ту положена общественная нагрузка.

Деятельность церкви нами 
полностью контролировалась. 
Церковные советы отчитывались 
перед исполкомом обо всех финан-
совых операциях: сколько денег и 
откуда получили, сколько и куда 
потратили.

Я НЕ ЛЮБИЛ СПЛЕТНИКОВ

Я всегда с удовольствием читаю 
газетные материалы на исторические 
темы. Для меня не важно, в какой газете 
опубликовано - главное, чтобы было 
правдиво и интересно.

Рубрика «Одинцово-50» для меня не 
только история, но и часть моей жизни. 
Почти сорок лет я проработал и прожил 
в Одинцове. По прошествии уже столь-
ких лет иногда ловлю себя на мысли, 
какими же чудаками мы кажемся моло-
дому поколению. Конечно, некоторые 
вещи, явления тех лет кажутся сегодня 
смешными и курьезными, но нам тогда 
было не до смеха.

В душе я всегда был человеком 
верующим. Это  утверждение не дань 
моде, а просто так было на самом деле. 
Тогда признаваться члену партии, что 
он верующий, было смерти подобно. 
Если коммунист был замечен в участии 
в религиозных обрядах, то его исключа-
ли из партии. За религиозными настро-
ениями бдительно следили соответству-
ющие  органы. А в социалистическом 
соревновании между районами неофи-
циально учитывался такой показатель, 
как количество крещеных за год.

Даже если уедешь крестить своего 
ребенка на Дальний Восток, все равно 
это становилось известно.  До опреде-
ленного времени при крещении ребен-
ка паспорта родителей не требовались, 
но потом мудрая партия решила: «Нет,  
братцы. Так не пойдет». И поэтому при 
крещении стали требовать документы, 
а потом представители церкви в обяза-
тельном порядке сообщали паспортные 

данные по месту жительства. Если чело-
век беспартийный, то его не трогали, но 
уж если член партии, то иди на четвер-
тый этаж. На этом этаже располагался 
Одинцовский горком партии.

Мне кажется, хотя утверждать 
не берусь, Валентина Яковлевна 
Чистякова была верующей, к тому же 
очень мудрым человеком. Она, когда 
такие вопросы возникали, старалась в 
их обсуждении не участвовать. «Я пое-
хала. Мне надо по делам», - говорила 
она и уезжала.

Как-то на заседании горкома раз-
бирали поведение одного тракториста. 
Такие разборы назывались «рассмот-
рением персонального дела коммунис-
та»… А случилось вот что. Теща выкра-
ла у него паспорт и уехала в другую 
область окрестить внука. Окрестить-то 
окрестила, а сведения на зятя пришли 
в Одинцово. Тракторист на заседании 
говорил, что  об этом ничего не знал. А 
ему говорят (были у нас любители душу 
человеку вымотать): «Почему ты свой 
паспорт не прячешь?»

«Я его никогда и не прятал. Кто 
же знал, что его кто-нибудь возьмет», 
- отвечает тракторист.

«Ты должен был это предвидеть и 
носить паспорт всегда с собой», - воз-
ражают ему.

И вот идет такая бодяга часами, а 
потом человека исключают из партии. 
Конечно, такие случаи были единичны, 
но все равно «из песни слов не выки-
нешь».

Дмитрий КУДИНОВ

В прошлую пятницу гостем нашей редакции был Дмитрий 

Иванович Кудинов, главный редактор газеты «Новые рубежи» 

в 1969-1971 гг., председатель исполкома Одинцовского горсо-

вета в 1980-1983 гг. 

Сегодня мы начинаем публикацию его журналистских 

миниатюр.
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ЯНВАРЬ
Традиционное новогоднее 

поздравление советскому народу: 
«Пусть 1969 год будет годом даль-
нейших побед сил мира, демок-
ратии и социализма» и Фиделю 
Кастро: «Победа революции на 
Кубе открыла новую страницу 
в истории кубинского народа». 
«Вьетнамский народ победит», а 
«горняки Чехословакии встречали 
новогодние праздники в забоях». 
«Широкая волна забастовок в стра-
нах капитала! Более трехсот поч-
тальонов Лиссабона провели вчера 
демонстрацию».

Некий Гаррисон из Англии 
решил выяснить, кому будет при-
надлежать земля на Луне. «Алчный 
делец заявил: «Я хочу приобрести 
земельный участок на Луне, чтобы 
эксплуатировать имеющиеся там 
минеральные и природные богатс-
тва».

Какими музыкальными новин-
ками в новом году порадует жите-
лей страны фирма грамзаписи 
«Мелодия»? «Более 5 миллионов 
грампластинок, объединенных 
серией «Лениниана в грамзаписи», 
выпускается к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. В каждом 
доме могут услышать живой голос 
Ильича, а также его соратников». 
Было именно так. Когда музыкаль-
ную Лениниану выпустили, то ее 
в добровольно-принудительном 
порядке распространяли через орга-
низации.

Голицынская птицефабри-
ка собирается ответить «ударным 
трудом» на полет космического 
корабля. Утвержден бюджет района 
на 1969 год по доходам и расхо-
дам в размере 7699,3 тысячи рублей. 
Один из источников дохода - налог 
с холостяков - 183 тысячи рублей. 
«Парней так много холостых, а я 
люблю женатого».

«Готовится документация на 
постройку нового кинотеатра в 
городе Одинцово». Кинотеатр будет 
построен через 11 лет.

Новое законодательство о семье 
и браке, по мнению одинцовского  
судьи  А. Буровой, «призвано актив-
но содействовать созданию комму-
нистической семьи, в которой най-
дут полное удовлетворение наиболее 
глубокие личные чувства людей».

«Учитывая, что несовершен-
нолетняя Бетина М.С. имеет бере-
менность свыше 20 недель, согласие 
родителей на регистрацию брака, 
исполком Одинцовского горсовета 
решил: понизить брачный возраст 
Бетиной М.С. до 17 лет 8 месяцев». 

«Куда пойти в выходные дни 11 
и 12 января.

Одинцовский кинотеатр - х/ф 
«Трембита», Юдинский кинотеатр - 
х/ф «Мертвый сезон», Голицынский 
кинотеатр - х/ф «Грек Зорба», 
Ликинский кинотеатр - х/ф «Верная 
рука - друг индейцев».

Можно провести досуг и в мага-
зине, но «и тени внимания нет в 
одинцовском универмаге. Недавно я 
побывал в нем, хотел купить кинес-

коп. От продавца только и удалось 
услышать: «Нет, не знаю, не предви-
дится, не ожидается»… Словом, не 
обнаружил я там внимания к поку-
пателю. Хотел сказать об этом заве-
дующей универмагом…, да не нашел 
ее. Так ни с чем и уехал».

«Недавно состоялся смотр кол-
лективов художественной самоде-
ятельности лечебно-профилакти-
ческих учреждений Одинцовского 
района. Первое место никому не 
присвоено из-за малочисленности 
участников».

Началась подготовка к новым 
выборам в местные Советы, которые 
состоятся только в марте, но уже 
расписано, кого и сколько выбрать.

ФЕВРАЛЬ
Израилю «суровое предупреж-

дение». «ЦК КПСС шлет сердечный 
братский привет делегатам съезда 
компартии Израиля и всем израиль-
ским коммунистам».

«Международный банк реконс-
трукции и развития (МБРР), снис-
кавший себе недобрую славу одно-
го из орудий империалистической 
политики в развивающихся странах, 
разрабатывает новые планы вмеша-
тельства в экономику Индии».

«Фирма «Мико» планиру-
ет выпуск телевизоров с маркой 
«Сделано в Нигерии». Практически 
создание таких предприятий - тор-
говый трюк. Дело на них сводится 
к элементарному монтажу готовых 
узлов, полностью привезенных из 
Японии. Создание таких сборочно-
наладочных торговых баз - старая 
уловка монополий. Подобные пред-
приятия здесь же в Лагосе имеют и 
«Филипс», и «Мерседес Бенц»,  и 
«Грюндиг».

Классовые бои в странах капи-
тала».

«Более 250 моряков (советских) 
с кораблей, стоящих у причалов в 
порту Сиднея, осудили писателя 
Фрэнка Харди в связи с его анти-
советскими выступлениями в анг-
лийской буржуазной газете «Санди 
таймс». Рисуется такая идилличес-
кая картина: на зеленой австралийс-
кой поляне после вахты выстроились 
в кружок моряки и слушают, как 
замполит на хорошем английском 
читает им «буржуазную газету», а 
потом на таком же хорошем русском 
осуждают писателя.

«Поверхность Венеции про-
должает погружаться относительно 
уровня моря. Ученые подсчитали, 
что к 2000 году уровень города опус-
тится еще на 30 сантиметров».

«Мария Никитична Воробьева 
горячо поддерживает кандидату-
ру первого секретаря МК КПСС 
Василия Ивановича Конотопа по 
выдвижению его кандидатом в депу-
таты»…

«В начале прошлого года в 
парке напротив школы № 5 наблю-
дались некрасивые случаи. Здесь 
было любимое место завсегдатаев 
выпивок.  Здесь они пили, здесь 
засыпали, здесь же воровали друг у 
друга часы, деньги. Этот сложный 
участок и был поручен дружинникам 
«Стромремонта», - пишет начальник 
Одинцовского ГОМ А. Прядко.

«За добросовестный труд почти 
все работники голицынского кера-
мического завода получают допол-

нительную оплату - так называемую 
тринадцатую получку»…

«В. И. Ленин - вождь, товарищ, 
человек».

«В глаза бросается транспарант 
с надписью: «Экономно расходуйте 
электроды! Помните: 100 кг элек-
тродов стоят 47 рублей 50 копеек». 
Позаботились о конкретной нагляд-
ной агитации, отношение людей к 
материалам изменилось. Увидишь 
на полу  электрод, подзовешь свар-
щика и спрашиваешь:

- Что у тебя под ногами?
- Несколько электродов.
- Что написано на транспаран-

те?
Больше никаких слов не надо», 

- делится секретами производства 
председатель группы народного 
контроля Захаровского механичес-
кого завода.

МАРТ
100 лет закону Менделеева. 

«Дело патриотов Вьетнама востор-
жествует». Сборная СССР по хок-
кею - чемпион мира, но при этом 
два раза проиграла чехам. Для чешс-
ких хоккеистов это было больше чем 
игра. Болельщики на русском языке 
вывесили лозунги: «Танки ваши, 
шайбы наши».

ЦК КПСС пишет советс-
ким женщинам к 8 марта: «Вместе 
со всем нашим народом  советс-
кие женщины бдительно следят за 
происками и диверсиями импери-
алистов против социалистических 
стран».  Попытался представить, как 
выглядит бдительность советских 
женщин, и не смог. Но почему-то 
вспомнилась фраза, сказанная одной 
советской женщиной почти через 20 
лет: «В СССР секса нет».

Серьезный пограничный кон-
фликт на границе с Китаем (остров 
Даманский) 2 марта, переросший 
в войсковую операцию. Никакой 
информации, только демонстрации 
и письма протеста.

На похоронах погибших воинов 
в Хабаровске «с большим волнением 
участники траурного митинга выслу-
шали выступления участников боев 
за советский остров Даманский»… 
Не названо ни одной фамилии 
погибших солдат!

14 марта - повторное столкновение 
с  китайцами на острове Даманский. 
И вновь отсутствие информации. 16 
марта в день выборов газета «Правда» 
пишет: «Сегодня советский народ 
вновь единодушно выразит полное 
одобрение и поддержку генерально-
му курсу генеральной линии партии. 
Народ и партия - едины. Все - на 
выборы!»

«Мы, молодежь (одинцовская), 
единодушно отдадим свои голоса 
за Василия Ивановича Конотопа 
и обещаем еще лучше учиться и 
работать». В районе идет активная 
предвыборная кампания. Газета 
«Новые рубежи» пестрит заголов-
ками: «Слуги народа», «Любовь и 
уважение», «Доверие достойным».  В 
городе проводятся вечера вопросов и 
ответов. «Желающие познакомиться 
с международной обстановкой были 
удовлетворены квалифицированны-
ми ответами инструктора ГК КПСС 
Н.И. Вырвы».

«Пусть знает Мао и его при-
спешники: остров Даманский, как и 
любая пядь советской земли, непри-
ступен для любителей авантюр».

Как всегда, на выборах побе-
дил «нерушимый блок» - 99,92%.  
Практически полное совпадение с 
«процентовкой», заложенной еще в 
январе.

На сессии районного Совета 
образованы 15 постоянных комис-
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ОСОБАЯ ВЕСНА 1969 ГОДАОСОБАЯ ВЕСНА 1969 ГОДА
1969 - обычный год, внешне стабильный, вся страна готовится 

через год отметить столетие вождя мирового пролетариата. Так, 

по крайней мере, писали в газетах.

КОНКУРС

Первомайская демонстрация 1969 года. Трибуна для почетных гостей находилась 
на месте нынешнего круга на Можайском шоссе.

На торжественном заседании  слева направо: председатель исполкома А.А. 
Галактионов, маршал СССР С.М. Буденный, 1-й секретарь  ГК КПСС В.Я. Чистякова
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сий (о деятельности одной из них - в 
рубрике «Дела архивные»).

Уже весна не за горами, но в 
районе она не простая, а особая.

«- Особая нынче весна, - гово-
рит мне главный агроном колхоза 
имени Макарова, - Ленинский юби-
лей не за горами, остался до него 
ровно год. Поэтому трудиться хочет-
ся по-особому, лучше, чем вчера.

Заявка хорошая. А как она 
выполняется?», - вот такой видит 
весну местный журналист.

МАЙ
«Торжественно отме-

тили Первомай трудящиеся 
Одинцовского района. Радостные и 
счастливые пришли они на заме-
чательный праздник. Ровно в 
10  все, затаив дыхание, слушали 
Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И. Брежнева. Митинг окончен. 
Начинается демонстрация пред-
ставителей трудящихся города 

Одинцово. В демонстрации приня-
ли участие более 20 тысяч человек».

НОЯБРЬ
«Все библиотеки (района) рабо-

тают под девизом: «Книгу Ленина 
- каждому юноше, каждой девушке». 
«Бодрым уверенным шагом идут 
вперед комсомольцы и молодежь 
нашего района. Она полна реши-
мости выполнить все обязательства, 
взятые в честь 100-летия Владимира 
Ильича Ленина».

«Новое постановление партии 
и правительства (открытие подго-
товительных курсов при институ-
тах) вызвало большую активность у 
работающей молодежи, стремящей-
ся к вершинам знаний».

«Учащиеся школ поселка 
Немчиновка одну из недель посвяти-
ли сбору металлолома. Несомненно, 
что важная работа, проведенная 
немчиновскими школьниками, ока-

жет ощутимую пользу народному 
хозяйству».

ДЕКАБРЬ
В Подмосковье температура 

плюс 3-5 градуса тепла, а в Германии 
минус 20-30 градусов.

«Чехословацкий совет женщин 
аннулировал националистичес-
кие, антисоветские и политически 
неправильные документы и заявил 
о безоговорочной поддержке КПЧ». 
Потребовалось полтора года, чтобы 
справиться с чехословацкими жен-
щинами.

«По темпам роста преступности 
Вашингтон полностью оправдывает 
звание столицы государства, занима-
ющего в этом отношении лидирую-
щее место среди стран капиталисти-
ческого мира».

Москва выставила свою канди-
датуру на проведение Олимпийских 
игр в 1976 году.

«Как и все советские люди, кол-
лектив дома отдыха «Связист» взял на 
себя повышенные социалистические 
обязательства в честь 100-летия В.И. 
Ленина. За 10 месяцев текущего года 
в нашем доме отдыха  отдохнули 15 
тысяч трудящихся Москвы и области. 
За этот период не поступило ни одной 
жалобы в адрес наших работников. 
Это говорит о возросшей культуре 
всего обслуживающего персонала».

Письмо жителей из села 
Лайково:

«В нашем селе закрыли про-
довольственный магазин. На все   
просьбы мы получили отрицатель-
ный ответ. Запечатывая письмо в 
конверт, мы верим, что нам все-
таки помогут. Может быть, Новый 
год у нас пройдет веселее?»

С Новым годом.

Георгий ЯНС
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Правильный ответ 

на вопрос предыдущего тура дала Муратова Алия, студентка института экономичес-

ких преобразований: первый председатель Одинцовского горсовета Иван Казин.

Вопрос следующего тура: Сколько человек входило в Одинцовский Совет депутатов?

Внимательно читайте газету. В ней найдете ответ.

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

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

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

При работе в Одинцовском 
государственном архиве, поми-
мо протоколов заседаний, 
мне в руки попались различ-
ные  справки, отчеты. В общем, 
сплошная канцелярщина, но 
она оказалась удивительно 
занимательной и показатель-
ной.

«Сведения о количестве  
гражданских и религиозных 
обрядов по Одинцовскому райо-
ну за 1969 год». Такие сведения 
подавались руководству ежеме-
сячно. В документе указывалось 
количество родившихся, заклю-
чивших браки и умерших людей. 
В отдельных графах обязательно 
указывалось количество людей, 
прошедших через религиозные 
обряды: крещение, венчание, 
отпевание. Что же интересного 
можно почерпнуть из этой еже-
месячной справки?

Во-первых, рождаемость 
была в районе выше смертности 
на 50%. В месяц примерно 180 
человек рождалось и пример-
но 120 умирало. Естественный 
прирост населения  в год состав-
лял около 800 человек.  Свадеб 
больше всего играли в октябре 
- 211 и меньше всего в марте 
- 114. Своих детей крестили 8-
10 человек в месяц, отпеваний 
было около 60, причем полови-
ну заочно. А венчалась в церкви 
за год только одна пара.

Во-вторых, сотрудни-
ки исполкома информацию 
о религиозных обрядах могли 
получить только от священ-
нослужителей, которые давали 
ее, судя по всему, в обязатель-
ном  порядке и оперативно. 
Последнее качество подтверж-
дается запросом в Одинцовский 
исполком от уполномоченного 
Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР неко-
его А. Трушина: «По встретив-
шейся надобности прошу сооб-
щить (по прилагаемым фор-
мам) - кто из жителей города 
Москвы совершал религиозные 
обряды крещения детей и вен-
чания в 1968 и 1969 годах в цер-
квах Вашего района, находя-
щихся в населенных пунктах с. 
Акулово, Юдино, Перхушково и 
Шарапово. В связи со срочнос-
тью вопроса с ответом прошу не 
задерживать». Ответ не заставил 
себя ждать - уполномоченный 
через три дня получил список из 
26 фамилий с домашними адре-
сами. Все - жители Кунцево, 
Сетуни и Рабочего поселка. Я 
думаю, понятно, что эти сведе-
ния были получены с помощью 
священнослужителей.

После поездки в 
Чехословакию одинцовской 
тургруппы появился отчет стар-
шего по группе на нескольких 
машинописных страницах.

«1. Группа укомплектована 
по рекомендации партийных 
организаций района. В ее соста-
ве 25 коммунистов и 5 беспар-
тийных.

3. Жалоб на питание не 
было.

4. … В Праге группа моло-
дых людей затеяла вначале в 

отношении наших туристов 
хулиганскую выходку, обстре-
ляли из рогаток, а затем завяза-
ли разговор. …Расстались почти 
друзьями.

Выводы: поездка по 
Чехословакии дала нам возмож-
ность еще раз убедиться в том, 
как объективно и принципи-
ально наша партийная печать 
освещает политические пробле-
мы в ЧССР».

В марте 1969 года должны 
состояться выборы в местные 
Советы, а в январе уже опре-
делен предполагаемый состав: 
рабочие и колхозники - 56%, 
беспартийные - 52%, женщины 
- 45%.  В Совете 350 депутатов, 
всем нужно придумать работу, 
поэтому появляется «постоян-
ная комиссия Одинцовского 
горсовета депутатов трудя-
щихся инспекции по борьбе с 
сорными растениями». Борьба 
- это одно из главных занятий 
в советском обществе. За год 
комиссия собиралась два раза, 
в деле подшиты три справки из 
Сидоровского сельсовета.

«Дана Сидоровским с/сове-
том в том, что на 26 мая 1969 
года на полях… прополото ози-
мых на площади - 17 га, клеве-
ров - 10 га. Справка дана для 
представления в инспекцию по 
борьбе с сорными растениями». 
А вот итог работы (стилисти-
ка оригинала):  «Разработать 
рекомендации по мероприяти-
ям мер борьбы дающие более 
эффективные способы уничто-
жения сорняков и опублико-
вать в районной газете «Новые 
рубежи».

Растут масштабы строи-
тельства в городе, поэтому на 
заседаниях исполкома при-
нимают и такие вот решения: 
«Рассмотреть акт оценочной 
комиссии по оценке неисполь-
зованных затрат и плодовоя-
годных насаждений у домовла-
дельца гр. Алферовой И.В. по 
ул. Советская, д. 222 на сумму 
204 рубля 38 копеек. Исполком 
установил, что  на приусадеб-
ном участке подлежат сносу 
плодовоягодные насаждения 
при отборе земельного учас-
тка для строительства здания 
АТС в г. Одинцово». Масштабы 
масштабами, но приходилось 
принимать и такие решения: 
«разрешить приобрести мото-
цикл с коляской «ИЖ-Юпитер» 
тов. Целовальникову А.И. через 
торговую сеть Одинцовского 
потребсоюза».

«Принимая во внимание, 
что Меркушова Ефросиния 
Федосеевна 1897 года рождения 
является инвалидом 2 группы 
пожизненно, родственников, 
обязанных содержать по закону, 
не имеет, право на государствен-
ную пенсию не имеет, исполком 
горсовета решил:

Назначить пособие из 
средств местного бюджета гр. 
Меркушовой Е.Ф. в сумме 8 
рублей 50 копеек ежемесячно 
пожизненно».

Георгий ЯНС

«ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 

МЕР БОРЬБЫ…»

1969 год. Театрализованное представление на кон-
ный завод № 1

Слева направо: маршал Н.И.Крылов, первый секретарь ГК КПСС В.Я.Чистякова, 
председатель исполкома одинцовского горсовета А.А. Галактионов

Даже самый сухой статистический документ мно-

голик. Автор какого-нибудь отчета в момент его 

составления думал только о том, как бы не оши-

биться в цифрах и формулировках. И даже в голове 

не держал, что его отчет - исторический документ, 

который через несколько десятилетий позволит вос-

создать картину того времени.
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Наш район в то время пород-
нился с аналогичным районом 
Прага-Запад в Чехословакии. 
Мы обменивались делегациями 
разных уровней.   В июне 1969 
года была сформирована оче-
редная тургруппа для поездки. 
В это время политическая обста-
новка в отношении наших стран 
после  известных событий обос-
трилась.  Поэтому особо тща-
тельно подбирался  состав груп-
пы. Руководителем был назна-
чен начальник Одинцовского 
УВД полковник Цуканов, 
заместителями - директор сов-
хоза им. ХХII съезда КПСС С. 
А. Прасс и зам. председателя 
Одинцовского горисполкома 
М.К. Безобразова.

Для освещения результатов 
поездки включили в группу и 
меня. Первая наша остановка в 
словацком городе Попрад. Но 
даже в то время словаки были 
более дружелюбны, чем чехи.  В 
Праге, конечно же, чувствова-

лась натянутость в отношениях 
с людьми. Бывало, что продавцы 
сувениров в магазинах демонс-
тративно отворачивались, 
не внемля нашим просьбам. 
Однако культурную программу 
наш гид выполнила полностью. 
Мы побывали в хозяйствах, поз-
накомились с их производством 
и сельскими тружениками. 

Надо отметить, что старшее 
поколение к нам относилось 
очень хорошо: «В основном бузит 
молодежь, - говорил один из 
ветеранов. - Разве ваши солдаты 
оккупанты. Они не устанавлива-
ют здесь свои порядки, живут в 
палатках даже зимой, не вмеши-
ваются в политическую жизнь». 

Таких бесед было много. 
Чехи приходили к гостинице 
утром перед завтраком и вечером 
после ужина, ждали нас, чтобы 
поговорить. Как они выражались, 
- «давай дискуссион». Эти дис-
куссионы проходили ежедневно. 

Должен сказать, что в целом 
впечатление от поездки у всех 
осталось хорошее. За исключени-
ем небольших шероховатостей, 
причиной которых был отчасти 
и ваш покорный слуга. Я и еще 
несколько человек по приглаше-
нию чехословацких друзей пое-
хали к ним в гости, естественно, 
с разрешения зам. руководителя 
группы С.А. Прасса.

Все было бы ничего, но мой 
визит в молодую семью затянулся 
до полуночи.  Хозяин квартиры 
пригласил своих друзей. Мы сели 
ужинать, много говорили о наших 
отношениях.  Пели русские, 
украинские (хозяйка родилась 
в Западной Украине) и чешские 
песни. Потом меня проводили до 
гостиницы. Время было позднее, 
около полуночи. Но мы сели за 
столик в ресторане и заказали 
по кружке пива. Вдруг к столику 
подходит мой сосед по номеру.

- Тебя срочно вызывает 
начальник,- сказал он, имея в 
виду  Цуканова.

Я поднялся к нему в номер. 
Там были Мария  Безобразова  и 
кто-то еще из группы.

Директора совхоза С. А. 
Прасса в тот день Цуканов отпра-
вил искать меня в сопровожде-
нии нашего военнослужащего. 
Потом я узнал, что он очень 
ругал Семена Александровича, 
даже грозил тюрьмой человеку, 
старшему по возрасту и очень 
интеллигентному.

За сувенирами в город он 
выводил нас группами. При 
этом запрещал общаться с чеха-
ми. Говорил, что изъясняться 
будет только он и только по-
немецки. Но его иностранный 
язык состоял из одного слова 
«найн». Так он отвечал на любое 
обращение чехов на улице.

О поездке в Чехословакию 
Цуканов доложил секрета-
рю горкома В.И. Лихоманову. 
Естественно, не забыл и слу-
чая со мной. Секретарь велел 
редактору газеты Д.И. Кудинову 
немедленно доставить меня к 
нему для объяснений. Дмитрий 
Иванович, можно сказать, спас 
меня. Он сказал, что я ездил в 
Чехословакию в счет отпуска и 
что сейчас догуливают отпуск.

За это время все забылось. 
У Лихоманова появились свои 
проблемы, и ему позже при-
шлось уйти из района. Оставил 
свой пост и также покинул город 
Цуканов. 

Я же написал серию статей 
в газету «Чехословацкие встре-
чи», остался на работе и про-
должал куролесить... по району. 
Впереди были новые встречи с 
людьми, творящими историю 
города.

Владимир НИКИФОРОВ

Фотографии для рубрики 
«Одинцово-50 - 

из личных архивов 
А.А. Галактионова и 

В.И. Никифорова

18 ОДИНЦОВО - 50

«ДАВАЙ «ДАВАЙ 
ДИСКУССИОН»ДИСКУССИОН»

Накануне Нового 1968 года в редак-
цию «Новых рубежей» привезли ёлки из 
местного лесничества, каждый выбрал 
себе по вкусу. 

Новогодье прошумело быстро, и 3 
января в среду к 9 утра мы собрались 
в кабинете главного редактора Олега 
Левичева на «летучку».

Подошел час обеда. Мы со 
Станиславом Волковым отправились на 
железнодорожную станцию в ресторан. 
По дороге к нам присоединились заве-
дующая промышленным отделом Галя 
Чугункова  и корреспондент  Володя 
Никифоров.

В те времена “для улучшения обслу-
живания населения в предприятиях 
общественного питания ввели сравни-
тельно недорогие комплексные обеды”. 
В Жаворонковском ресторане они сто-
или около рубля: борщ, щи или солян-
ка, ромштекс жареный или бифштекс с 
яйцом и компот из сухофруктов.

Бывая в ресторане, мы порой пору-
гивали однообразие блюд и их вкусо-
вые качества. В таких случаях Станислав 
Волков с напускной строгостью подзы-
вал официантку или просил пригласить 
шеф-повара, то бишь заведующего про-
изводством - самого главного человека 
на кухне. Встреча с ним, естественно, 
заканчивалась миролюбиво и с дружес-
кими улыбками. Да и потом обслужива-
ющий персонал ресторана знал, где мы 
работали.

В этот раз  посленовогодний обед 
мы “разбавили” бутылкой шампанского. 
В рабочее время этого не позволялось, 
тем более в стране на правительственном 
уровне готовились принять меры “по 
борьбе с пьянством и алкоголизмом”.

Но дело не в этом. С удовольствием 
осушив бокалы, мы оживились, и я, улы-
баясь, спросил: “Забыли, как два месяца 
назад, накануне 50-летия Октября, мы 
тоже чокались, но только под столом?..”

Тогда, не пойдя, как обычно, в рес-
торан, решили отметить приближаю-
щийся праздник в «конторе».  Накануне 
главный редактор сказал своему замес-
тителю: “Завтра буду в типографии 
“Московской правды”. Оставляю редак-
цию на тебя...” И, услышав обнадежи-
вающие заверения от обладавшего чувс-
твом юмора Станислава Волкова: “Не 
волнуйтесь, Олег Григорьевич. Вы нас 
знаете...”, уехал восвояси.

Ближе к концу рабочего дня в боль-
шой комнате мы накрыли стол. Перед 
этим, конечно, сбросились по трояку - 
зарплата позволяла. На столе появились 
колбаска, маринованные болгарские 
помидорчики и венгерские огурчики с 
лечо, отечественная и “модная” тогда 
сайра и шпроты и все остальное, что тре-
бовалось к закуске.

Станислав Волков закрыл  дверь в 
редакцию на ключ и многозначитель-
но сказал: “Нас нет!” Единственная в 
нашей мужской компании женщина, 
совсем юная Галя Чугункова позвала всех 
к столу.

И вот, только мы собрались чок-
нуться бокалами, как в дверь постучали. 
Все замерли, а Волков приложил палец к 
губам, призывая к тишине. Так и застыли 
в немой позе, гадая, кто бы это мог быть.

Спустя какое-то время в дверь пере-
стали стучать и послышались удаляющи-
еся шаги. Однако Волков был начеку и 
вновь сделал всем знак молчать. И вдруг, 
когда наши руки с бокалами неволь-
но снова потянулись друг к другу, кто-
то требовательно забарабанил в окно. 
Мы словно по команде присели за стол 
с поднятыми вверх бокалами. В конце 
концов, к окошку, словно к амбразуре 
дзота, прислонился Волков и, неожидан-
но сказав что-то неразборчивое, а потом 
рассмеявшись, воскликнул: “Да это наш 
внештатник Лебедь! Открывай!”

Анатолий ДУБОК

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ПОСИДЕЛКИПОСИДЕЛКИ

В конце 1960-х гг. на карте 
Одинцова появилось много новых 
улиц, на месте бывших сел и деревень 
поднимались белоснежные корабли 
пятиэтажек и девятиэтажные башни. 
Улицы первых микрорайонов в боль-
шинстве своем получили абстрактные 
названия, стандартные для советс-
кой топонимики - Молодежная, 
Пионерская, Садовая, Северная. 
Исключением стал бульвар, назван-
ный в честь нашей землячки Любы 
Новоселовой, погибшей во время 
Великой Отечественной войны .

Родилась Л.А. Новоселова в 
поселке Одинцово в  1924 году. После 
7 класса мечтала пойти учиться в 
мореходку и стать капитаном корабля, 

плавать в дальние страны.  Но ее меч-
там так и не суждено было сбыться, 
началась война. Зимой 1941 г. Люба 
написала заявление в военкомат и 
ушла на фронт добровольцем. Она 
самоотверженно сражалась в пар-
тизанском отряде. В одном из боев 
Люба Новоселова  пленила немецкого 
ефрейтора и привела в штаб отряда, за 
этот подвиг была награждена меда-
лью «За боевые заслуги». Дальнейшая 
служба проходила в стрелковых час-
тях. Весной 1944 года наши 
части освобождали 
Смоленск, на наблюда-
тельном пункте близ 
поселка Красное 
Люба Новоселова 

была смертельно ранена, ей было 
всего двадцать лет…

Ее имя  носит самый красивый 
и зеленый бульвар нашего города. 
Первые пятиэтажки здесь были пост-
роены в 1965 году, позднее появились 
школы, детские сады, торговый центр 
«Виктория», в то время единствен-
ный крупный магазин в этой части 
Одинцова. Вдоль проезжей части 
были высажены клены и березы, 
когда-то это были тоненькие прути-

ки, а сейчас раскидистые кроны 
деревьев спасают одинцов-

цев от зноя в летние дни. 
И как красив бульвар 

Любы Новоселовой 
осенью! 

Кроме пятиэтажных домов, здесь 
были построены и башни в девять 
этажей из кирпича по улучшенным 
проектам, с просторными лоджия-
ми, в подъездах были мусоропро-
воды и лифты - в конце 1960-х еще 
диковинка для Одинцова, на весь 
город насчитывалось всего несколь-
ко домов с подобными удобствами. 
Спустя несколько лет в доме №13 был 
открыт популярный и в наши дни 
книжный магазин «Кругозор», когда-
то это был единственный подобный 
магазин на все Одинцово. В 1976 
году бульвар Любы Новоселовой 
продлили до Молодежной улицы, в 
новом доме №18 на первом этаже 
открылись магазины, парикмахерс-

кая, отделение Сбербанка, «Оптика». 
Из-за своих размеров  многоэтажка 
получила в народе название «крей-
сер» или чуть менее популярное 
«лайнер». На стене этого дома в 1990 
году была открыта мемориальная 
доска в память Любы Новоселовой.

Сегодня бульвар - один из краси-
вейших уголков Одинцова. Магазины 
и торговые центры, возведенные более 
30 лет назад, популярны и сегодня, 
совсем недавно распахнул свои двери 
Волейбольный центр.  Вдоль стадио-
на создана настоящая зона отдыха с 
детскими аттракционами, скульптур-
ными композициями и скамейками.

Василий МАКАРЧИКОВ

БУЛЬВАР ЛЮБЫ НОВОСЕЛОВОЙ
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Продолжение, 
начало в предыдущем номере 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»

«Субсидии, которые районная 
власть предоставляет отдельным кате-
гориям граждан для уплаты за жилищ-
но-коммунальные услуги» - вопрос, 
который оказался, как и ожидалось, 
настолько жизненно важным и объ-
емным, что заместитель руководите-
ля администрации района Надежда 
КАРАБАНОВА и журналист Петр 
ГОРОХОВ в рамках передачи «ВАШЕ 
ПРАВО» провели в минувшую субботу 
уже четвертый эфир на Одинцовском 
телевидении.  

- Надежда Семеновна, произойдут 
ли какие-либо изменения в структуре 
оплаты жилищно-коммунальных услуг 
в 2007 году или же она останется пре-
жней?

- В 2007 году изменится стои-
мость жилищно-коммунальных услуг, 
в среднем по району она увеличит-
ся на 15 процентов, сама же струк-
тура оплаты населением этих услуг 
останется без изменений. Платежные 
документы - счета, которые получают 
граждане, в зависимости от уровня 
благоустройства жилого помещения 
должны содержать информацию о 
стоимости: 

•содержания и текущего ремонта 
жилья, 

• отопления,
•горячего водоснабжения (подог-

рева воды),
• холодного водоснабжения,
•канализования.
Размер платы за содержание и 

ремонт, а также за отопление жилья 
зависит от общей площади жилого 
помещения. Стоимость услуг водо-
снабжения и канализования зависит 
от количества человек, проживающих 

в этом помещении, либо оплачивает-
ся гражданами по показаниям счетчи-
ков. При наличии в квартире газовой 
плиты в этом же счете может быть 
предъявлена к оплате стоимость услу-
ги газоснабжения, при наличии домо-
фона - стоимость его обслуживания.

Жители часто задают вопрос: 
«Какие затраты включены в тариф  
на услугу по содержанию и ремонту 
жилого помещения?»

Приведу конкретный пример. 
Размер платы гражданами за услуги по 
содержанию и ремонту  жилых домов, 
имеющих все виды благоустройства и 
оборудованных газовыми приборами, 
при 90% уровне оплаты составит в 
2007 году 17 рублей 73 коп. за квадрат-
ный метр в месяц, в том числе:

• текущий ремонт общего иму-
щества жилого дома 2,65 руб.

• содержание общего имущества 
в многоквартирном доме 3,13 руб.

• работы по управлению много-
квартирным домом 1,52 руб.

• уборка придомовой террито-
рии   1,94 руб.

• уборка лестничных клеток 
   1,32 руб.

• обслуживание мусоропроводов 
   1,15 руб.

• обслуживание и содержание 
лифтового хозяйства 5,03 руб.

• вывоз и захоронение ТБО 
   0,96 руб.

• обслуживание внутридомового 
газового оборудования 0,03 руб.

В случае непредоставления 
каких-либо услуг (уборки лестнич-
ных клеток, придомовой территории 
и др.) жители имеют право обратиться 
в соответствующие службы и прокон-
тролировать перерасчет оплаты услуг, 
который им осуществляет предпри-
ятие, обслуживающее жилой дом. 
Раньше это сделать было сложнее. С 

2006  года по просьбе наших жителей 
тариф на услуги по содержанию и 
ремонту жилья утверждается с выделе-
нием входящих в него затрат. Думаю, 
что такая мера себя оправдывает.

Еще раз хочу напомнить, что в 
конце января  будет выпущен для 
жителей Одинцовского района спра-
вочник «Тарифы, субсидии и льготы», 
где мы постараемся ответить на посту-
пающие от граждан вопросы в сфере 
ЖКХ.  Например, задаются вопросы, 
какие затраты входят в услугу по убор-
ке лестничных клеток. Это заработ-
ная плата уборщицы с начислениями, 
которые составляют более 37 про-
центов, плюс стоимость расходных 
материалов. Обслуживание мусоро-
проводов включает в себя затраты на 
зарплату работников с начислениями, 
стоимость материалов, но здесь еще 
добавляются договора на дезинфек-
цию со специализированными орга-
низациями.

- С каждым годом у нас в районе 
становится все больше собственников 
второго жилья. Люди, уже имеющие 
одну квартиру, например, в Москве, 
приобретают для тех или иных целей 
жилплощадь в Одинцовском районе, не 
прописываясь, не проживая здесь пос-
тоянно. Имеют ли они право на суб-
сидии?

- Вопрос с собственниками вто-
рого жилья достаточно остро встает 
не только в отношении субсидий, но 
и по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, особенно водоснабжения. 
В районе бум строительства, люди 
могут не сразу оформить право собс-
твенности, а, следовательно, зарегис-
трироваться на той площади, которую 
они приобретают, а в результате не 
оплачивают услуги водоснабжения 
и канализования, потребляя их. По 
субсидиям я могу сказать совершен-
но однозначно - собственники второ-
го благоустроенного жилья права на 
них не имеют, поскольку такое право 
имеют только те граждане, которые 
постоянно зарегистрированы в жилых 
помещениях на территории района.

- А если собственник не прописан 
на квадратных метрах второго жилья, 
а прописан кто-то, имеющий право на 
льготы или субсидии?

- Это проживание должно быть 
оформлено в установленном зако-
нодательством порядке, и если это 
человек, зарегистрированный по 
месту постоянного жительства в 
Одинцовском районе, то он будет 
иметь такое право. В данном случае с 
собственником должен быть заключен 
договор найма жилого помещения.

Договор найма жилого поме-
щения в частном жилищном фонде 
заключается в письменной форме с 
указанием граждан, постоянно про-
живающих вместе с нанимателем. В 
договоре найма жилого помещения 
по согласованию сторон устанавли-
вается размер платы за жилое поме-
щение.

- Кто не может рассчитывать на 
получение субсидий?

- Граждане, не имеющие россий-
ского гражданства. Есть, правда, кате-
гория иностранцев, которые имеют 
право на субсидии, но в этом случае 
отношения должны быть урегулиро-
ваны на договорной основе между 
государствами.

- Ссудополучатели по договору 
безвозмездного пользования жилым 
помещением частного жилищного 
фонда. Что имеется в виду? Если я 
приобрела жилье и являюсь собствен-
ником квартиры, то я имею право 
передать ее в безвозмездное пользо-
вание и прописать туда, например, 
детей или родственников. В этом слу-
чае граждане, которые будет там про-
живать, право на субсидию иметь не 
будут. Если я заключу с этими гражда-
нами договор найма, т.е. возмездного 
пользования, то их право на субсидию 
сохранится.

- Отказополучатели, которым 
право пользования жилым помеще-
нием частного жилищного фонда пре-
доставлено по завещательному отказу.

- Получатели ренты, прожива-
ющие в жилом помещении частно-
го жилищного фонда на основании 
договора пожизненного содержания 
с иждивением. Этот вопрос сейчас 
часто встречается - пожилые люди 
заключают договор ренты, зачастую 
с родственниками, которые берут на 
себя обязанность по их содержанию, 
поэтому и все затраты по оплате услуг 
ЖКХ  ложатся на плечи этих родс-
твенников.

Также не имеют право на суб-
сидии временно зарегистрированные 
граждане. И еще есть одно обязатель-
ное условие для получения субсидий 
- отсутствие задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. При 
наличии таковой граждане имеют 
право заключить Соглашение с обслу-
живающей жилой дом организаци-
ей на реструктуризацию и выплату в 
течение определенного времени име-
ющегося долга.

- Каков порядок предоставления 
субсидий?

- Необходимо напомнить жите-
лям района о порядке выплаты суб-
сидии на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, который изменился с 
1 октября 2006 года. Ранее гражда-
нам субсидии предоставлялись в виде 
вычета из квартирной платы и ничем 
не отличались от льгот, в настоящее 
время - путем перечисления на бан-
ковские счета получателей субсидии. 
Сейчас, в соответствии с требования-
ми Жилищного Кодекса РФ, гражда-
не обязаны заплатить за услуги ЖКХ 
полностью, а субсидия поступает к 
ним в виде компенсации части рас-
ходов. 

Что касается граждан, которые по 
каким-то причинам не могут открыть 
лицевой счет или пойти в сбербанк 
для получения денег, предусмотре-
на доставка субсидий по почте. Для 

этого необходимо обратиться в отдел 
по начислению субсидий с соответс-
твующим заявлением.

Обращаться по вопросам пре-
доставления субсидий необходимо в 
отделы по предоставлению и начис-
лению субсидий. Для жителей города 
Одинцово, дома которых обслужи-
ваются СЭУ ОАО «Трансинжстрой», 
необходимо обращаться по адресу: г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.36 
(КСЦ «Мечта»), телефоны для справок 
– 596-16-10, 596-16-15 и 596-16-21. 

Для всех остальных граждан, 
независимо от того, проживают ли 
они в частных жилых домах или 
домах, которые обслуживает МУП 
«Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», необходимо обра-
щаться по адресу: г. Одинцово, ул. 
Ново-Спортивная, д.10, каб.24, теле-
фон для справок – 596-83-29 (доб. 109 
или 209). 

Жители Одинцово-1 и 8-го мик-
рорайона обращаются по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д.4, тел. для 
справок 593-04-69.

Основные документы, которые 
необходимо представить для получения 
субсидии:

•заявление по установленной 
форме,

•документы о составе семьи 
заявителя,

•документы, подтверждающие 
гражданство РФ,

•документы, подтверждающие 
правовые основания владения или 
пользования жилым помещением: для 
собственников - свидетельство о госу-
дарственной регистрации на право 
собственности, для проживающих в 
государственном или муниципальном 
жилищном фонде - договор найма, 
либо справка установленного образца, 
подтверждающая пользование жилым 
помещением;

•документы, подтверждающие 
доходы заявителя и всех членов его 
семьи (в случае отсутствия доходов - 
документы, подтверждающие отсутс-
твие доходов).

Более подробно со списком 
можно ознакомиться по указанным 
выше адресам.

Хочу отметить, что  пенсионерам 
нет необходимости ходить за справ-
ками  о размере выплачиваемой пен-
сии в Пенсионный фонд и Военкомат 
и приносить их в отдел субсидий. 
Указанные справки запрашиваются 
организацией, осуществляющей рас-
чет субсидии.

В ближайшее время мы опубли-
куем примеры расчета субсидий для 
семей различного состава, с разным 
уровнем доходов в специальной бро-
шюре, и каждый житель Одинцовского 
района сможет самостоятельно опре-
делить свое право на субсидии.

Подготовили Петр ГОРОХОВ 
и Галина ИЛЛАРИОНОВА, 

Одинцовское ТВ
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На вопросы одинцовцев отвечает На вопросы одинцовцев отвечает 

заместитель руководителя заместитель руководителя 

администрации района администрации района 

Надежда КАРАБАНОВА.Надежда КАРАБАНОВА.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•Куплю автомобиль. Исправный. 
Битый. 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

КУПЛЮ
•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•Куплю земельный участок от 10 
соток в Одинцовском районе у собс-
твенника. 8-901-595-17-49   

ПРОДАМ
  

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

•Продается 2-хкомнатная квар-
тира по ул. Говорова, 34, 9/17 монол.-
кирпичного дома, общей пл. 71 кв.м., 
2 санузла, лоджия, метал.дверь, 
кондиционер. Ремонт под чистовую 
отделку. Консьерж, лес, инфр-ра. 
Тел. 8-962-928-17-14 

•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 

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» 
приглашает на работу в г. Одинцово: 
менеджера по рекламе, дизайнера-
верстальщика, водителя с личным 
а/м. Тел. 8-916-536-11-62  

•МУП «Центр хоккея и фигур-
ного катания» приглашает на работу 
секретаря-референта. Тел. 508-86-00, 
соединить с отделом кадров.    

•Требуется руководитель в отдел 
по трудоустройству. Опыт работы 
обязателен. Тел. 937-28-99, 590-69-
48, 590-69-61, факс 937-98-76  

•Ищу партнера инвестора для 
организации производства и реализа-
ции минеральной воды в Московской 
области, все необходимые условия 
и документация имеется. Тел. 514-
87-64 

•Требуется руководитель в отдел 
недвижимости. Опыт работы обяза-
телен. Тел. 590-69-48, 937-28-99, 590-
69-61, факс 937-98-76   

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

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

•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»      

•В ООО «Мясницкий ряд» тре-
буются промоутеры. Опыт работы 
промоутером или продавцом при-
ветствуется. Требования: хор.дикция, 
приятная внешность. Жилье предо-
ставляется, 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, платфор-
ма «Рабочий поселок».   

•Строительная компания ищет 
агента по продажам. Оклад +про-
центы. 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 маникюра-
педикюра, наращивания ногтей. 
Опыт работы приветствуется. 596-
56-56, 597-07-87  

•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»      

•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» приглаша-
ет 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   

•В ТЦ «Жуковка Плаза» в мага-
зин «Видео» приглашаются девушки 
на должность продавцов-консуль-
тантов, тел. 799-74-24   

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

•Специалист по работе со стек-
лом и алюминиевыми конструкци-
ями требуется в производственную 
фирму. З/п по результатам собеседо-
вания. Всем работникам предостав-
ляется оплачиваемый отпуск и боль-
ничный лист, бесплатные обеды, 
тел. 783-08-71, платформа «Рабочий 
поселок». 

•В производственную фирму тре-
буются 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 строительную компанию тре-
буются: инженер-сметчик (Гранд 
Смета), прораб,  заработная плата 
высокая, возможно проживание, тел. 
789-08-35

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

•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. 
СУД. 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.

•Опытный специалист профес-
сионально и качественно отремон-
тирует Ваш телевизор. Гарантия на 
работу. Вызов мастера бесплатно. 
Тел. 598-99-15   

•Юридическая консультация. 
СУД. БТИ. Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, Юридические адреса. Купля-
продажа квартир, земельных участ-
ков. ИНН. Постановка ККМ, раз-
решение на работу. 8-495-544-20-38, 
8-495-502-38-07   

•Приватизация квартир. 
Бесплатная юридическая консульта-
ция. БТИ. Регистрационная палата. В 
кратчайшие сроки по разумной цене. 
Тел. 8-916-057-89-89, Александр    

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

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

•Беззалоговый кредит  за 1 час. 
Гражданам РФ. Справок и дополни-
тельных документов не требуется. 
Тел. 8-906-751-23-61  

•Помощь в получении кредита. 
Кредит за 1 час. Без справок о дохо-
дах.  Тел. 796-31-43, Альберт  

•Помощь в получении кредита. 
За 1 час. Без справок и поручителей. 
Гражданам РФ. Тел. 8-905-552-11-97 

•Быстрый кредит за час. Москва 
и МО. Без справок. Тел. 8-903-237-
76-23  

•Срочный займ гражданам РФ. 
Тел. 8-903-627-10-20, Константин 

•Аванс. Кредит. Оформление 
за 1 час. Без поручителей и залога. 
Гражданам РФ. До 60 тыс.руб. Тел. 
8-926-549-71-01

•Деньги за 1 час. Без справок о 
доходах и поручителей. Гражданам 
РФ. До 60 тыс.руб. Тел. 968-29-37   

•Займ за 1 час. Гражданам РФ. 
От 10000 до 50000 руб. Тел. 8-926-256-
43-23, Дмитрий

•Срочный займ. За 1 час. 
Гражданам РФ. Без поручителей и 
справок о доходах. Тел. 796-31-43  

•Срочный займ. Без залога и 
поручителей. Гражданам РФ. До 60 
тыс. руб., тел. 8-916-426-96-85     

    ОБРАЗОВАНИЕ

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

•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., 2.12 - павильон с 10.00 
до 21.00 тел. 8-926-707-87-29

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выставка не уступила по своему размаху, раз-
нообразию предыдущим, на ней было представлено 
более 500 светлых, талантливых детских работ в самых 
различных техниках: живопись, графика, бисеропле-
тение, резьба по дереву, выжигание, лоскутная плас-
тика, батик, вышивка, ковровая вышивка, вязание, 
обрядовая выпечка, папье-маше, оригами, изонить, 
керамика, макеты и куклы.

Прекрасные колоритные работы были выполнены 
воспитанниками 51 учреждения нашего района, среди 
которых 18 общеобразовательных школ, 3 Центра 
детского творчества, 4 лицея, 3 гимназии, колледж 
(Инессы Светловой), Детский дом «Благо», 6 Домов 
культуры, 4 школы искусств, 11 Воскресных школ и 
храмов.

Экспозиция детских работ очень выигрышно смот-
релась в витринах прекрасного современного выста-
вочного оборудования, приобретенного и установлен-
ного накануне праздника. Директор Захаровского Дома 
Культуры, депутат Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Владимир Виницкий обра-
тился с просьбой о выделении средств на приобрете-
ние выставочного оборудования для Музея детского 
творчества в Захарове к главе Одинцовского района 
Александру Гладышеву, который поддержал это начи-
нание. Таким образом, в этот день состоялась и пре-
зентация Музея детского творчества.

Юных художников приветствовали и поздрави-
ли с творческими успехами Благочинный церквей 
Одинцовского округа Архимандрит Нестор (Жиляев), 

замы руководителя администрации Одинцовского райо-
на П.Н.Колесников, Л.С.Гурина, глава администра-
ции  сельского поселения Захаровское М.А.Мотылева, 
председатель Комитета по делам молодежи, культуре 
и спорту О.А.Ломакин, который наградил грамотами 
и красочными книжными изданиями организаторов и 
учреждения, плодотворно сотрудничающие с культур-
но-образовательным Центром «Пушкинское Захарово» 
и галереей «Захаровский вернисаж». Среди гостей 
были замечены Гильда Александровна Ботт - давняя 
поклонница выставок детского творчества в Захарове, 
В.П.Жаков, главный врач  Перхушковской  больницы, 
в стенах которой размещается филиал галереи детского 
рисунка «Захаровский вернисаж». 

Церемонию награждения победителей конкур-
са проводили директор ЦДТ «Пушкинская школа» 
О.В.Виницкая и священник Гребневского храма отец 
Григорий (Федотов). Вручение оригинальных дипломов 
и подарков чередовалось с замечательными выступлени-
ями артистов из Одинцовской ДШИ, Большевяземской 
ДШИ, ЦДТ «Пушкинская школа», Захаровского ДК, 
Приходского Центра Гребневского храма.

Традиционно праздник закончился гранди-
озным чаепитием для всех гостей, организованным 
Одинцовским Благочинием. За столами со сдобными 
пирогами и сладостями было очень весело и шумно, 
обсуждались творческие достижения свои и друзей, 
слышались поздравления, участники вежливо проща-
лись, но не надолго!

Георгий ЯНС

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
20 января 2007 года в знаменитом пушкинском Захарове уже в 

четвертый раз зажглась Рождественская звезда детского творчества 
- торжественно открылась выставка детского рисунка и художест-
венно-прикладного творчества, посвященная празднику Рождества. 
Традиционно организаторами выступили Одинцовское Благочиние, 
ЦДТ «Пушкинская школа», Захаровский Дом Культуры.
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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. “Погруже-
ние в ад”. 1 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 Кубок Первого канала. Футбол. 
“Спартак” (Москва) - “Маккаби” (Хай-
фа). Передача из Израиля. В перерыве 
- Ночные новости
00.30 “Астральные путешествия”
01.10 “Гении и злодеи” 
01.45 Х/ф “Мистер 3000”
03.05 Х/ф “Мистер 3000”
03.20 Х/ф “Криминальный роман”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.40 К юбилею Бориса Покровского. 
“Крестный отец оперы”
09.25 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА” 
(1979 г.)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.50 “Частная жизнь”
13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 
ГЕНЕРАЛА” (2006 г.)
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 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
23.15 “Мой серебряный шар. Эрнест 
Хемингуэй”
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “КОШМАР В СУМАСШЕД-
ШЕМ ДОМЕ” (1990 г.)
03.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.25 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ”
11.00 “Детективные истории”. “Такси на 
тот свет”. 1 ч.
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 “Страна Оркестрия”, 
“Зеркальце”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Охотники за нацистами”. 1 ч.
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Т/с “УЧАСТОК” Россия
23.20 “В центре внимания”. “Нечистой 
воды бриллианты”
00.40 Церемония вручения Междуна-
родной премии им. К.С. Станиславс-
кого. 01.40
01.40 Х/ф “С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ” 
Россия
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
05.30 М/ф “Страна Оркестрия”, 
“Зеркальце”. 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 происшест-
вие. Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Т/с “СЫЩИКИ-4”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.40 “Школа злословия”
01.30 Х/ф “ПОЛНОЧЬ В САДУ 
ДОБРА И ЗЛА” США
04.00 Т/с “СЫЩИКИ-4”
05.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

07.00 “Евроньюс” на русском 
языке
10.00, 19.15, 23.30 Новости 
культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиа-
на Макарова
10.45 “Путешествия натура-
листа”
11.15 Х/ф “ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ” (1980 г.)
13.55 “Век русского музея”. Ав-
торская программа В. Гусева
14.25 Т/ф “Из золотой коллек-
ции телетеатра”. А.С. Пушкин. 
“КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА”. 1 
ч. (1978 г.)
15.50 Д/с “Русская Клио”. “На-
чало Руси”
16.15 М/ф “Мама для мамон-

тенка”
16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.50 в России. “Арктика всерьёз”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/с “Дневник большого медведя” 
Великобритания
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Пленницы судьбы”. Авдотья 
Панаева
18.20 “Достояние республики”. Усадьба 
Лопухиных
18.35 “Сердце на ладони”. Леонид 
Енгибаров
22.00 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Вели-
кобритания (1990 г.)
00.45 “Документальная камера”. “Тре-
вожные ландшафты природы”
01.25 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Загадки природы”. “Специ-
фические ароматы”
02.45 Ф. Шопен. Фантазия. Исполняет 
Э. Вирсаладзе (фортепиано)

Спорт 
05.00 Футбол. Кубок чемпионов Содру-
жества. Финал. Трансляция из Москвы

07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 18.00, 21.10, 
00.00 Вести-спорт
07.15 “Сборная России”. Мария 
Степанова
07.45 Скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Швейцарии
09.15 Зимняя Универсиада-2007. Транс-
ляция из Италии
11.00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Ак Барс” (Казань) - “Локомотив” 
(Ярославль)
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Польши
15.05 Русский бильярд. “Турнир девяти 
звезд”. Трансляция из Украины
16.50 Автоспорт. Международная 
серия “А1”. Гран-при Новой Зеландии
18.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
Трансляция из Польши
20.25 Футбол России
21.20 Легкая атлетика. ХI Кубок Моск-
вы по прыжкам в высоту под музыку
22.35 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Англии
23.45 Рыбалка с Радзишевским
00.05 Автоспорт. Международная 
серия “А1”. Гран-при Новой Зеландии
01.10 “Сборная России”. Мария Степа-
нова. 01.45
01.45 Легкая атлетика. Международ-

ный турнир “Русская зима”. 
Трансляция из Москвы
04.25 “Летопись спорта”. Пер-
вый визит родоначальников 
хоккея в СССР

06.00 Музыкальный канал
06.40 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 М/с “Инопланетяне” 
Франция
07.55 М/с “Приключения 
кенгурят” Франция
08.20 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
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 проекта 
“Манхэттен” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 “Секретные истории”: 
“Луна. Иная реальность”
16.00 “Невероятные истории” 
с Иваном Дыховичным
17.00 Званый ужин
18.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”
18.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Частные истории” с 
Оксаной Барковской
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона (Англия)
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Карандаш и Клякса - весе-
лые охотники”
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”. 
“МИКСТУРА ОТ КОСОГЛАЗИЯ”
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 “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
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”. 
“СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА”
22.00 Х/ф “ВОРОН. СПАСЕНИЕ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
01.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.45 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”
02.05 Т/с “ТАКСИСТ”
03.35 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Москов-
ской области вещание заканчивается 
в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “КОРОЛЬ ФУТБОЛА” США 
(1999 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “НОЕВ КОВЧЕГ” США 
(1999 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ФОЛЬКСВАГЕН-ЖУК” 
США (1968 г.)
16.15 Х/ф “ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ” 
Испания (2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧ-
ТЫ” Испания (1998 г.)
21.30 Х/ф “ТРИО: ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-
ГО” Россия (2003 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ПОСЛЕ РАБОТЫ” США 
(1985 г.)

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструк-
ция по применению”

06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 185 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 104 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Загон для 
свиньи в стиле хай-тек”
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 “АКСЕЛЕРАТКА” (1987 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. 
Семейная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ” Австралия 
(2001 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 “Ночные игры”
01.35 “Дом-2. Любовь”
02.35 Х/ф “АКСЕЛЕРАТКА” (1987 г.)
04.10 “Ночные игры”
05.10 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Владимир Мулявин”
08.55 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ВОИНЫ-ПРИЗРАКИ-1”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Владимир Мулявин”
16.00 Русский фильм. “КАТАЛА”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 “Голые и смешные”
23.35 Самое невероятное видео

00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная про-
грамма “Каприз”
01.20 “Голые и смешные”

08.00 Войны на свалке. Автобульдозер
08.55 Как сконструировать человека. 
Секреты пола
09.50 Перепрыгни через Лондон
10.45 “Рождение автомобиля”. 13 с.
11.10 Дерзкие проекты. Нефтяные 
платформы
12.05 Землетрясение в Азии. Цунами
13.00 Цунами: глазами очевидцев
13.55 Войны на свалке. Автобульдозер
14.50 Как сконструировать человека. 
Секреты пола
15.45 Перепрыгни через Лондон
16.40 “Американское казино”. 11 с.
17.35 Автомобиль мечты. “Кобра”
18.00 “Пятая передача”. 13 с.
18.30 “Рождение автомобиля”. 13 с.
19.00 Дерзкие проекты. Нефтяные 
платформы
20.00 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
21.00 “Разрушители легенд”. 38 с.
22.00 Идеальная катастрофа. Солнеч-
ная буря
23.00 “Я не должен был выжить!”. 16 с.
00.00 Час “Ч”. Кокаиновый король
01.00 Криминалисты. Цель - убийство
02.00 Травматологи. Слишком весело
03.00 Мальчик с опухолью вместо 
лица
03.55 Архивы ФБР. Смертельное 
нападение
04.50 “Американское казино”. 11 с.
05.45 “Пятая передача”. 13 с.
06.10 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
07.05 Как сконструировать человека. 
Секреты пола

Eurosport
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энда
11.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Италии (Сан-Сикарио). Супергигант. 
Женщины
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберстдорф). 
К 213
13.30 Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первенство Австралии. 
Финал. Мужчины
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше (Варшава). Показа-
тельное выступление
16.30 Шары. Чемпионат мира в поме-
щении (Норфолк). Финал. Мужчины
18.00 Снукер. Кубок Мальты. 1-й день. 
Прямая трансляция
21.00, 01.00 Футбол. Евроголы
21.45 Снукер. Кубок Мальты. 1-й день. 
Прямая трансляция
01.45 Вот это да!!!
02.15 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энда
02.45 Снукер. Кубок Мальты. 
1-й день

29 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

30 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. “Украденная честь”
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 “Судьбе назло”
23.30 Ночные новости
23.50 Ударная сила. “Стратегический 
дождь”
00.40 “Среди людоедов”
01.30 Х/ф “Опьяненный борьбой”
03.05 Х/ф “Опьяненный борьбой”
03.10 Т/с “Говорящая с призраками”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Юлиан Семенов. Информация к 
размышлению”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
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 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
23.15 “Гитлер, Сталин и Гурджиев”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС” Германия (1997 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.25 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” (2005 г.)
03.50 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.25 Х/ф “ИЩИ ВЕТРА...”
11.00 “Детективные истории”. “Такси на 
тот свет”. 2 ч.
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”. “Нечистой 

воды бриллианты”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Пингвины”, “Терем-те-
ремок”
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”. “Зона 
излучения”
00.40 Х/ф “АРМИЯ СПАСЕНИЯ”
02.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
05.10 “Музыкальная история”. Ирина 
Отиева
05.35 М/ф “Капризная принцесса”

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 “Я ВСЕ РЕШУ САМА”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
14.30 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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. Информа-
ция к размышлению
04.00 Т/с “ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ”
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 “Дневник большого медведя” 
Великобритания
11.20 Х/ф “СЕДЬМАЯ ПУЛЯ” (1972 г.)
12.40 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.00 “Тем временем”
13.55 Aсademia. К 250-летию Российс-
кой Академии художеств
14.25 Т/ф “Из золотой коллекции 
телетеатра”. А.С. Пушкин. “КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА”. 2 ч. (1978 г.)
15.45 Д/с “Русская Клио”. “Угличское 
дело”

16.10 М/ф “Записки Пирата”
16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ” Великобритания (2004 г.)
17.15 Д/с “Дневник большого медведя” 
Великобритания
17.45 “Порядок слов”
17.50 Полуденные сны
18.15 “Виртуозы Якутии”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.35 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королёва. “Империя Королёва”. 
10 ч.
22.05 Д/ф “Современники века”. “Анге-
ло-почта”. “Время земляники”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ 1960” 
Италия - Франция (1959 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Мцхета. Чудеса Святой Нины” 
Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Машина времени”. “Мир, 
созданный временем”
02.45 В. Моцарт - Э. Григ. “Фантазия”

Спорт 
05.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
Трансляция из Польши. Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.00, 13.00, 17.35, 21.15, 23.45 
Вести-спорт
07.10 Футбол России
07.55 Скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Швейцарии
09.10 Зимняя Универсиада-2007. Транс-
ляция из Италии
10.55 Зимняя Универсиада-2007. Транс-
ляция из Италии
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Польши
15.05 Русский бильярд. “Турнир девяти 
звезд”. Трансляция из Украины
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Сибирь” 
(Новосибирск). 1-й период. Прямая 
трансляция
17.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Сибирь” (Но-
восибирск). 2-й и 3-й периоды. Прямая 
трансляция
19.10 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Химик” (Московская область)
21.25 Бобслей. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Швейцарии
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Германии
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Портсмут” - “Мидлсбро”
01.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Сибирь” 
(Новосибирск)
03.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Монте-Карло”

06.00 Музыкальный канал
06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США

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 озера Лох-Несс” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
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 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Чрезвычайные истории”: 
“Подводные пираты, или Черная метка 
рэкеру”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 М/ф “Кот возвращается” Япония
03.30 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
04.15 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна озера Лох-Несс” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Квартет”
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 “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
10.30 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2”. 
“МИКСТУРА ОТ КОСОГЛАЗИЯ”
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 “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
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”. “СЛЕД 
БУМЕРАНГА”
22.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОДЕС-
ТИ БЛЭЙЗ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
01.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”

01.50 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”
02.10 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
03.50 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.50 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” США (1990 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ” 
США (1988 г.)
11.00 Х/ф “ЛЕГИОНЕРЫ” США 
(1977 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО” Россия (1972 г.)
16.30 Х/ф “НЕ ДАЙ ЕЙ УЙТИ” США 
(2001 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ШАМАНЫ ПУСТЫНИ” 
США (2002 г.)
21.00 Х/ф “ПОСЛЕ СМЕРТИ” США 
(1998 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “КИЛЛЕР” США (1994 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 “Чуня”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 186 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка Торн-
берри”
07.55 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 105 с.
10.00 “Запретная зона “. Ток-шоу
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 “КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ” Австралия 
(2001 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30, 00.45 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ “КЛЕОПАТРА” Германия 
(2002 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.20 “Ночные игры”
01.45 “Дом-2. Любовь”
02.40 Х/ф “ЛЕТО НАПРОКАТ” США 
(1985 г.)
04.20 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Евгений Леонов”
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 БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Евгений Леонов”
16.00 Х/ф “МИРОВОЙ ПАРЕНЬ”
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”
23.35 Самое невероятное видео

00.35 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. “КАТАЛА”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Войны на свалке. Сверхскорос-
тные гонки
08.55 Супервойны на свалке. Железно-
дорожные гонщики
09.50 Необыкновенные гонки. Мощ-
ные малютки
10.45 “Рождение автомобиля”. 14 с.
11.10 Дерзкие проекты. Экскаватор
12.05 “Самый смертельный сезон в 
мире”. 2 с.
13.00 Выживание в экстремальных 
условиях. Жара
13.55 Войны на свалке. Сверхскорос-
тные гонки
14.50 Супервойны на свалке. Железно-
дорожные гонщики
15.45 Необыкновенные гонки. Мощ-
ные малютки
16.40 “Американское казино”. 12 с.
17.35 Автомобиль мечты. “Фольксва-
ген Жук”
18.00 “Дорога в Ле Ман”. 1 с.
18.30 “Рождение автомобиля”. 14 с.
19.00 Дерзкие проекты. Экскаватор
20.00 Из грязи да в князи: США. 
Скачки пони
21.00 “Разрушители легенд”. 39 с.
22.00 Рукотворные чудеса: Азия. 
Корейский экспресс
23.00 Короли строек. Мост камен-
щиков
00.00 Сценарий катастрофы. Разруше-
ния в пустыне
01.00 Криминалисты. Дикая жадность
02.00 Травматологи. Под завязку
03.00 Место преступления. Охотник
03.55 Архивы ФБР. Незаконный полет
04.50 “Американское казино”. 12 с.
05.45 “Дорога в Ле Ман”. 1 с.
06.10 Из грязи да в князи: США. 

Скачки пони
07.05 Короли строек. Мост 
каменщиков

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. 
Молодежная зона
11.00 Велокросс. Чемпионат мира 
в Бельгии
12.00 Вот это да!!!
12.30, 17.15 Футбол. Евроголы
13.15 Шары. Чемпионат мира в 
помещении (Норфолк). Финал. 
Мужчины
14.45 Вот это да!!!
15.15 Снукер. Кубок Мальты. 
1-й день
18.00 Снукер. Кубок Мальты. 2-й 
день. Прямая трансляция
21.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира в Германии 
(Оберстдорф). К 213
22.00 Бокс. Чемпионат мира по 
версии WBС (Москва). Тяжелая 

весовая категория. О. Маскаев (РФ) 
- П. Охелло (Уганда)
23.00 Бокс. Международный поеди-
нок. Средняя весовая категория. Р. 
Роселиа - Дж. Баллогу (Того). Прямая 
трансляция
01.00 Снукер. Кубок Мальты. 2-й день
03.00 Вот это да!!!

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 

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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05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Х/ф “Белое солнце пустыни”
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации В.В.Путина
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Дом раздора”
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. 
Финал. Передача из Израиля. В пере-
рыве - Ночные новости
00.30 Х/ф “Посмотри, кто говорит”
02.20 Х/ф “Я женился на убийце с 
топором”
03.05 Х/ф “Я женился на убийце с 
топором”
04.10 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
10.45, 16.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 19.40 Вести
11.35, 14.20, 20.45 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Москов-
ская область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
23.15 “Последний герой. Вячеслав 
Тихонов”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “Серебряный св. Георгий” 
Московского кинофестиваля, “Ника” 
и “Золотой орел”. “КУКУШКА” 
(2002 г.)
02.50 Дорожный патруль
03.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 
США
03.55 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” (2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

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

Россия
09.25 Х/ф “АЛЛО, ВАРШАВА!”
11.05 “Детективные истории”. “Укол 
мака”. 2 ч.
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”. “Незакон-
но не рожденные”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Охотники за нацистами”. 3 ч.
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Т/с “УЧАСТОК” Россия
23.20 В центре внимания
00.40 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” США
02.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.30 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПО-
РЯДКА” Франция
05.15 “Репортер”
05.35 М/ф “Пингвины”, “Терем-те-
ремок”

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 “Я ВСЕ РЕШУ САМА”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татья-
ной Догилевой
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
14.30 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 “К барьеру!”
23.55 Х/ф “ЛИМИТА”
01.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”
03.05 Криминальная Россия
04.00 Т/с “ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ”
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 “Дневник большого медве-
дя” Великобритания

11.20 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ” (1985 г.)
12.30 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
12.45 Д/ф “Ангело-почта”. “Остановка 
в пустыне”
13.40 “Священные игрушки”
13.55 “Письма из провинции”. Ухта
14.25 Х/ф “СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ” (1979 г.)
15.45 Д/с “Русская Клио”. “Россия и 
Османская империя”
16.10 М/ф “Земляничный дождик”, 
“Сказка о старом Эхо”
16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ” Великобритания (2004 г.)
17.15 Д/с “Дневник большого медве-
дя” Великобритания
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Кто мы?”
18.20 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.35 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королёва. “Империя Королё-
ва”. 12 ч.
22.05 “Культурная революция”
23.00 “Мистика судьбы”. Авторская 
программа Б. Аверина. 4 ч.
23.55 Х/ф “ИНКВИЗИТОР” Франция 
(1981 г.)
01.20 Д/ф “Шниткеана”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Машина времени”. “Хозя-
ева времени”
02.45 П. Чайковский. Адажио из 
балета “Спящая красавица”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - “Фенербахче” (Турция)
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 21.55, 00.10 
Вести-спорт
07.15 Путь Дракона
07.45 Бобслей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Швейцарии
09.10 Зимняя Универсиада-2007. 
Трансляция из Италии
10.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Польши
14.55 Бобслей. Чемпионат мира. 
Команды. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.50 Рыбалка с Радзишевским
17.05 Точка отрыва
17.55 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир “Русская зима”. Трансля-
ция из Москвы
20.55 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии
22.10 Баскетбол. Евролига. “Эфес 
Пилсен” (Турция) - “Динамо” (Моск-
ва, Россия). Прямая трансляция
00.20 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Германии
02.05 Точка отрыва
02.35 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. “Локомотив-Белого-
рье” (Россия) - “Тироль” (Инсбрук, 
Австрия)

06.00 Музыкальный канал
06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Инопланетяне” Франция
07.30 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 корейского авиалайне-
ра” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
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 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Секретные истории”: “Дневник 
беглеца”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсо-
на (Англия)
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ХОСТЕЛ” США
03.40 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна корейского авиалайне-
ра” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Кукушка и скворец”
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 “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
10.30 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. 2 ч.
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 “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
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”. “ВНЕ 
ИГРЫ”
22.00 Х/ф “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
01.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.50 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”
02.10 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ” 
США (2001 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 
БОГОМ” Польша (2003 г.)
11.00 Х/ф “СОПЕРНИЦА” США 
(2000 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН” 
Россия (1989 г.)
16.00 Х/ф “ОТРЯД “ДЕЛЬТА” США 
(1996 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” 
США (1993 г.)
21.00 Х/ф “ДО И ПОСЛЕ” США 
(1996 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ПОСЛЕ СМЕРТИ” США 
(1998 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “МЕЖДУ МИРАМИ” США 
(2005 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 188 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 107 с.
10.00 “Необъяснимо, но факт”. Сек-
ретные 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
15.05 Х/ф “ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ” США 

(2005 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “ОТМОРОЖЕННЫЕ” США 
(2001 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.55 “Ночные игры”
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ” Вели-
кобритания (1966 г.)
04.00 “Ночные игры”
04.55 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Светлана Савелова”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ЛИКВИДАТОР”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Светлана Савелова”
16.00 Русский фильм. “АВАНТЮРА”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
21.00 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторож-
но, афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 “Голые и смешные”
23.35 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. “ВОДИЛ ПОЕЗ-
ДА МАШИНИСТ”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Сне-
гоходы
08.55 Невозможные ограбления. Нью-
йоркское похищение драгоценных 
камней

09.50 Эпоха иного рок-н-ролла. На 
экранах
10.45 “Второе рождение машины”. 1 с.
11.10 Грандиозные сооружения. 
Евротуннель
12.05 Версаль без секретов. Мизан-
сцена
13.00 “Машины, о которых мечтал Да 
Винчи”. 2 с.
13.55 Супервойны на свалке. Сне-
гоходы
14.50 Невозможные ограбления. Нью-
йоркское похищение драгоценных 
камней
15.45 Эпоха иного рок-н-ролла. На 
экранах
16.40 Американское казино. Район
17.35 Автомобиль мечты. “Порше 
Спидстер”
18.00 “Дорога в Ле Ман”. 3 с.
18.30 “Второе рождение машины”. 1 с.
19.00 Грандиозные сооружения. 
Евротуннель
20.00 “Головоломы”. 1 с.
21.00 Разрушители легенд. Бисквит-
ная базука
22.00 “В бегах”. 6 с.
23.00 Ясновидящие свидетели. 
Обездоленные
00.00 Мир криминалистики. Земля 
обетованная
01.00 Криминалисты. Неоправданное 
доверие
02.00 Травматологи. Не травмой 
единой
03.00 Война в воздухе. “Охота на 
марианских индеек”
03.55 Архивы ФБР. Смерть в дельте
04.50 Американское казино. Район
05.45 “Дорога в Ле Ман”. 3 с.
06.10 “Головоломы”. 1 с.
07.05 “В бегах”. 6 с.

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Италии (Кортина д’Ампеццо). Скоро-
стной спуск. Женщины
12.00 Биатлон. Кубок мира в Норве-
гии (Рупольдинг). Спринт. Женщины
13.00 Биатлон. Кубок мира в Норве-
гии (Рупольдинг). Спринт. Мужчины
14.00 Сильнейшие люди планеты. 
Гран-при суперсерий в Польше
15.00 Снукер. Кубок Мальты. 3-й день
17.00 Биатлон. Кубок мира в Нор-
вегии (Рупольдинг). Масс-старт. 
Мужчины
17.30 Биатлон. Кубок мира в Нор-
вегии (Рупольдинг). Масс-старт. 
Женщины
18.00 Снукер. Кубок Мальты. 4-й 
день. Прямая трансляция
21.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше. (Варшава). Показа-
тельное выступление
22.00 Снукер. Кубок Мальты. 4-й 
день. Прямая трансляция
01.00 Покер. European Masters 
(Дублин)
02.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. К 1

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. “Воспитатель с 
удавкой”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Х/ф “Роллербол”
02.40 Т/с “Крадущийся в ночи”
03.05 Т/с “Крадущийся в ночи”
04.20 “Звезды эфира”. Юрий Левитан 
до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Кузница для олигархов. Коопе-
ративы”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
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 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
23.15 Юбилейный вечер Юрия Григоро-
вича в Лондонской Королевской опере
01.25 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ” 
(1997 г.)
02.50 “Кинескоп”. “Парижские кино-
тайны”
03.40 Дорожный патруль
03.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.25 Муз/ф “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”
11.00 “Детективные истории”. “Укол 
мака”. 1 ч.
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”. “Зона 
излучения”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Волшебная палочка”, “Икар 
и мудрецы”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Охотники за нацистами”. 2 ч.
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Т/с “УЧАСТОК” Россия
23.20 “В центре внимания”. “Незаконно 
не рожденные”
00.40 Х/ф “ИДУЩИЙ В ОГНЕ” США
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
05.30 М/ф “Волшебная палочка”, “Икар 
и мудрецы”

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 “Я ВСЕ РЕШУ САМА”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
14.30 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
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”
02.45 Криминальная Россия
03.15 Совершенно секретно. Информа-
ция к размышлению
04.00 Т/с “ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ”
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 “Дневник большого медведя” 
Великобритания
11.20 Х/ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ” (1968 г.)
12.40 М/ф “Жадный богач”
12.45 Д/ф “Ангело-почта”. “Время 
земляники”
13.40 “Апокриф”
14.25 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ” (1980 г.)
15.45 Д/с “Русская Клио”. “Золотая 
Орда”
16.15 М/ф “Сестрички-привычки”
16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 

Франция (1997 г.)
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ” Великобритания (2004 г.)
17.15 Д/с “Дневник большого медведя” 
Великобритания
17.45 “Порядок слов”
17.50 Живое дерево ремесел
18.05 “Петербург: время и место”
18.35 Собрание исполнений. М. 
Брух. Концерт для скрипки и альта с 
оркестром. Солисты В. Третьяков и Ю. 
Башмет. Дирижер М. Горенштейн
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Д/ф
21.35 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королёва. “Империя Королёва”. 
11 ч.
22.05 Д/ф “Современники века”. “Анге-
ло-почта”. “Остановка в пустыне”
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “ДОБЫЧА” Франция (1966 г.)
01.30 “Pro memoria”. “Лютеция Демарэ”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Машина времени”. “Гонка со 
временем”

Спорт 
05.00 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Химик” (Московская область)
07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 21.20, 23.40 
Вести-спорт
07.15 “Летопись спорта”. Первый визит 
родоначальников хоккея в СССР
07.45 Бобслей. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Швейцарии
09.10 Зимняя Универсиада-2007. Транс-
ляция из Италии
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Польши
15.05 Путь Дракона
15.40 Футбол России
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Портсмут” - “Мидлсбро”. 1-й тайм
17.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Портсмут” - “Мидлсбро”. 2-й тайм
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Локомотив-Белогорье” (Россия) 
- “Тироль” (Инсбрук, Австрия). Прямая 
трансляция
21.35 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Рос-
сия) - “Фенербахче” (Турция). Прямая 
трансляция
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Блэкберн”
01.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
03.55 Мототриал. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-Петербурга

06.00 Музыкальный канал
06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
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 Чернобыля” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
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 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Детективные истории”: 
“Колдуны-разлучники”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона (Англия)
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ЧЕРНАЯ ДЫРА” 
США
03.35 “Детективные истории”: 
“Колдуны-разлучники”
04.20 Ночной музыкальный 
канал
04.35 “Великие тайны и мифы 
ХХ века”: “Тайна Чернобыля” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 
1, 2 с.
06.45 М/ф “Крашеный лис”
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 “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
10.30 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. 1 ч.
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 “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
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”. “ДАЧ-
НЫЙ СЕЗОН”
22.00 Х/ф “ВОЙНА ЛОГАНА. СВЯ-
ЗАННЫЙ ЧЕСТЬЮ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
01.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.50 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА”
02.10 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ЮЖНЫЙ КРЕСТ” Австра-
лия (2001 г.)
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ТЕРАПИЯ” США (2001 г.)
11.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЕ ВИДЕ-
НИЯ” Канада (2004 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”

14.00 Х/ф “АЛАЯ БУКВА” США (1995 г.)
16.30 Х/ф “НЕ ДАЙ ЕЙ УЙТИ” США 
(2001 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ” Канада 
(2006 г.)
21.00 Х/ф “ГЕРОЙ” (2002 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ШАМАНЫ ПУСТЫНИ” 
США (2002 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “НОЧНАЯ ОРХИДЕЯ” США 
(1997 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 187 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 106 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
14.45 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ “КЛЕОПАТРА” Германия 
(2002 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 “ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ” 
США (2005 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние “Дом-2. После заката”
00.55 “Ночные игры”
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “ЛЕТНЯЯ ШКОЛА” 
США (1987 г.)
04.10 “Ночные игры”
05.15 “Лавка анекдотов”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Всево-
лод Санаев”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”

09.55 Х/ф “U-429: ПОДВОДНАЯ 
ТЮРЬМА”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Всеволод Санаев”
16.00 Русский фильм. “ВОДИЛ ПОЕЗДА 
МАШИНИСТ”
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”
23.35 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 Х/ф “МИРОВОЙ ПАРЕНЬ”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Войны на свалке. Мощные тягачи
08.55 “Выжить в суровом климате”. 2 с.

09.50 “Наука выживать Рея Мирса”. 5 с.
10.20 “Наука выживать Рея Мирса”. 6 с.
10.45 “Рождение автомобиля”. 15 с.
11.10 Грандиозные сооружения. 
Морской волк
12.05 Короли строек. Мост камен-
щиков
13.00 Рукотворные чудеса: Азия. 
Корейский экспресс
13.55 Войны на свалке. Мощные тягачи
14.50 “Выжить в суровом климате”. 2 с.
15.45 “Наука выживать Рея Мирса”. 5 с.
16.10 “Наука выживать Рея Мирса”. 6 с.
16.40 “Американское казино”. 13 с.
17.35 Автомобиль мечты. “Порше 
Спидстер”
18.00 “Дорога в Ле Ман”. 2 с.
18.30 “Рождение автомобиля”. 15 с.
19.00 Грандиозные сооружения. 
Морской волк
20.00 Создай мотоцикл. “Англия”. 5 с.
20.30 Создай мотоцикл. “Англия”. 6 с.
21.00 Разрушители легенд. “Шевроле” с 
реактивным мотором
22.00 Версаль без секретов. Мизан-
сцена
23.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Иголка в стоге сена
00.00 Наваждение. Дьявольский дом
01.00 Криминалисты. Убийственное 
влечение
02.00 Травматологи. На водительском 
месте
03.00 “Авиакатастрофа”. 3 с.
03.55 Архивы ФБР. Смертельные тайны
04.50 “Американское казино”. 13 с.
05.45 “Дорога в Ле Ман”. 2 с.
06.10 Создай мотоцикл. “Англия”. 5 с.
06.40 Создай мотоцикл. “Англия”. 6 с.
07.05 Версаль без секретов. Мизан-
сцена

Eurosport
10.30, 14.15 Футбол. Евроголы
11.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше (Варшава). Показа-
тельное выступление
13.45 Вот это да!!!
15.00 Снукер. Кубок Мальты. 2-й день
17.00 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Мужчины. Гонка пресле-
дования
17.30 Биатлон. Кубок мира в Германии 
(Оберхоф). Женщины. Гонка пресле-
дования
18.00 Снукер. Кубок Мальты. 3-й день. 
Прямая трансляция
20.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги
20.35 Избранное по средам
20.40 Конный спорт. Кубок мира в 
Нидерландах (Амстердам)
21.40 Конный спорт
21.45 Гольф. Тур PGA. Бьюик Инви-
тейшнл
22.45 Гольф. Евротур
23.15 Гольф. Гольф-клуб
23.20 Парусный сорт. Яхт-клуб
23.25 Избранное по средам
23.30 Снукер. Кубок Мальты. 3-й день. 
Прямая трансляция
01.00 Покер. European Masters (Дублин)
02.00 Снукер. Кубок Мальты. 3-й день
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05.30 Х/ф “Контрабанда”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Контрабанда”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Зверинец”
11.20 “Хочу все знать”
12.10 “Загадка древнего кода”
13.20 Турнир по боевым искусствам. 
Сборная России - сборная мира
14.20 Эпопея Юрия Озерова “Сталин-
град”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Кто хочет стать миллионером?”
19.30 “Большой спор” с Дмитрием 
Нагиевым (S)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Царь скорпионов”
23.00 “Высшая лига” (S)
00.20 Х/ф “Все без ума от Мэри”
02.40 Х/ф “Двойная рокировка -2”

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Аншлаг и Компания
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ” 
(1986 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
18.00 “Секрет успеха”
19.00 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.20 Субботний вечер
22.15 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” США (2001 г.)
00.35 “Ты и я”. Концерт Леонида Агутина 
и Анжелики Варум
02.30 Х/ф “УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ” 
(1992 г.)
03.55 Х/ф “СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА” 
Германия (2000 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

06.20 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Витамин роста”
09.50 АБВГДейка
10.20 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА”
11.45, 14.45, 17.45, 00.10 События
12.10 “Поступок”. Ток-шоу
13.00 Игорь Матвиенко в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.55 Городское собрание
15.00 Х/ф “Подари фюреру ребенка. 
Любовь в Третьем рейхе”
15.50 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”

19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” 
США
00.30 Х/ф “ПОМНИ” США
02.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ” 
Великобритания
04.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

05.25 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. ОХО-
ТА НА ЧЕРНОГО ВОЛКА”
07.00 М/ф “Приключения пингвиненка 
Лоло”
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 “БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ”
16.25 “Женский 
взгляд” Людмила 
Иванова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Програм-
ма максимум”. 
Скандалы. Интриги. 
Расследования
21.00 “Русские сенса-
ции”. Информацион-
ный детектив
22.00 “Реальная 
политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ” США
00.40 Микс-файт М-
1. Бои без правил
01.15 Х/ф “БАТТЕР-
ФИЛД 8” США
03.05 Т/с “ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ”
04.35 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР” (1961 г.)
12.00 Кто в доме хозяин
12.25 Х/ф “ЕДИНИЦА С ОБМАНОМ” 
(1984 г.)
13.40 “Путешествия натуралиста”
14.10 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.40 Гала-концерт артистов Московского 
академического музыкального театра им. 
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-
Данченко
15.55 Х/ф “МАЯК НА КРАЮ СВЕТА” 
Испания (1971 г.)
18.05 Д/с “Дворцы Европы”. “Рудольф II, 
пражский император-алхимик”
19.00 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб

21.05 “Линия жизни”. Юрий Рост
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР...” 
Россия (1991 г.)
00.35 Д/с “Частная жизнь шедевра”. “Бал в 
Мулен де ла Галетт” Огюста Ренуара”
01.25 М/ф
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Дворцы Европы”. “Рудольф II, 
пражский император-алхимик”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Евролига. “Эфес Пилсен” 
(Турция) - “Динамо” (Москва, Россия)
07.00, 09.00, 09.10, 12.30, 17.45, 21.50, 22.05, 
01.15 Вести-спорт
07.10 Бобслей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Швейцарии
09.15 “Летопись спорта”. Лыжня, ведущая 
к золоту
09.45 Легкая атлетика. ХI Кубок Москвы 
по прыжкам в высоту под музыку

11.00 Точка отрыва
11.30 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Четверки. Трансляция из Швейцарии
12.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Мужчины. Спринт. Прямая трансляция 
из Италии
14.25 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Мужчины. Супергигант. Прямая трансля-
ция из Швеции
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Женщины. Спринт. Прямая трансляция 
из Италии
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Динамо” (Москва) - “Динамо-ТТГ” 
(Казань). Прямая трансляция
19.45 Футбол. Чемпионат Англии. “Ли-
верпуль” - “Эвертон”
22.15 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Четверки. Трансляция из Швейцарии
22.45 Биатлон. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Спринт. Трансляция из Италии
00.40 Бобслей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Швейцарии
01.25 Биатлон. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Спринт. Трансляция из Италии
03.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - “Динамо-
ТТГ” (Казань)

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/ф “А вдруг получится!”, “Анти-
чная лирика”
07.40 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.05 Д/ф “Земля дикой свободы” 
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” с Игорем 
Прокопенко
14.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Дорогая передача
16.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ТЕНЬ” Англия

18.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
19.00 “Неделя”
20.30 “Громкое дело”: “Смерть после 
грозы”
21.30 Бла-бла шоу
23.00 Скетч-шоу
00.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ГОРЕЧЬ И СЛАДОСТЬ”
00.35 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ТИСКИ ОБЪЯТИЙ”
01.15 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕ-
ГЕНДЫ: СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ” )
01.55 Х/ф “ПИЛА” США
03.35 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Земля дикой свободы” 
Англия

06.00 Х/ф “СДЕРЖАТЬ ОБЕЩАНИЕ”
07.30 М/ф “Палка-выручалка”
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 “ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН”
12.00 “Хорошие песни”. Концерт
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 “Свадебный переполох”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”. 1, 2 с.
17.45 Х/ф “ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ”
20.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 
2 с.
21.00 Х/ф “НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
01.00 Х/ф “ОСТАТОК ДНЯ”
03.15 Х/ф “ДВЕ ЖИЗНИ ГРЕЯ 
ЭВАНСА”

05.00 Музыка на 
СТС

06.00 Российские 
мультфильмы
09.00 Х/ф “БЕГИ, 
ПУМА, БЕГИ” США 
(1972 г.)
11.00 Х/ф “АЛАЯ 
БУКВА” США 
(1995 г.)
13.30 “Медицинское 
обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “СКА-
ЗОЧНЫЙ ПРИНЦ” 
США (2001 г.)
16.00 Х/ф “ДО И 
ПОСЛЕ” США 
(1996 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ДОМ 
ГНЕВА” (2005 г.)
21.00 Х/ф “ГАРГУ-
ЛЬИ” США (2004 г.)

23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” США 
(1993 г.)
03.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Х/ф “ШАРЛОТТА НАВСЕГДА” 
Франция (1986 г.)
05.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Чудесный колокольчик”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 190 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”. 
“Самые проблемные животные”
11.00 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-
ДА” Великобритания (1988 г.)
13.25 “Лучшие анекдоты из России”
14.00 “Школа ремонта”. “Дворец ма-
ленькой Шахерезады”

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” в Питере
19.30 “Маски-шоу”
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”
03.00 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-
ДА” Великобритания (1988 г.)
05.00 “Ночные игры”
06.15 Д/ф “Цена любви”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.20 Х/ф “КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕН-
НИЦА”. 1 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Маргарита Назарова”
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 “КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ”
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”. “Маргарита Назарова”
02.50 Ночной клуб
03.50 Русский фильм. “ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Тараканья 
взрывчатка
08.55 Из грязи да в князи: США. Скачки 
пони

09.50 Американские колымаги. “Кор-
вет” 1963 года”. 2 ч.
10.45 В мире машин. Амфибии
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Залив Порт Филлип - морской 
окунь
11.40 “Заядлые рыбаки”. 5 с.
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Анаконды с Найджелом Мар-
веном
13.55 Разрушители легенд. Тараканья 
взрывчатка
14.50 Из грязи да в князи: США. Скачки 
пони
15.45 Американские колымаги. “Кор-
вет” 1963 года”. 2 ч.
16.40 Экстремальные машины: воору-
женные силы. Наземная техника
17.35 В мире машин. Амфибии
18.00 Рукотворные чудеса: Азия. Корей-
ский экспресс
19.00 “Из чего это сделано?”. 6 с.
20.00 “Люди в белом”. 4 с.
21.00 “Самый смертельный сезон в 
мире”. 2 с.
22.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “NY Yankees”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “NY Yankees”. 2 ч.
00.00 Заезды. Рокот колес
01.00 “Я не должен был выжить!”. 16 с.
02.00 О сексе. Первое свидание
02.30 О сексе. Удовольствие и боль
03.00 Наваждение. Дьявольский дом
03.55 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Иголка в стоге сена
04.50 “Из чего это сделано?”. 6 с.
05.45 В мире машин. Амфибии
06.10 Американский чоппер. “Мото-
цикл “NY Yankees”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мото-
цикл “NY Yankees”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.00 Теннис. Турнир WTA в Японии 
(Токио). Полуфинал
12.00 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Масс-старт. Мужчины
12.30 Биатлон. Чемпионат мира в 
Италии (Антхольц). Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
14.15 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швейцарии (Арэ). Супергигант. Муж-
чины. Прямая трансляция
16.00 Биатлон. Чемпионат мира в 
Италии (Антхольц). Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
17.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Польше (Закопане). Масс-старт. 10 км. 
Прямая трансляция
18.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Польше (Закопане). К 134. Прямая 
трансляция
19.00 Снукер. Кубок Мальты. 6-й день. 
Прямая трансляция
20.00 Легкая атлетика. Соревнование 
в помещении (Германия, Штутгарт). 
Прямая трансляция
22.30 Снукер. Кубок Мальты. 6-й день. 
Прямая трансляция
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Лучшее 2006 года
03.00 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Спринт. Женщины

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. “Арендованная пуля”
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 “Дискотека 80-х” (S)
01.00 Х/ф “Тринадцатый этаж”
02.50 Х/ф “Моя девочка”
04.30 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Вера 
Марецкая”
09.45 Мусульмане
10.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
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-Московская 
область
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Юрмала”. Международный фести-
валь юмористических программ
23.10 Х/ф “МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ...” 
(2005 г.)
01.15 Х/ф “БЕССОННИЦА” США 
(2002 г.)
03.35 Дорожный патруль
03.50 Горячая десятка
04.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.25 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА”
11.05 “Детективные истории”. “Под 
маской тигра”
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
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва

15.00 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Охотники за нацистами”. 4 ч.
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Момент истины
23.00 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.40 Х/ф “ГАМЛЕТ” США
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.25 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
05.55 М/ф “Старые знакомые”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 Авиаторы
11.00 Т/с “Я ВСЕ РЕШУ САМА”
12.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
14.30 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Спасатели
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. ОХО-
ТА НА ЧЕРНОГО ВОЛКА”
22.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ” 
США
00.10 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОН-
ТАЖ” США - Германия
01.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.25 Криминальная Россия
03.50 Т/с “ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Дневник большого медведя” 
Великобритания
11.05 Х/ф “ИНТЕРМЕЦЦО” (1936 г.)
12.45 Реальная фантастика
13.00 “Культурная революция”
13.55 “Странствия музыканта”
14.25 Х/ф “НИКОГДА” (1962 г.)

15.50 Т/ф “Альбом есть памятник души”
16.15 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.40 “В музей - без поводка”. Программа
16.55 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ” Великобритания (2004 г.)
17.20 “За семью печатями”
17.50 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.20 “Вокзал мечты”
19.00 Смехоностальгия
19.50 “Сферы”
20.35 Х/ф “ТЫСЯЧА МИЛЛИАРДОВ 
ДОЛЛАРОВ” Франция (1982 г.)
22.45 Рок-версия событий. “Пространс-
тво слова”
23.55 “Кто там...”
00.20 Молодежное ток-шоу “Большие”
01.15 “Все это джаз”. Время свинга
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-
си” - “Блэкберн”
07.00, 09.00, 13.25, 18.15, 21.15, 21.25, 
00.40 Вести-спорт
07.10 Бобслей. Чемпионат мира. Коман-
ды. Трансляция из Швейцарии
09.15 “Сборная России”. Мария 
Степанова
09.50 Мототриал. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
10.55 Бобслей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Швейцарии
11.55 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Локомотив” (Ярославль). 
1-й и 2-й периоды. Прямая трансляция
13.35 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Локомотив” (Ярославль). 
3-й период. Прямая трансляция
14.15 Бобслей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Швейцарии
15.35 Рыбалка с Радзишевским
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Нефтехимик” 
(Нижнекамск). Прямая трансляция
18.25 Бобслей. Чемпионат мира. Коман-
ды. Трансляция из Швейцарии
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - ХК МВД (Московская 
область). Прямая трансляция
21.35 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Германии
23.25 Бобслей. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Швейцарии
00.50 Хоккей. Чемпионат 
России. “Амур” (Хабаровск) 
- “Локомотив” (Ярославль)
02.50 Хоккей. Чемпионат 
России. “Авангард” (Омск) - 
“Нефтехимик” (Нижнекамск)

06.00 Музыкальный канал
06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Школа жутиков” 
Франция
07.35 М/с “Приключения кенгу-
рят” 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 Дональда Кемпбелла” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
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 Скетч-шоу
20.00 Большие мозголомы
21.00 Схема смеха
22.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ТЕНЬ” Англия
00.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.30 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: БИЛЕТ В РАЙ”
01.10 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ТОРГОВЕЦ АЛМАЗАМИ”
01.45 За кадром
02.15 Деньги по вызову
03.25 Х/ф “БАНДИТЫ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ” Австралия
04.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Сказка старого дуба”
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, 23.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
10.30 Х/ф “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
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 “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
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 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ”
23.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.30 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
00.30 Х/ф “ДЕНЬ СУРКА”
02.10 Х/ф “ЧУДО”
04.20 Фильмы производства ВВС. 
“Нацисты. Предостережение истории. 
Дикий восток”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.20 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “СОПЕРНИЦА” США (2001 г.)

08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ” Канада 
(2006 г.)
11.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА” США (1990 г.)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ПОКА ОН НЕ ПРОСНУЛСЯ” 
США (1998 г.)
16.00 Х/ф “ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧТЫ” 
Испания (1998 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ” США (1964 г.)
22.45 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
23.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.00 Х/ф “ШАРЛОТТА НАВСЕГДА” 
Франция (1986 г.)
02.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.15 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.15 Х/ф “КИЛЛЕР” США (1994 г.)
05.30 Rелакs

05.45, 19.30, 00.00 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 189 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка Тор-
нберри”
07.55 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 108 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
15.05 Х/ф “ОТМОРОЖЕННЫЕ” 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 “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 “БЕРЕГИСЬ, МЕРЗАВЕЦ” 
США (1988 г.)
03.50 “Ночные игры”
04.50 Д/ф “Цена любви”

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

08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Михаил Леонтович”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ЕЩЕ КРУЖОК”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Михаил Леонтович”
16.00 Русский фильм. “ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ”
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 “СПАСИ И СОХРАНИ”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Подъем-
ные краны
08.55 Экстремальные машины: воору-
женные силы. Наземная техника
09.50 “Из чего это сделано?”. 6 с.
10.45 “Второе рождение машины”. 2 с.
11.10 Грандиозные сооружения. 

Панамский канал
12.05 “В бегах”. 6 с.
13.00 “Шпионы”. 5 с.
13.55 Супервойны на свалке. Подъем-
ные краны
14.50 Экстремальные машины: воору-
женные силы. Наземная техника
15.45 “Из чего это сделано?”. 6 с.
16.40 “Американское казино”. 15 с.
17.35 Автомобиль мечты. “MGB”
18.00 “Дорога в Ле Ман”. 4 с.
18.30 “Второе рождение машины”. 2 с.
19.00 Грандиозные сооружения. 
Панамский канал
20.00 “Как это работает”. 50 с.
20.30 “Как это работает”. 51 с.
21.00 Разрушители легенд. Наркоти-
ческая булочка с маком
22.00 Десять способов. Десять спосо-
бов связаться с призраком

23.00 “Люди в белом”. 4 с.
00.00 Американские колымаги. 
“Корвет” 1963 года”. 2 ч.
01.00 Криминалисты. Цена 
убийства
02.00 Травматологи. Бесконечная 
миссия
03.00 Войны и бури. Битва в Ла-
Манше: высадка 6 июня 1944 года
03.30 Великие рейды Второй 
мировой войны. Остановить 
атомную бомбу Гитлера
03.55 Архивы ФБР. Потерявшиеся 
ребята
04.50 “Американское казино”. 
15 с.
05.45 “Дорога в Ле Ман”. 4 с.
06.10 “Как это работает”. 50 с.
06.40 “Как это работает”. 51 с.
07.05 Десять способов. Десять 
способов связаться с призраком

Eurosport
10.30 Санный спорт. Кубок мира 

в Германии (Альтенберг). Обзор
11.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии (Венген). Скоростной 
спуск. Мужчины
12.00 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Спринт. Женщины
13.00 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Спринт. Мужчины
14.00 Сильнейшие люди планеты. 
Гран-при Латвии
15.00 Снукер. Кубок Мальты. 4-й день
17.00 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Масс-старт. Мужчины
17.30 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Масс-старт. Женщины
18.00 Снукер. Кубок Мальты. 5-й день. 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
21.30 Сильнейшие люди планеты. 
Кубок мира
22.00 Снукер. Кубок Мальты. 5-й день. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
02.00 Сноуборд. “Евро Оупен” в 
Швейцарии
02.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона

2 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

3 ФЕВРАЛЯ, 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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05.20 Х/ф “Малыш-каратист”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Малыш-каратист”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.20 “Долина мертвых”
13.20 Бенефис Геннадия Ветрова
15.00 Х/ф “Свидание вслепую”
17.00 “Похудеть до смерти”
18.00 Времена
19.00 “Старые песни о главном” (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Любовь и страхи Марии” 
(2006 г.)
23.50 Д/с “Секс-символы”
00.50 Х/ф “Последний рейд”
03.20 Х/ф “Реквием для падающей 
звезды”

05.55 Х/ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ” (1964 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 М/ф “Пес в сапогах”
09.40 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ” (1982 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.25 “Фитиль № 118”. Сатирический 
тележурнал
15.10 “Смеяться разрешается”
17.10 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА” США (2004 г.)
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА” 
(2006 г.)
23.20 Х/ф “САХАРА” США (2005 г.)
01.40 Х/ф “ПОЕЗД СМЕРТИ” США 
(2001 г.)
03.25 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

05.40 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 “Александр Шилов. Дорогой вели-
ких мастеров”
11.45, 23.50 События
11.55 Х/ф “УХОДЯ - УХОДИ”
13.45 “Приглашает Борис Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя
16.15 “От смешного до великого...” 
Аркадий Арканов
17.00 “Недописанная тетрадь”. Концерт 
памяти Игоря Талькова
18.35 “Детективные истории”. “Яд по 
сходной цене”
19.05 Х/ф “ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ” 
Великобритания
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА”

00.05 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЙ” Франция
01.55 Мотодром
02.25 Х/ф “НОЧЬ СВЕТЛА” Россия
04.05 “Репортер”
04.20 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция

06.20 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ” США
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
13.25 Тридцатая глава
14.00 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ” 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
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “К СЕВЕРУ ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-
ЗАПАД” США
01.50 Т/с “АДВОКАТ”
03.25 Т/с “ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ”
04.10 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
10.40 Х/ф “ШВЕДСКАЯ СПИЧКА” 
(1954 г.)
11.30 “Легенды мирового кино”. Алексей 
Грибов
12.00 Музыкальный киоск
12.20 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ” 
Япония (1966 г.)
14.05 Д/с “Судьба семьи шимпанзе” 
Великобритания
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 100 лет со дня рождения Дмитрия 
Кедрина. “Пропавший без вести”
16.25 “Ананасы в шампанском”. Музы-
кально-поэтическая композиция
17.15 Джуди Гарланд и Джеймс Мейсон в 
художественном фильме “ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ” (США, 1954). Режиссер Д. Кьюкор
20.05 “Дом актера”. Юбилей Льва Дурова
20.45 Д/ф “Рихтер непокоренный”
23.25 Х/ф “ЖУРАВЛИ НАД ИЛЬМЕ-
НЕМ” Россия (2005 г.)
01.15 Прогулки по Бродвею
01.40 М/ф
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Судьба семьи шимпанзе” 
Великобритания

Спорт 
05.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Мужчины. Супергигант. Трансляция из 
Швеции
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 17.35, 21.10, 
21.25, 01.15 Вести-спорт
07.10 Биатлон. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Спринт. Трансляция из Италии
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.45 Биатлон. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Спринт. Трансляция из Италии

11.30 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Четверки. Трансляция из Швейцарии
12.25 “Сборная России”. Владимир Исаков 
и Владимир Гончаров
13.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Мужчины. Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Италии
13.55 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Четверки. Трансляция из Швейцарии
15.05 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Женщины. Супергигант. Трансляция из 
Швеции
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. Жен-
щины. Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Италии
16.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Новокуз-
нецк). 1-й период. Прямая трансляция
17.45 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Ново-
кузнецк). 2-й и 3-й периоды. Прямая 
трансляция
19.15 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Динамо” (Москва) - ЦСКА
21.30 Биатлон. Чемпионат мира. Муж-
чины. Гонка преследования. Трансляция 
из Италии
22.30 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Германии
00.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Женщины. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Италии
01.20 Хоккей. Чемпионат 
России. “Ак Барс” (Казань) 
- “Металлург” (Новокузнецк)
03.20 Автоспорт. Международ-
ная серия “А1”. Гран-при Новой 
Зеландии
04.20 “Сборная России”. 
Владимир Исаков и Владимир 
Гончаров

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/ф “Бабушка удава”, 
“Бобик в гостях у Барбоса”, 
“Ежик в тумане”
07.40 М/с “Огги и тараканы” 
Франция
08.05 Д/ф “Крылатые марафон-
цы” 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 пот-
рясли мир” США
14.00 “Чрезвычайные истории”: 
“Подводные пираты, или 
Черная метка рэкеру”
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 “ДРУГОЙ” США
22.45 Дорогая передача
23.00 Ретромания
00.40 Х/ф “МЕНЯ ЗОВУТ 
ДЭВИД” США
02.30 Т/с “4400” США
03.55 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф “Крылатые марафон-
цы” Англия

06.00 Х/ф “РЕБЕНОК-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ”
07.30 М/ф “Братья Лю”
07.55 Муз/ф “Жили-были 
Несси. Тайна одного озера”
08.20 Муз/ф “Смешарики”

08.30 Муз/ф “Биби Блоксберг”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 “Самый умный”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Миха-
ил 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 Т/с “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3”. 
“ПРОГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА ЗАВТРА”
21.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2”
22.55 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу. Веду-
щие - Михаил Шац, Александр Цекало
00.15 Х/ф “МИСТЕР ДЖОНС”
02.25 Х/ф “КОРОНАДО”
03.50 Х/ф “ВЛАД”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы

09.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ” США (1964 г.)
12.30 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН” Россия 
(1981 г.)
15.15 Х/ф “НИЧТО НЕ ДЛИТСЯ ВЕЧНО” 
США (1995 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ” США (1963 г.)
21.00 Х/ф “ИСКУССТВО ВОЙНЫ” США 
(2000 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ГАРГУЛЬИ” США (2004 г.)
03.00 Х/ф “ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ” 
США (2004 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Волшебный клад”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 191 с.
08.15 Наши песни
08.35 М/с “Приключения Рекса”
09.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
10.00 Д/ф “Необычные домашние 

животные США”
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-КАДИЛЛАК” США 
(1990 г.)
13.00 Время удачи
13.25 “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” в Питере
19.30 “Маски-шоу”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
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 “ЧЕЛОВЕК-КАДИЛЛАК” США 
(1990 г.)
04.15 “Ночные игры”
05.20 “Лавка анекдотов”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
09.20 М/ф
10.20 Х/ф “КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИ-
ЦА”. 2 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Валерий Чкалов”
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. “Территория 
призраков”
19.00 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “БЛУБЕРРИ”
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 уходили 
кумиры”. “Валерий Чкалов”
02.50 Ночной клуб
03.50 Русский фильм. “АВАНТЮРА”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
08.55 Создай мотоцикл. “Англия”. 5 с.
09.25 Создай мотоцикл. “Англия”. 6 с.
09.50 Заезды. Рокот колес
10.45 “Железная авиация”. 2 с.
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Сент-Леонардс - мерлан
11.40 “Заядлые рыбаки”. 6 с.
12.05 Дикая природа. Экстремальная 
температура
13.00 Голубая планета. Умеренные моря 

и океаны
13.55 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
14.50 Создай мотоцикл. “Англия”. 5 с.
15.20 Создай мотоцикл. “Англия”. 6 с.
15.45 Заезды. Рокот колес
16.40 “Как это работает”. 50 с.
17.05 “Как это работает”. 51 с.
17.35 “Железная авиация”. 2 с.
18.00 Короли строек. Мост каменщиков
19.00 Десять способов. Десять способов 
связаться с призраком
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“NY Yankees”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“NY Yankees”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Астронавт 
династии Минг
23.00 Оргазмотрон
00.00 Я сверхразмерная
01.00 Ясновидящие свидетели. Обез-
доленные
02.00 Чудеса медицины. Единственный 
в своем роде
03.00 Мир криминалистики. Земля 
обетованная
03.55 Час “Ч”. Кокаиновый король
04.50 “Наука выживать Рея Мирса”. 5 с.
05.15 “Наука выживать Рея Мирса”. 6 с.
05.45 “Железная авиация”. 2 с.
06.10 Полети со мной. История стю-
ардессы
07.05 Секреты частных самолетов

Eurosport
10.30 Теннис. Турнир WTА в Японии 
(Токио). Финал
11.30 Санный спорт. Чемпионат мира в 
Австрии (Иглс). Мужчины. 2-я попытка
12.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Польше (Закопане). К 134. Прямая 
трансляция
13.00 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
14.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Польше (Закопане). Спринт 7, 5 км. 
Прямая трансляция
14.30 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швейцарии (Арэ). Супергигант. Женщи-
ны. Прямая трансляция
15.45 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Гонка преследования. 
Мужчины
16.15 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
17.00 Снукер. Кубок Мальты. Финал. 
Прямая трансляция
19.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швейцарии (Давос). Мужчины. 4x10 
км. Финал
19.45 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швейцарии (Давос). Женщины. 4x5 км
20.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии. К 142
21.00 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда
21.30 Снукер. Кубок Мальты. Финал. 
Прямая трансляция
00.00 Бокс. Соревнования в тяжелой ве-
совой категории. С. Ляхович (Белорусь) 
- Ш. Бриггс Феникс
01.30 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Гонка преследования. 
Мужчины
02.00 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Гонка преследования. 
Женщины
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии. К 142
03.00 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда

4 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Компания «А.Коркунов», создан-
ная Андреем Николаевичем с партне-
ром в 1999 году, всего за несколько лет 
смогла занять треть премиум-сегмента 
российского шоколадного рынка (пре-
миум-сегмент  - это конфеты в короб-
ках стоимостью от 390 руб. за 1 кг). 
$300 млн., в которые сегодня оцене-
ны 80 процентов акций «Коркунова», 
равны трем годовым оборотам фаб-
рики. 

Однако доля марки в премиум-
сегменте в январе-сентябре 2006 года 
сократилась с 42,2% до 33,7% по срав-
нению с аналогичным периодом 2005 
года. Поэтому, как отмечают эксперты, 
Коркунов и Ляпунцов очень вовремя 
продали свой бизнес.

Но те же эксперты удивлены, что 
именно в этот «переломный» момент 
«Wrigley» решила начать выпуск абсо-
лютно новой для себя категории про-

дуктов. И поэкспериментировать 
решила именно в России с ее весьма 
специфичным рынком. 

СПРАВКА. Компании «Wrigley» 
принадлежат известные марки жева-
тельной резинки Orbit, Wrigley’s, 
Airwaves, Juicy Fruit. Продукция 
«Wrigley» представлена на рынках 180 
стран мира, объем продаж достигает 
$4 млрд. 

АМЕРИКАНЦЫ 
ОСТАВЯТ НАС БЕЗ СЛАДКОГО?

В минувший вторник 

американская компа-

ния “Wrigley” объявила о 

покупке за $300 миллионов 

80% акций Одинцовской 

кондитерской фабрики, 

выпускающей конфе-

ты «А.Коркунов». Сделка 

может быть завершена уже 

к весне. Держателями 20% 

акций еще около двух лет 

будут оставаться нынеш-

ние владельцы фабрики - 

Андрей Коркунов  и Сергей 

Ляпунцов, которые на этот 

срок продолжат управле-

ние предприятием. 

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

ФОРМАТ  ОБЪЕМ  ТИРАЖ

НОВЫЙ

!! ССооВВсемсем

НОВЫЙНОВЫЙ
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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 
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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

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 

995-17-49

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
с недвижимостью.

Срочный выкуп земельных 
участков и квартир.

Юридическая консультация.

г. Одинцово, ул. Садовая, 3, оф. 303
e-mail: nk01@rambler.ru
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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”

С 9.30 ДО 18.00 

МИРОНОВ 
АНДРЕЙ

РЕМОНТ 
и перетяжка 

мягкой 
МЕБЕЛИ

быстро 
качественно 
недорого

591-06-21

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

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.   

Ремонт 

Диагностика 

Теплоцентр 

МОНТАЖ И УСТАНОВКА 

КОТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

142-40-66, 145-43-82 

Cтолы  

Cтулья

Кухонные 

уголки  

МЕБЕЛЬ МЕБЕЛЬ на заказна заказ  

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

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

599-53-34599-53-34

Кухни 

Стенки

Детские  

Спальни

ООО 

“Газонаполнительная 

станция”

ДОСТАВКА ПРОПАНА, 

КИСЛОРОДА, 

АЦЕТИЛЕНА

410-32-23
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%

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ч/б цв. полоса ТВ-полоса

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

5*5 25 575,00р. 625,00р. 1 000,00р.

5*6 30 690,00р. 750,00р. 1 200,00р.

5*7 35 805,00р. 875,00р. 1 400,00р.

5*8 40 920,00р. 1 000,00р. 1 600,00р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ:

591-63-17, 8-916-815-30-21
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ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Á‚ÂÁ‰˚ ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú ÌÂ ËÒÍÓ-
‚‡Ú¸. Ç ÒÂ‰Û ıÓÓ¯ÂÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ ‚‡Ï
„‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÓ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÔÓÒÚÓ ÏËÒ-
ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÂ˜ÂÌËfl Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÏÓ„ÛÚ
Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚‡Ò ÔÓ‚ÓÎÌÓ‚‡Ú¸Òfl. Ç ÔflÚÌËˆÛ
ÔÎ‡ÌËÛÈÚÂ ÔÓÍÛÔÍË — ‰ÂÌÂ„ ı‚‡ÚËÚ. Ç
‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‡Á„Ó‚Ó˚ Ò Î˛·ËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÓÏ Á‡ÒÚ‡‚flÚ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òfl Ó ·Û‰Û˘ÂÏ. 

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ì‡ ÎË˜ÌÓÏ
ÙÓÌÚÂ, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÓÔÂ˜‡ÎflÚ ‚‡Ò — ÌÂ
‡ÒÒÚ‡Ë‚‡ÈÚÂÒ¸, ‚ÒÂ ÛÚflÒÂÚÒfl. Ç ˜ÂÚ-
‚Â„ ·Û‰¸ÚÂ ÎÓflÎ¸Ì˚ Í ¯‡ÎÓÒÚflÏ ‰ÂÚÂÈ.
Ç ÔflÚÌËˆÛ ‰‡ÊÂ ‚Ë‰ËÏ‡fl Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ‚
ÒÂ·Â ÔÓÁ‚ÓÎËÚ íÂÎ¸ˆ‡Ï ‰ÓÒÚË˜¸ ÊÂÎ‡Â-
ÏÓ„Ó. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‚Â‰ËÚÂ ÒÂ·fl ÚËıÓ,
ËÌ‡˜Â ÒÒÓ‡ Á‡ÚflÌÂÚÒfl Ì‡‰ÓÎ„Ó. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Ó ÓÁ‡·ÓÚËÚ ‚‡Ò ÌÓ-
‚˚Ï Á‡‰‡ÌËÂÏ. Ç ÒÂ‰Û Î˛·ÓÂ ‚‡Ì¸Â
ÏÓÊÂÚ ‚˚ÈÚË ‚‡Ï ·ÓÍÓÏ. Ç ̃ ÂÚ‚Â„, ‚ÂÓ-
flÚÌÓ, ÔÓfl‚ËÚÒfl ¯‡ÌÒ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
Á‡‡·ÓÚÍ‡. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‚ÓÁ-
ÌËÍÌÂÚ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÒÓËÚ¸ ‰ÂÌ¸„‡ÏË, ÔÓ˝ÚÓ-
ÏÛ,  ÂÒÎË Ó˜ÂÌ¸ ıÓ˜ÂÚÒfl, ÍÛÔËÚÂ ˜ÚÓ-ÌË-
·Û‰¸ ‚ ‰ÓÏ, ‰ÂÌÂ„ ·Û‰ÂÚ ÌÂ Ú‡Í Ê‡ÎÍÓ. 

äÓÂ-ÍÚÓ ËÁ ê‡ÍÓ‚ ÒÚÓËÚ Ì‡ ÔÓÓ„Â ÒÂ¸-
ÂÁÌ˚ı ÔÂÂÏÂÌ. Ç ÒÂ‰Û, ‚ÂÓflÚÌÓ, Ì‡
Ò‚Ë‰‡ÌËË ‚˚ ÛÒÎ˚¯ËÚÂ ÚÓ, ˜Â„Ó ‰‡‚ÌÓ
Ê‰‡ÎË. Ç ˜ÂÚ‚Â„, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÂ‰ÒÚÓËÚ
ÓÚÔ‡‚ËÚ¸Òfl ‚ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ. Ç˚ıÓ‰Ì˚Â
ÏÓ„ÛÚ Ì‡˜‡Ú¸Òfl Ò ÏÂÎÍËı ÒÒÓ ‰ÓÏ‡, ÌÓ
ÌÂ ÒÚÓËÚ Ó·‡˘‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÏÂÎÓ˜Ë,
‚ ˆÂÎÓÏ ÛËÍ-˝Ì‰ ÔÓÈ‰ÂÚ Û‰‡˜ÌÓ. 

ê‡·ÓÚ‡ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ÒËÎ Ë ‚ÂÏÂÌË ‚ Ì‡˜‡-
ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË. Ç ÒÂ‰Û ‚‡Ò Ê‰ÛÚ ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ
‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ Ë ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ˚. óÂÚ-
‚Â„ ÔÓÒÚÓ ˜Û‰ÂÒÌ˚È ‰ÂÌ¸: ‰ÂÌ¸„Ë ‚˚
ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÎÂ„ÍÓ, Ò ÚÓÈ ÊÂ ÎÂ„ÍÓÒÚ¸˛ ‚˚
Ëı ·Û‰ÂÚÂ Ú‡ÚËÚ¸. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÔÓÒÚ‡‡È-
ÚÂÒ¸ ÌÂ ÔÓÒÚ˚‚‡Ú¸ — ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‚‡Ò
Ê‰ÛÚ Ò‚Ë‰‡ÌËfl Ë ‚ÒÚÂ˜Ë. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ó„‡ÌËÁÛÈÚÂ ‡·Ó˜ËÈ ÔÓ-
ˆÂÒÒ, ÚÓ„‰‡ ÛÒÔÂıË ·Û‰ÛÚ Ó˜ÂÌ¸ Á‡ÏÂÚ-
Ì˚. Ç ÒÂ‰Û ÌÂflÒÌ‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ÏÓ-
ÊÂÚ ÔÓÏÂ¯‡Ú¸ ÔËÌflÚ¸ Â¯ÂÌËÂ. Ç ˜ÂÚ-
‚Â„ ÌÂ ·Û‰¸ÚÂ Á‡ÌÛ‰ÓÈ  — Ì‡ ‚‡Ò ÒÏÓÚ-
flÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ„Ó
ÔÓÎ‡. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â Á‡ÈÏËÚÂÒ¸ ‰ÓÏ‡¯ÌË-
ÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË, ‰ÛÁ¸flÏË. 

éÇÖç íÖãÖñ ÅãàáçÖñõ êÄä ãÖÇ ÑÖÇÄ

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË ÌÂ ÒÚÓËÚ ÒÚÓËÚ¸ „‡Ì-
‰ËÓÁÌ˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚, ÏÂÌflÚ¸ ‡·ÓÚÛ ËÎË ÏÂ-
ÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. Ç ˜ÂÚ‚Â„, ‚ÂÓflÚÌÓ,
Û‰‡ÒÚÒfl  Òı‚‡ÚËÚ¸ Û‰‡˜Û Á‡ ı‚ÓÒÚ, ÚÓ„‰‡ Ë
‡·ÓÚ‡, Ë ÒÂ‰Â˜Ì˚Â  ‰ÂÎ‡ — ‚ÒÂ ÔÓÈ‰ÂÚ
Í‡Í Ì‡‰Ó. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÌÂ Ò·‡‚ÎflÈÚÂ  ÚÂÏ-
ÔÓ‚ — Í‡ÊÂÚÒfl, ÒÎ˚¯ÂÌ Á‚ÓÌ ÏÓÌÂÚ. Ç
‚˚ıÓ‰Ì˚Â  ÒÂÏ¸fl ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËfl. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í Î˛·ËÏÓÏÛ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍÛ Ë ÒÎÓ‚‡ Î˛·‚Ë ·Û‰ÛÚ ÌÂÎË¯ÌË-
ÏË. Ç ÒÂ‰Û, Í‡ÊÂÚÒfl, Â¯ËÚÒfl ‚ÓÔÓÒ Ó
ÔÓ‚˚¯ÂÌËË Á‡ÔÎ‡Ú˚. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÌÂ ‚Ô‡-
‰‡ÈÚÂ ‚ ‰ÂÔÂÒÒË˛, ÒÏÂÌËÚÂ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚-
ÍÛ, ÒıÓ‰ËÚÂ ‚ „ÓÒÚË. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‡‰ÛÈ-
ÚÂÒ¸ Í‡Ê‰ÓÏÛ  ÒÓ·˚ÚË˛ — ˜ÚÓ ·˚ Ò ‚‡-
ÏË ÌË ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ, ‚ÒÂ Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Á‡·ÓÚ˚ Ë  ıÎÓÔÓÚ˚ ÔÓ ‰ÓÏÛ
ÏÓ„ÛÚ ÓÚ‚ÎÂÍ‡Ú¸ ÓÚ ‡·ÓÚ˚. Ç ÒÂ‰Û ‰Â-
Î‡ ÒÂ‰Â˜Ì˚Â Á‡ÒÚ‡‚flÚ ‚‡Ò ·˚Ú¸ ‰ËÔÎÓ-
Ï‡ÚÓÏ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ‡·ÓÚ‡ ÔËÌÛ‰ËÚ ‚‡Ò
‚˚ÎÓÊËÚ¸Òfl ÔÓ ÔÓÎÌÓÈ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÔË-
‰ÂÚÒfl Ì‡Ôfl˜¸ ÏÓÁ„Ë ÌÂ ‡Á. Ç ‚˚ıÓ‰-
Ì˚Â ‡·ÓÚ‡ ÌÂ ‰‡ÒÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÎ-
ÌÓˆÂÌÌÓ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸. 

ë ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË ÔÓÍÛÔÍ‡ÏË ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ Ë
ÒÂ‰Û ÒÚÓËÚ ÔÓ‚ÂÏÂÌËÚ¸. èÂÂÏÂÌ˚ Í
ÎÛ˜¯ÂÏÛ ‚ ˜ÂÚ‚Â„ Ì‡ ‡·ÓÚÂ ÔËÌÂÒÛÚ
ÛÒÔÓÍÓÂÌËÂ Ë ‰ÓıÓ‰. èflÚÌËˆ‡ ÔÓÈ‰ÂÚ
·ÂÁ ÓÒÓ·˚ı ıÎÓÔÓÚ, ‚ÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÎË˜Ì˚Â
ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ ‰‡Ú¸ Ò·ÓÈ, ÌÓ ÌÂÌ‡-
‰ÓÎ„Ó. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò Ó‰ÒÚ-
‚ÂÌÌËÍ‡ÏË ÏÓ„ÛÚ Ó·ÓÒÚËÚ¸Òfl.

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÓÚÎË˜ÌÓÂ ‚ÂÏfl ‰Îfl ÔÂÂ-
ÏÂÌ ‰ÓÏ‡. ÅÛÏ‡ÊÌ˚Â ‰ÂÎ‡ ‚ ˜ÂÚ‚Â„ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ Á‡‚Â¯ËÚ¸ ‰Ó ÍÓÌˆ‡, ËÌ‡˜Â
ÓÌË ÔÓ‚ËÒÌÛÚ Ì‡‰ÓÎ„Ó. Ç  ÔflÚÌËˆÛ ÔÓÎ¸-
ÁÛÈÚÂÒ¸ ‚Ó‚Ò˛ Ò‚ÓËÏË ÔË‚ËÎÂ„ËflÏË Ì‡
‡·ÓÚÂ. Ç˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË ÔËÌÂÒÛÚ Ë ıÎÓ-
ÔÓÚ˚, Ë ÔËflÚÌ˚Â Ò˛ÔËÁ˚, ÌÂ Ó·ÓÈ-
‰ÂÚÒfl Ë ·ÂÁ Ú‡Ú. 

ëäéêèàéç ëíêÖãÖñ äéáÖêéÉ ÇéÑéãÖâ êõÅõ
ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Û ‚‡Ò, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔÓfl‚ËÚÒfl
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ Ò‚ÓÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸-
ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. Ç ÒÂ‰Û ÌÂ ı‚‡ÒÚ‡ÈÚÂÒ¸
ÛÒÔÂı‡ÏË, Û‰‡˜‡ ÏÓÊÂÚ ÓÚ‚ÂÌÛÚ¸Òfl. Ç
˜ÂÚ‚Â„ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÓÒÎÓÊÌÂÌËfl ‚ ˛Ë-
‰Ë˜ÂÒÍËı ‰ÂÎ‡ı, ÔËÒÎÛ¯‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÓ‚Â-
Ú‡Ï ÒÚ‡¯Ëı. Ç ÔflÚÌËˆÛ Î˛·ÓÂ ÔÂÂÛÚÓ-
ÏÎÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ÓÚ‡ÁËÚ¸Òfl Ì‡ Á‰ÓÓ‚¸Â.

ÇÖëõ

Ééêéëäéè ë 23 èé 29 üçÇÄêüГОРОСКОП С 26 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

ВСЁ В ВАС ДОЛЖНО 

БЫТЬ ПРЕКРАСНО…

Не каждый человек решится 
сегодня на то, чтобы неожиданно 
для всех окружающих резко изме-
нить свой имидж. И дело даже не 
в том, что с течением времени мы 
привыкаем к выбранному стилю 
и своему отражению в зеркале. 
Просто понять, какое из многооб-
разных модных течений, присутс-
твующих сегодня в стрижке, макия-
же и маникюре, не просто подойдёт 
вам, но и окажется действительно 
популярным и современным - зада-
ча не очень лёгкая. Собственный 
стилист или личный мастер в 
салоне красоты - роскошь, 
доступная далеко не каж-
дому. А доверять  вслепую 
специалистам, которые 
трудятся в салоне, рас-
положенном неподалёку 
от дома, тоже не хочет-
ся. Ведь каждый умный 
человек понимает - кра-
сота должна быть гармо-
ничной и сбалансиро-
ванной. Значит, и идти в 
салон красоты следует, уже 
подробно разбираясь в сов-
ременных модных тенден-
циях. 

Для того чтобы постав-
ленная задача не казалась вам 
такой уж сложной, самую тяжё-
лую работу «НЕДЕЛЯ» берёт 
на себя. Из номера в номер мы 
будем публиковать рекоменда-
ции ведущих специалистов 
самых известных салонов, 
давно зарекомендовав-
ших себя на террито-
рии Одинцовского 
района. Опытные 
мастера расскажут 
вам о том, что 
действительно 
считается сегод-
ня стильным 
и модным, 
расскажут 

об уникальных методиках, сущес-
твующих сегодня, дадут советы 
по уходу за волосами, ногтями, 
кожей… Надеемся, что благодаря 
помощи «НЕДЕЛИ» каждый из вас 
сможет дополнить свой образ, вне-
сти в него именно ту изюминку, 
которой ему не доставало. Ведь как 
в человеке должно быть прекрас-
но всё, так и в городе, и в районе 
должен быть красив каждый его 
житель. 

Каждый человек в независимости от пола и 

возраста готов пойти на многое для того, чтобы 

выглядеть привлекательно. Заботясь о внешней 

красоте и внутренней гармонии своих читателей, 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» открывает новую тема-

тическую рубрику, которая поможет определить 

вам, какие новинки в мире красоты сделают имен-

но вас ярким человеком с выраженной ноткой 

индивидуальности.

Красивой Красивой 
быть быть 
не запретишь!не запретишь!
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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:

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

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

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

ВАКАНСИИ

ПО ПОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ, 

ЗВОНИТЕ 591-63-17
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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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стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

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

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

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

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

ул. М. Неделина, 15

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

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

“Дента”    

Запись 
по телефонам: 

596-57-55, 
596-55-79, 
596-01-10. 

• Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном 

уровне

• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная 

реставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   

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

В медицине постоянно идет поиск новых 

эффективных и безопасных методов лечения. 

Особенно популярными становятся методы 

немедикаментозного лечения, и один из них 

- лечебное применение озона.

Озон (О
З
) - особая форма кисло-

рода, газ с резким характерным запахом, 

очень активный химически. Медицинский 

озон образуется при электрическом разря-

де в предназначенном для этого приборе. 

Многообразие лечебных эффектов озона 

связано с его способностью при местном 

применении убивать возбудителей многих 

заболеваний, ускорять процесс выздоров-

ления, активизируя местный кровоток и 

оказывая иммуностимулирующее и зажив-

ляющее действия. При системном приме-

нении (внутривенном, подкожном, внутри-

мышечном) озон активизирует кислородный 

транспорт, нормализует обмен веществ, гор-

мональный фон, снимает интоксикацию, 

улучшает кровоснабжение всех тканей, уси-

ливает энергетический обмен в клетке. Озон 

успешно применяется в терапии, невроло-

гии, гинекологии, урологии, косметологии, 

гастроэнтерологии, хирургии, стоматологии 

и других разделах медицины.

КАК МЫ ЛЕЧИМ

Подкожные инъекции озонаПодкожные инъекции озона
Этот способ введения наиболее прост и 

оказывает широкое противовоспалительное, 

обезболивающее и стимулирующее действие. 

Обкалывание осуществляется тончайшими 

иглами по 3-5 мл газа в болевые или акупун-

ктурные точки и проблемные зоны.

ЧТО МЫ ЛЕЧИМ

Наиболее широко используют данный 

вид введения озона в косметологии для обка-

лывания проблемных зон (при целлюлите, 

морщинах, стриях, рубцах, сосудистых звез-

дочках, угрях, проблемной коже, а также для 

похудения и омоложения). При этом уже 

после 1-2 сеансов улучшается внешний вид 

и эластичность кожи, нормализуется работа 

потовых и сальных желез.

Данный способ введения газа оправды-

вает себя и в комплексном лечении широко-

го спектра заболеваний:

 В кардиологии (ИБС, гипертония, 

восстановление после инфаркта)

 В гастроэнтерологии (при гастритах, 

колитах, язвенной болезни желудка и две-

надцатиперстной кишки)

 В пульмонологии (бронхиты, пнев-

монии)

 В аллергологии (кожные проявления 

аллергии)

 В дерматологии

 В неврологии (головные боли, вегето-

сосудистая дистония, синдром хронической 

усталости)

Профилактическое применение озона 

основано на его способности повышать 

иммунитет, адаптационные возможности 

организма.

В нашей клинике озонотерапия широко 

сочетается с методами физического и физио-

терапевтического лечения (свето- и магни-

тотерапия, ультразвук, галотерапия, массаж, 

фармакопунктура).

Обкалывания озоном Обкалывания озоном 
входят в следующие входят в следующие 
комплексные программы комплексные программы 
восстановительного восстановительного 
физиотерапевтического физиотерапевтического 
лечения:лечения:

 Программа иммуномодуляции, повы-

шения защитных сил организма (свето- или 

лазеротерапия, магнитотерапия области над-

почечников, акупунктурное введение озона). 

Курс 7-10 процедур.

 Противовоспалительная терапия (при 

остром состоянии курс до 5 процедур, при 

хроническом-12 процедур).

 Физиотерапия после стоматологичес-

ких вмешательств (постпломбировочные и 

постэкстракционные боли, профилактика 

воспалительных осложнений, заболевания 

десен и т.д.).

 Оздоровление желудочно-кишечного 

тракта (магнито-лазеротерапия, цветорит-

мотерапия, акупунктурный озон, локальная 

криотерапия). Курс 10 процедур.

 Программа противоболевого воздейс-

твия (используется при болях в позвоночни-

ке, суставах, после травм и операций). Курс 

10-15 процедур.

 Программа Ухо-Горло-Нос (исполь-

зуется при хронических ринитах и тонзилли-

тах, гайморите, фаринго-ларингите, аллер-

гических ринитах). Курс 10 процедур.

 Педиатрическая программа (индиви-

дуально подобранный комплекс, направлен-

ный на повышение защитных сил детского 

организма, применение озонированных рас-

творов наружно). Курс 7-10 процедур.

 г.Одинцово, б-р М.Крылова, 23. Тел: 590-69-40, 505-71-02.   г.Одинцово, ул.Союзная, 32Б. Тел. 593-06-18 
 Филиал в г.Голицыно: Б.Вяземы, Можайское шоссе, 7. Тел. 694-21-52

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