
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
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лечение (сложные, искривленные каналы)
детская стоматология
профилактика
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г.Голицыно, Советская , д. 59 
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О выдающихся заслугах госпита-
ля РВСН в области здравоохранения, 
успехах в организации лечебно-диа-
гностического процесса, использова-
ние в практике современных дости-
жений науки и техники, рассказал 
сам «орденоносец». 

- Последнее время в нашем 
госпитале прикладывались все воз-
можные усилия для развития  самых 
передовых медицинских техноло-
гий по оказанию помощи больным 
с кардиологической патологией, а 
также с сахарным диабетом. Главным 
нашим достижением является то, что 
мы проводим операции пациентам, 
поступающим в клиническом состо-
янии: с инфарктом миокарда или в 
предынфарктном состоянии. Даже в 
острой стадии заболевания мы уста-
навливаем больным стент-протез. 
Сам по себе инфаркт - это некроз 
участка мышц и закупорка сосудов. 

Мы же производим операцию, поз-
воляющую восстановить кровоток по 
этому сосуду, а затем ставим в него 
специальную трубочку, называемую 
стентом. Таким путём восстанавлива-
ется кровоток по коронарным арте-
риям. 

Если в первые часы инфарк-
та восстановить кровоток - некроз 
мышц не развивается. Так что своих 
пациентов врачи госпиталя РВСН 
практически спасают от инфаркта. 
Операция очень серьёзная, и в ост-
рую стадию, когда больные поступа-
ют, её проводят редко где, а здесь за 
год проходит  80 только острых боль-
ных, по неотложным показателям. 
А ведь  существуют ещё и плановые 
операции, когда у больного проходи-
мость коронарных артерий снижена, 
но всё-таки есть, а значит, существует 
опасность инфаркта, таких в госпи-

тале - до 200 в год. И самое главное: 
стент стоит три тысячи долларов, 
а военнослужащим, пенсионерам 
Министерства обороны и членам их 
семей его ставят бесплатно.

Подобная операция, требующая 
не менее виртуозной работы, про-
водится специалистами госпиталя и 
при поражении сосудов при сахарном 
диабете, когда формируется недоста-
точное питание голени стопы из-за 
того, что мелкие артерии закупорива-
ются. Такие удачно проведённые опе-
рации, между прочим, спасают людей 
от ампутации. В год до 40 больных. 
Эти операции на мелких артериях 
стопы в мире вообще делают лишь 
единичные специалисты. 

И ещё одно достижение - несом-
ненно, профилактика инсультов. 
Когда возникает стеноз сосудов голо-
вного мозга, мы ставим туда стенты. 
До 15 операций в год, в том числе в 

острой стадии - при ишемическом 
инсульте. Данный вид операции и 
вовсе - работа виртуозная.

Неудивительно, что руководи-
телю медицинского учреждения, в 
котором творят такие чудеса, вру-
чили орден за такие достижения. 
Василий Тимофеевич, кстати, уже 
является обладателем весьма почёт-

ного среди медицинских светил зва-
ния «Заслуженный врач Российской 
Федерации». А вот орден для него 
- первый в жизни. К тому же полу-
чен он был лично из рук президен-
та. «Конечно, волнений было много, 
- признался Василий Тимофеевич, 
- особенно, когда видишь президента 
и чувствуешь: вот-вот вызовут тебя, 
вот в этот момент адреналин играет 
в крови. А ведь среди приглашённых 
были весьма заслуженные люди, и 
это, конечно, память на всю жизнь. 
Президент, кстати, близко пообщал-
ся с некоторыми товарищами, и я с 
ним тоже поговорил, сообщил, что 
медицина развивается хорошими 
темпами». 

Ещё бы, ведь начальник уроло-
гии, начальник нейрохирургии и ещё 
четверо ведущих специалистов гос-
питаля РВСН уже успели получить 
точно такие же ордена, каждый в 
своё время, каждый за свои заслу-
ги… Так что орден Почёта Василия 
Тимофеевича стал для данного мед. 
учреждения уже седьмым. А семь, 
говорят, число счастливое, поэтому 
теперь за здоровье пациентов-«ракет-
чиков» можно не опасаться. Всё у них 
непременно будет хорошо. 

Анна ТАРАСОВА

САМОУПРАВЛЕНИЕ2

- Получилось всё, что мы пла-
нировали. Особенно хорошо - то, 
что готовилось к 50-летию города 
Одинцово. Теперь ни у кого нет сом-
нений, что Одинцово самый краси-
вый город. С одной стороны - это 
хорошо, с другой - начинаешь заме-
чать чувство ревности всех поселений 
района - мол, город вы любите, а вот 
у нас там... Я знаю, что «у нас там» не 
хуже жителей. Одинцово достойно 
встретило юбилей и одновременно 
стало площадкой для освоения новых 
технологий.  Вначале шли возмущен-
ные звонки по поводу отделки фаса-
дов, теперь, наоборот, люди звонят 
и спрашивают, когда возьмутся за 
их дом. Сознание изменилось, и это 
хорошо.  Будем продолжать эту рабо-
ту и в районе - в Заречье, Кубинке, 

Голицыно. При этом надо архитек-
торам подумать, как сохранить само-
бытность каждого посёлка, чтобы 
они не были похожи друг на друга. 
С главами мы смотрели состояние 
домов, центральных площадей, тор-
говых зон - как сделать их по-настоя-
щему удобными, привлекательными, 
красивыми.  

Школы за минувший год преоб-
разились - и фасады, и окна. Роддом 
отремонтировали так, что за него 
теперь не стыдно. Словом, год мы 
отработали нормально, и выборная 
кампания это показала. Явка была на 
уровне 75 процентов, это один из луч-
ших показателей у области. Второго 
марта нас ждут выборы Президента 
Российской Федерации, их нужно 
провести так же организованно. 

На будущий год нас ждёт про-
должение программы по здравоох-
ранению - строительство и ремонт 
амбулаторий, ФАПов (фельдшерско-
акушерских пунктов), поликлиник в 
районе. Мы должны утвердить её на 
очередной сессии Совета депутатов. 

- Итоги референдума - не могли 
бы  вы, Александр Георгиевич, расска-
зать о них подробнее?

 - Мне смешно было слышать 
муссируемые некоторыми средства-
ми массовой информации рассуж-
дения о том, что якобы исполни-
тельная власть пытается ограничить в 
Одинцовском районе муниципальное 
самоуправление, в то время как речь 
идет о референдуме, т.е. о самой что 
ни на есть демократической процеду-
ре, когда жители сами могут выска-
зать своё мнение, и оно будет учтено. 

В процессе подготовки референ-
дума я посетил 15 сессий городских 
сельских Советов, поговорил с депу-
татами - мы же не только объедине-
ние обсуждали, но и о других аспек-
тах говорили. Я выяснил, где у нас 
болевые точки, ещё раз увидел, на 
чём надо акцентировать внимание. 

В то же время референдум пора-
зил тем, что в агитации активно 
использовались слухи. Слухи распро-
странялись самые разные, очень… 
причудливые, если не изощрённые. В 
Заречье, к примеру, людям говорили, 
будто бы их в случае положительно-
го решения референдума переселят 
куда-то за Голицыно. Казалось бы, 
бред - а кто-то верил и передавал эти 
рассказы другим. 

В Лесном Городке была запу-
щена дезинформация, что в случае 
положительного решения на рефе-
рендуме будет сокращено количество 
магазинов - мол, в селе только один 
положен, а не двадцать. Любой чело-
век в здравом уме должен задуматься 
- что за бред такой, наоборот, чем 
больше магазинов в любом посёлке, 
тем лучше, любая власть в этом заин-
тересована. Сплетни, домыслы, но 
люди верили! Не могу понять, почему 
такие абсолютно сумасбродные рос-
сказни принимаются на веру.   

В Лесном Городке люди проголо-
совали против, потому что там осо-
бым, скажем так, образом поставила 
себя глава местной администрации. 

Всё, что делалось хорошего, она при-
писывала себе, а всё плохое ставилось 
в укор районной администрации. В 
то же время глава не исполняла мно-
гих полномочий, которые я в своё 
время передал всем главам местных 
администраций. 

Поэтому я принял такое реше-
ние по Лесному Городку: я отзываю 
переданные главе районные полно-
мочия и передаю их начальнику тер-
риториального управления Татьяне 
Михайловне Филатовой, которая 
раньше работала заместителем главы 
в Лесном Городке. 

Пусть люди сравнят, оценят 
людей по их работе. 

- Как вы оцениваете ситуацию 
с обеспечением льготных категорий 
лекарствами? 

- Ситуация сложилась таким 
образом, что как только мы объяви-
ли о том, что муниципалитет берёт 
на себя финансирование приобрете-
ния необеспеченных рецептов, люди 
пошли в аптеки, начался ажиотаж. 
Думаю, он спадёт, очереди схлынут, 
вопросов будет меньше. Главное - что 
лекарства теперь люди получат. 

- Александр Георгиевич, нет ли 
намерений расширить список местных 
льгот?

- Есть предложения от «афган-
цев», которые просят распространить 
некоторые льготы на семьи погибших 
участников локальных конфликтов. 
Работники финансово-казначейско-
го управления просчитывают сейчас 
предложенные варианты, оценивают 
их бюджетный «вес». 

- Такая организация, как государс-
твенный административно-техни-
ческий надзор, наделена полномочиями 
накладывать штрафы за различные 
нарушения в сфере благоустройства, 
соблюдения чистоты в городе. Но 
штат инспекторов ограничен, им не 
уследить за таким количеством насе-
ления, которое имеется в Одинцовском 
районе. Некоторые регионы делегиро-
вали подобные полномочия на места. 
Муниципалитеты создали свои адми-
нистративно-технические комиссии, 
порядка стало больше. Можно ли и в 
нашем районе поступить подобным 
образом?

- В Московской области такое 
положение, насколько мне известно, 
разрабатывается. 

- Александр Георгиевич, одинцовс-
кий интернет на минувшей неделе бурно 
обсудил происшествие в паспортном 
столе. Женщина с 14-летней дочерью  
пришла получать паспорт. Заглянула в 
кабинет, спросила у сотрудников - где 
выдают российские паспорта?  На что 
получила в ответ: «закройте дверь!» с 
присовокуплением непечатного словца. 
И в связи с этим возникают два вопро-
са: нельзя ли проводить для школьников 
особую церемонию вручения паспортов 
и как обуздать кабинетное хамство?

- Как побороть такие явления? 
Прежде всего, культура должна быть 
внутренняя в человеке. Если этого 
не заложено - перевоспитать непрос-
то, это же взрослые люди. В муни-
ципальной системе тоже случаются 
подобные вещи. В частности, мне 
очень хорошо известно, что людям 
отвечают по телефону сотрудники 
Голицынского МУРЭП. Потому что 
они потом звонят и рассказывают. 
Не надо забывать о кругообороте зла 
в природе. Вы нахамите врачу - он 
целый день будет плохо лечить, воз-
можно, вас же или ваших близких, 
и так по кругу.  Плохое настроение, 
усталость, неприятности нужно уметь 
держать при себе. Что касается идеи 
проводить церемонию для школьни-
ков - она неплоха, раньше у нас так и 
делалось. Надо подумать, как возро-
дить такие вручения паспортов, я дам 
поручение. 

- Сейчас в районе порядка 59 соци-
альных магазинов. Их число будет 
расти?

- А это зависит от того, будут 
ли они востребованы. Мне, кстати, 
письмо по этому поводу прислали 
- мол, у вас богатый район, а вы там 
социальные магазины у себя делае-
те… Ну и что ж, что богатый. А люди 
с низкими доходами есть, им надо 
помогать. По количеству прогноза 
дать не могу - их может быть и боль-
ше, и меньше, всё зависит от спроса 
на такой вид торговли. Мы только 
создали условия для их появления. 

Подготовил Александр 
ЛЫЧАГИН

Александр ГЛАДЫШЕВ: «Я ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 

ОТОЗВАТЬ ПОЛНОМОЧИЯ, ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ МНОЙ 

ГЛАВЕ ЛЕСНОГО ГОРОДКА»

Пресс-конференция главы Одинцовского 

района Александра ГЛАДЫШЕВА была пос-

вящена итогам уходящего года. Оценил их 

Александр Георгиевич так:

СЕДЬМОЙ ОРДЕН ПОЧЁТА - ПАЦИЕНТАМ НА СЧАСТЬЕ
«Орденом Почёта награждаются граждане за высокие достижения, … поз-

волившие существенным образом улучшить условия жизни людей…», так что  

вручение столь высокой награды нашему одинцовскому специалисту Василию 

Карпалову, начальнику 25 центрального военного клинического госпиталя РВСН, 

полковнику медицинской службы, несомненно, событие очень радостное для 

всех нас.
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За богослужением пел монастыр-
ский хор. В храме молились члены 
Попечительского совета юбилей-
ных торжеств, посвященных 600-
летию преставления преподобного 
Саввы Сторожевского: председатель 
Комитета Государственной Думы 4-го 
созыва по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций 
С.А.Попов, председатель Комиссии по 
межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Московской 
городской Думы И.О.Елеференко. 
На богослужении также присутс-
твовали глава Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области А.Г.Гладышев, министр по 
делам территориальных образований 
Правительства Московской области 
В.А.Чернов, благотворители монас-
тыря, многочисленные прихожане и 
паломники.

За Малым входом Божественной 
литургии Его Святейшество награ-
дил ряд насельников монастыря, в 
частности, эконома игумена Петра 
(Дергунова) крестом с украше-
ниями, медалями Преподобного 
Сергия Радонежского (I степе-
ни) - заведующего канцелярией 
Саввино-Сторожевского монастыря 
иеродиакона Кириона (Сунцова), 
заведующего отделом внешних свя-
зей обители иеродиакона Лазаря 
(Гришунова). 

По окончании Божественной 
литургии Его Святейшество отслу-
жил молебен перед мощами 
Звенигородского чудотворца, которые 
были принесены в Преображенский 
храм. 

Святейший Патриарх Алексий 
поздравил с праздником всех собрав-

шихся. В Первосвятительском слове 
Его Святейшество отметил непрехо-
дящее значение духовного авторитета 
преподобного Саввы Сторожевского 
для отечественной истории, а также 
подвел итоги Юбилейного года 
Саввинских торжеств. «Сегодня, 
когда мы молимся перед иконами 
преподобного Саввы Сторожевского 
и его великого учителя - препо-
добного Сергия Радонежского, мы 
просим, чтобы своими молитвами 
преподобные хранили Отечество 
наше, Церковь и нас всех в мире. 
Эта живая связь с историей государс-
тва Российского и Церковью долж-
на вдохновлять всех нас созидать на 
нравственных основах веры духовные 
ценности нашего Отечества», - ска-
зал Святейший Патриарх Алексий. 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви поблагодарил всех, кто по-
трудился на благо восстановления 
древней обители. 

На молитвенную память 
Святейшему Патриарху Алексию 
наместник Саввино-Сторожевского 
монастыря архимандрит Савва 
(Фатеев) и братия обители препод-
несли образ преподобного Саввы с 
житием.

А 19 декабря в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя 
состоялась церемония закрытия 
Юбилейного года преподобно-
го Саввы Сторожевского. В рамках 
Саввинских торжеств во многих 
городах России прошли праздничные 
мероприятия: конференции, выстав-
ки, творческие конкурсы, объеди-
нившие десятки тысяч людей.

Фото Сергея ВЛАСОВА

16 декабря 2007 года, в день преставления пре-

подобного Саввы Сторожевского, Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II совер-

шил Божественную литургию в восстанавливаемом 

Преображенском храме Саввино-Сторожевского 

монастыря. Предстоятелю Русской Православной 

Церкви сослужили архиепископ Истринский Арсений, 

епископ Южно-Сахалинский и Курильский Даниил, 

епископ Бронницкий Амвросий, братия обители в свя-

щенном сане.
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Даже «Ёлка» может быть 

ответственным мероприяти-

ем, особенно, если это «Ёлка 

губернаторская». Тут и  глав-

ных хвойных символов праз-

днества несколько, живот-

ный мир представлен во всем 

своём возможном костюми-

рованном разнообразии, и 

даже Деды Морозы - во мно-

жественном числе. 

МЫШИНЫЙ ГОД ВСТРЕТИЛИ

Просто чудо 

какое-то: в одном зале 

Волейбольного центра собралась 

половина детей Подмосковья!

Праздничные мелодии на входе 

исполнял оркестр Дедов Морозов

Девчонки уже подарки раздобыли, 

где бы и мне такой взять…

А теперь - 

дискотека! 

Танцуют все!

Ну взрослые 

даю-ю-ют… И это 

на детской Ёлке….
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ПО-ГУБЕРНАТОРСКИ ШИРОКО!

Ну и, конечно, основной сим-

вол приближающегося года  

Мыши - в ассортименте и избыт-

ке. С ними успели пообниматься и 

пофотографироваться практичес-

ки все пришедшие на праздник 

школьники, равно как и унести 

домой их кондитерский аналог. 

Праздник однозначно удался, 

причём настолько, что в конце 

мероприятия весь зал, в пару 

сотен ученических глоток сканди-

ровал: «Спа-си-бо, Бо-рис Все-во-

ло-до-вич!»

Вырасту и тоже стану 

Снегурочкой… 

А пока я просто фея

Н
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Сергей МАЛЯРОВ: «ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛИ МОГУТ 

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НА УЛИЦАХ 

В БОЛЬШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

11 декабря в Москве в Колонном зале Дома Союзов состоялась церемония награж-

дения лауреатов II Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование» в 

2007 году. Городское поселение «ЗАРЕЧЬЕ» (глава поселения - Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО) 

заняло 3-е место в номинации «Управление муниципальным образованием». 

С такой приятной новости глава района Александр ГЛАДЫШЕВ начал традиционную 

общерайонную планёрку. 

Александр Георгиевич сообщил, что в ходе 
обсуждения итогов выборов в Государственную 
Думу губернатор Московской области Борис 
ГРОМОВ уделил Одинцовскому району целый 
раздел доклада, в котором упомянул компью-
терную систему, позволяющую следить за 
ходом выборов - подобной нет ни в одном 
районе области. Главе Одинцовского района 
Александру ГЛАДЫШЕВУ был вручён губерна-
торский знак «Благодарю» за лучшую организа-
цию выборов в Московской области. 

Первый заместитель руководите-
ля администрации Алексей ГОЛИКОВ рас-
сказал об одинцовских результатах выборов 
в Государственную Думу («ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» опубликовала их в прошлом номе-
ре), а заместитель руководителя администра-

ции Александр НИКУЛИН - о работе антитер-
рористической комиссии района. 

Наиболее интересным в докладе Александра 
Васильевича стало сообщение о вводе в строй 
в городе Одинцово многофункциональной 
системы видеонаблюдения, создание которой 
стало возможным, благодаря выделению на 
эти цели средств муниципального бюджета. 
Одинцовское УВД уже начало практическое 
использование этой системы, значительно уве-
личивающей площадь контролируемых терри-
торий. Приходит техника на помощь милиции 
и пожарным и в других случаях - тревожные 
кнопки и системы сигнализации делают зна-
чительно более защищёнными дошкольные и 
образовательные учреждения, объекты здра-
воохранения, предприятия и организации. 
Такими системами к концу года будут охвачены 
все муниципальные образовательные учреж-
дения. 

 
Система видеонаблюдения, вошедшая в 

строй в Одинцовском районе, заинтересовала 
журналистов телевизионного канала «Вести-
Москва», которые сняли о ней новостной 
сюжет. И это понятно - может быть, Европу 
или Америку уже не удивить чем-то подобным, 
в Лондоне каждая улица города находится под 
видеоконтролем, а вот для России пока такие 
новости в диковинку. Особенно, если это каса-
ется райцентров - ведь даже такие крупные 
миллионные города России, как Екатеринбург, 
ещё только собираются внедрять видеомони-
торинг улиц. Там же, где видеонаблюдение 
уже появилось – в районах Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростове-на-Дону, Томске, Омске, 
Вологде - милиция отмечает снижение уличной 
преступности. По накопленной статистике, 
в зонах работы видеокамер количество пре-
ступлений снижается на 17%, одновременно 
с этим на 23% увеличилось число раскрытых 
грабежей, на 5% - число раскрытых разбой-
ных нападений. Первый заместитель министра 
внутренних дел России Александр ЧЕКАЛИН 
считает целесообразным внедрение таких сис-
тем в городах с населением выше 50 тысяч чело-
век. А в Одинцово, напомним, число горожан 
- 140 000. 

Побывал в Одинцовском УВД и корреспон-
дент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», которому 
сотрудники милиции показали систему видео-
наблюдения в действии. Работают в настоящий 
момент, собственно, всего 23 камеры. Но уже в 
скором времени их количество достигнет сотни. 
Глава района Александр ГЛАДЫШЕВ поставил 
условием функционирования системы - конт-
роль не только основных магистралей и улиц, 
но и дворов. Чтобы попутно с борьбой с кри-
миналом минимизировать и ущерб, наносимый  
муниципальной собственности вандалами. А 
вообще аппаратный комплекс легко модерни-
зируется и расширяется, и на конечном этапе 
количество камер может достигнуть пятисот. 

Пока же специалисты муниципально-
го унитарного предприятия «ТРК» установи-
ли камеры в тех местах, которые им указали 
сотрудники УВД. Это, прежде всего, террито-
рии, где милицейская статистика фиксирует 
наибольшее количество карманных краж, драк, 
грабежей, «рывков» шапок, сумок и сотовых 
телефонов, наиболее проблемные в плане стол-
кновений автотранспорта и наездов на пеше-
ходов участки дорог. Часть камер работает в 
фиксированном нерегулируемом режиме, часть 
- управляется движениями компьютерной 
мыши, подчиняясь приказам оператора. Всё, 
происходящее в городе, система пишет на жёст-
кие диски серверов Одинцовской ТРК, ёмкость 
которых в настоящее время позволяет хранить 
запись месячного временного интервала. Но 
и этот показатель можно нарастить, попросту 
добавив компьютерного «железа». 

Камеры способны приближать картинку, 
давать общие и крупные планы. Операторы 
продемонстрировали возможности системы, 
подав на монитор изображение ценников, при-
креплённых к продаваемым на Привокзальной 
площади Одинцово товарам. Цена читалась 
совершенно отчётливо. Но, конечно, камеры 
предназначены отнюдь не для мониторинга 
рыночных цен. Их задача - зафиксировать 
подозрительные события, лица потенциальных 
нарушителей закона. В случае явных проти-
воправных действий оператор даст команду 
на срочный выезд опергруппы, и она может 
приехать на место происшествия раньше, чем 
потерпевший сумеет дозвониться до милиции. 
Конечно, многое здесь зависит от опыта персо-
нала, поэтому сейчас Одинцовское УВД одно-
временно тестирует оборудование и готовит 
специалистов.

Видеокамеры позволяют делать стоп-кадры 
событий, фиксировать автомобильные номе-
ра, а также лица людей. Качества полученных 
изображений вполне достаточно для создания 
ориентировок, которые в кратчайшее время 
попадут в дальнейшую милицейскую разработ-
ку. Вместе с показаниями свидетелей видеоза-
пись происшествий может служить доказатель-
ством в суде. 

В вечернее и ночное время камеры, разу-
меется, требуют хорошего освещения улиц. 
Проблема решается комплексно - одновремен-
но с вводом в строй системы видеонаблюдения 
МУП «Одинцовская электросеть» осуществляет 
программу установки дополнительного осве-
щения и замены ламп в мачтах на более надёж-
ные. 

Заместитель начальника Одинцовского 
УВД, начальник штаба, подполковник мили-
ции Сергей МАЛЯРОВ, рассказавший нам о 
новом оборудовании, попросил обязательно 
упомянуть в статье о роли муниципалитета в 
появлении данной системы в милицейском 
арсенале: «Мы и телевизионщиков очень про-
сили осветить этот момент, рассказать о том, 
что ничего подобного в принципе не могло 
оказаться в нашем распоряжении, если бы 
не муниципальный фонд «Правопорядок», из 
которого были выделены значительные средс-
тва. Но им это, видимо, показалось неинтерес-
ным, они решили воспользоваться «методом 
ножниц», вырезав все упоминания о том, что 
это сугубо муниципальная программа. А нам 
хочется сказать «спасибо» тем людям, кото-
рые приняли важное и полезное решение. 
Полезное не только милиции, хотя, разуме-
ется, работать теперь будет легче, но, глав-
ным образом - всем жителям города, которые 
смогут чувствовать себя на улицах в большей 
безопасности». 

Александр ЛЫЧАГИН 
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Сложнее не выполнить взятые на 

Новый год обязательства, если речь идёт о 

решении пополнить родной Одинцовский 

район информационными ресурсами. 

Решились на это журналисты Александр 

ЛЫЧАГИН и Николай ГОШКО, топ-менед-

жер Михаил БАШТАНЕНКО и предпри-

ниматель Василий БРОМБЕРГ. Первыми 

медиа-продуктами зарегистрированно-

го ими регионального информационно-

го агентства (РИА) «ВОРОТА СТОЛИЦЫ» 

станет Интернет-сайт WWW.ODINEWS.RU  

и газета «ВОРОТА СТОЛИЦЫ» (не только 

тёзка знакомого уже одинцовцам одно-

именного глянцевого журнала). 

Как всё это получится - профессио-

нально, интересно и полезно - и насколь-

ко будет востребовано читателями и 

Интернет-пользователями, только время 

покажет. Но свою творческую решимость, 

как заявку на событие районного, по 

меньшей мере, масштаба, ODINEWSовцы 

продемонстрировали прямо в центре 

Одинцово, приодевшись в костюмы Дедов 

Морозов. А на Интернет-сленге, понят-

ном каждому блоггеру*, это означает, что 

очень скоро «деды зажгут нипадецки»*.

«Отцы-основатели» не делают сек-

рета из своих целей и задач. Тем более 

что их - задач - не так уж и много: стать 

самыми лучшими и востребованными на 

региональном информационном поле. 

Впрочем, перспективная география про-

екта чёткими границами не обозначена. 

Старт  сайта WWW.ODINEWS.RU  намечен 

на построждественские дни нового 2008 

года, а выпуск пилотного номера газеты 

«ВОРОТА СТОЛИЦЫ» - на начало февраля. 

Но первый фотоконкурс РИА уже объяв-

лен: «Лучшая Одинцовская Снегурочка».  

Причём не имеет значения ни возраст 

моделей, ни уровень профессионализма 

авторов снимков. Победит тот, кто в пред-

стоящей новогодней радостной суете не 

проглядит самого интересного. Вернее, 

САМОЙ ИНТЕРЕСНОЙ. 

Присылать свои работы, как и делить-

ся идеями и замечаниями, можно уже 

сейчас по электронной почте: 

info@odinews.ru. 

Телефон главного редактора 

WWW.ODINEWS.RU Александра 

ЛЫЧАГИНА:  8-916-549-44-20.

*Блоггер (blogger) - пользователь, который 

ведет личный дневник в Интернете - веблог или 

блог (weblog, blog).

*«Деды зажгут нипадецки» - несколько 

взрослых людей собираются совершить некий 

очень серьёзный поступок. 

Это очень по-нашенски, по-российски: решить в очередном 

новом году начать новую жизнь. Ну или, на худой конец, как-то 

облагородить устоявшийся быт: бросить курить, начать ходить в 

СВ-фитнес, прекратить выбрасывать мусор в форточку и писать 

анонимные гадости про одинцовских журналистов. Получится, 

не получится - вопрос второй, как всегда. Главное, решиться и 

традиционно объявить об этом родным и близким.  
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- Алексей Александрович, мы встречались 
с вами в последний раз в июле, тогда вы гото-
вились к 50-летнему юбилею Одинцово. Прошло 
почти пять месяцев, чем сегодня живет ваш 
коллектив, юные хоккеисты и фигуристы?

-  Одно из главных событий этой осени 
- то, что секция хоккея у нас теперь разде-
лилась на две составляющие. Если одинцов-
цы помнят, то в 2000 году постановлением 
главы Одинцовского района на базе Ледового 
дворца была создана секция хоккея имени 
Виктора Васильевича Тихонова. В этом году 
в ноябре было принято решение, чтобы эту 
секцию разделить. В секции останется млад-
шая возрастная группа, это мальчики от пяти 

до тринадцати лет и девочки до десяти лет. 
Вторая структура - это вновь образованное  
Одинцовское отделение Государственного 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей СДЮШОР по хоккею. 
То есть на нашем льду уже действует вполне 
самостоятельное отделение.  В него вошли 
хоккейная команда ОГУ, команды мальчи-
шек  1994, 1993, 1992 и 1991 годов рождения и 
девочек старше десяти лет. Финансирование 
секции будет продолжаться, как и прежде, из  
бюджета района, а вот СДЮШОР - из област-
ного бюджета. Это принципиальное различие 
между тем, что было и что будет теперь. Для 
чего это сделано?

- Вы уже сами предугадали вполне логичный 
вопрос…

- Ну не секрет, что это привлечёт допол-
нительные финансовые потоки из области для 
развития детского хоккея в Одинцово.  А это 
приведет к  дополнительному выделению льда,  
покупке за счет областных средств формы и 
инвентаря и оплате  поездок на соревнования 
различного уровня.  Ну и, конечно же, это все 
скажется на совершенствовании спортивного 
мастерства. Ведь секция больше направлена на 
массовость, привитие ребятам любви к спорту, 
и в частности к хоккею, отвлечению их от улиц. 
А вот в СДЮШОР уже выходит на первый план 
совершенствование спортивного мастерства. 
У любого из юных хоккеистов секции будет 
стимул показать хорошие результаты, чтобы 
его в дальнейшем зачислили в СДЮШОР.  
Зачисление будет уже на конкурсной основе, 
и дети с родителями должны осознавать, что не 
каждый юный хоккеист из секции автоматичес-
ки попадет в спортшколу.

Изменения в детском хоккее уже дают свои 
положительные сдвиги. Победы к нашим ребя-
там стали приходить значительно чаще, это уже 
не такая редкость, как в прошлые годы. Ведь 
надо четко осознавать, что дополнительные 
средства позволяют обеспечивать ребят допол-
нительными часами тренировок на  льду, и это, 
безусловно, сказывается  на результате. 

- У фигуристов, я так понимаю, все остает-
ся по-прежнему?

- Да фигуристы полностью остаются на 
муниципальном финансировании. Но о том, 
что у них нет изменений, я бы не сказал. Растет 
число побед нашей школы.  Так, нельзя не 
отметить успех в финале Гран-при среди юни-
оров в польском Гданьске нашей  танцевальной 
пары Марии Монько и Ильи Ткаченко. Они 
тренируются под руководством Олега Волкова 
и Алексея Горшкова. Буквально в эти дни при-
шло приятное сообщение из итальянского 
Турина с взрослого финала Гран-при, там лиде-
рами стали еще одни воспитанники Алексея 
- Оксана Домнина и Максим Шабалин. Радует 
нас  одинцовская поросль. Впервые в истории 
фигурного катания две пары из одного города 
и под руководством одного тренера сделали 
победный дубль в Гран-при.

- Алексей Александрович, это хоть и довольно 
массовый, но все же профессиональный спорт. А 
что вы можете предложить жителям Одинцово 
и района в качестве активного отдыха? 

- Что касается массовых катаний, они поль-
зуются неизменным спросом у одинцовцев, и с 
сентября  мы увеличили количество сеансов: 
в субботу до трех, а в воскресенье до четырех. 
Стали мы использовать и систему предвари-
тельной продажи билетов, что позволяет людям 
не выстаивать длинные очереди непосредствен-
но перед сеансами массовых катаний. Главное 
- можно не только приобрести заранее билет, 
но и забронировать коньки. Это мы сделали 
по просьбе многих  приходящих к нам активно 
отдохнуть на льду. Ведь на один сеанс приходит 
до 250 человек, и представьте, какие могут быть 
очереди. Ведь  за полчаса до начала сеанса мы 
просто не в силах  всех обслужить.

С прошлого года мы  открыли прокат конь-
ков, и сегодня даже те, кто имеет свои конь-
ки, предпочитают  приходить налегке. Ведь 
намного удобнее погулять по городу, заглянуть 

в Ледовый покататься и дальше налегке про-
должить прогулки, не таская  с собой коньки. 
Спрос на прокат довольно большой. Треть при-
ходящих сегодня  точно пользуются нашими 
коньками. 

В дни новогодних праздников мы плани-
руем организацию массовых катаний дважды 
в день.

- Многие одинцовцы помнят, что в Ледовом 
дворце устраиваются прекрасные новогодние елки 
и оригинальные представления для ребят. Что 
нас ждет в этом году?

- Традиционно 26 декабря у нас пройдет 
Новогодняя ёлка главы района.  Ее начало в 13 
часов, и приглашения на нее получают обычно 
дети из многодетных малообеспеченных семей 
и те, кто проявил незаурядные способности 
в спорте, искусстве и учебе. В этот же день, 
но в 16 часов  мы приглашаем всех желаю-
щих одинцовцев на ледовое представление «Тот 
самый Емеля», поставленное по мотивам рус-
ской народной сказки «По щучьему велению». 
Билеты уже давно продаются в кассах нашего 
Ледового дворца. Билет с подарком обойдется 
вам в 590 рублей, без подарка - 480 рублей. 
Шанс попасть на это представление у вас еще 
есть, только нужно поторопиться…

- Я знаю, что ждет нас в эти дни и необыч-
ный хоккейный турнир для 9-10-летних ребят? 

-  С 29 декабря по 4 января у нас уже 
второй раз пройдет  Международный детский 
турнир по хоккею Игоря Ларионова. Впервые 
он прошел в Одинцово в феврале этого года. 
Теперь решено сдвинуть его на зимние кани-
кулы. Думаю, юные одинцовцы с удовольстви-
ем проведут эти дни в нашем Ледовом дворце, 
ведь в этот раз в турнире примет участие одна 
из наших команд. Будет за кого поболеть, 
к тому же у ребят будет возможность взять 
автограф у самого Игоря Ларионова. Еще одно 
новшество второго турнира - то, что один из 
туров пройдет на открытом катке на Красной 
площади. Это будет организованный специ-
альный выезд, и для ребят мне кажется, ста-
нет настоящим новогодним подарком.  Ведь 
в турнире, кроме двух московских команд и 
одной одинцовской, примут участие ребята из 
Америки (с сыном Игоря Ларионова)  «Лос-
Анджелес Кинг», эстонская команда и хокке-
исты из Хабаровска, Воскресенска и Санкт-
Петербурга. Всего восемь команд выйдут на 
одинцовский лед.  Часть приезжих команд мы 
разместим  в нашей гостинице «Олимпиец», а 
часть - в Доме отдыха «Липки». 

- Алексей Александрович,  на нашем льду в 
этом году получил прописку еще один необычный 
хоккейный турнир. Что с ним будет в наступа-
ющем году?

- Это так называемый «Кубок Вызова». 
Второй  VIP-турнир уже запланирован на 
конец февраля, и он опять соберет в Одинцово 
массу известных людей как в спорте, так и в 
бизнесе и политике.  В нем уже заявились такие 
команды, как  «Спортима», Внешэкономбанк 
и команда Игоря Ларионова. Но это хоть и 
ближайшее, но будущее. Сегодня же я хотел 
поздравить одинцовцев и гостей нашего горо-
да с наступающим Новым годом, а всем спорт-
сменам желаю новых побед! И обязательно 
приходите в наш Ледовый дворец и в праздни-
ки, и в будни! 

СПОРТ8

По ходу второго круга юниорской лиги 
хоккеисты ОГУ обыграли столичную «Русь» 
со счетом 7:2. Судя по всему, лидерство в глад-
ком чемпионате нам уже обеспечено, следует 
уже прикидывать силы на игры в плей-офф.

Похоже, окончательно освоились студен-
ты и во второй лиге первенства России. И уж 
точно ХК «Кристалл-2» из Электростали нам 
не соперник. Даже особо распространяться 
об этой игре, прошедшей 14 декабря, вряд ли 
стоит. Мы выиграли - 14:2. Удивительно даже, 

что в наши ворота влетели целых две шайбы. 
Ну на что может рассчитывать команда, при-
ехавшая на гостевую игру с двумя вратаря-
ми и двумя пятерками игроков (!). Я бы не 
назвал это даже безответственностью, и вряд 
ли стоит говорить о геройстве. Не можете 
собрать команду, так не заявляйтесь тогда в 
первенстве России, пусть даже это и вторая 
лига. Такое отношение к хоккею - просто 
безобразие и дискредитация серьезного тур-
нира. Так что вряд ли стоит особо радоваться 
такой победе. 

В ЛЕДОВОМ РАДЫ ВСЕМ!

ТАКОЙ РАЗНЫЙ 
ХОККЕЙ

Перед отъездом в турне по Канаде наша студенческая 

хоккейная дружина старается максимально пополнить 

свой плюсовой запас и в юниорской лиге чемпионата 

Москвы, и во второй лиге первенства России.

Еще неделя - и мы будем провожать старый год и 

встречать новый. Время не только подводить опреде-

ленные итоги, а заглядывать в будущее, хотя бы бли-

жайшее. К тому же неплохо узнать, где можно будет с 

удовольствием и пользой провести довольно длинные 

новогодне-рождественские каникулы. И, конечно же, 

в зимние праздники мы первым делом вспоминаем о 

нашем Ледовом дворце. Это и стало поводом для встре-

чи с генеральным директором Одинцовского муници-

пального детского центра  хоккея и фигурного катания 

Алексеем Кондаранцевым.
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Порадовала своих болельщиков и женская 
команда «Заречье-Одинцово». Она успешно 
отыграла и дома, и в гостях. И даже дождалась 
комплиментов от самого Николая Карполя. 

 После субботнего разгрома от «Искры» 
тренер «Факела» Борис Колчин откровенно 
заявил: «Команда не готова бороться с сопер-
никами такого уровня. Да, признаю откровен-
но: не го-то-ва! Если кто-то хочет, чтобы мы 
совершили чудо, пускай забудет об этом. Если 
даже на элементарных мячах мы делаем чудо-
вищные ошибки… Это просто детский сад!» 

Мы, конечно же, понимаем эмоциональ-
ный всплеск Колчина, но и отдаем должное 
Зорану Гайичу и его подопечным. Но об игре с 
«Факелом» чуть ниже, начнем с польской раз-
минки в Кубке ЕКВ.

Состав «Искры» не удивил, а порадовал 
незашоренностью нашего сербского наставни-
ка Зорана Гайича. На площадку у нас вышли: 
Олег Самсонычев, Сергей Хорошев, Павел 
Абрамов, Алексей Кулешов, Михаил Бекетов, 
бразилец Жиба и либеро Алексей Вербов. И  
первое же очко одинцовцам принес капитан 
Бекетов атакой из второй зоны. Затем были два 
результативных блока Бекетова с Кулешовым и 
один - Кулешова с Абрамовым, а также два эйса 
Жибы. На стартовой подаче бразильца мы суме-
ли набрать семь мячей и ушли на первый техни-
ческий перерыв с комфортной разницей в счете 
8:1. И дальше все у «Искры» получалось - 25:14. 
Во второй партии польская «Ченстохова» стала 
огрызаться, но это, однако, ее не спасло - 25:17. 
В третьей партии эйсом отметился Абрамов, а 
затем тренеры дали поиграть Денису Калинину 
и Тарасу Хтею. Они заменили Абрамова и Жибу. 
На счете это не сильно отразилось - 25:19. 
Главное - чтобы игроки «Искры» не рассла-
бились перед ответной игрой в Польше, там 
наверняка нам готовят ряд сюрпризов.

Ну, а теперь об игре в рамках чемпионата 
России с «Факелом». На площадку у нас вновь 
вышли: Олег Самсонычев, Сергей Хорошев, 
Павел Абрамов, Алексей Кулешов, Михаил 
Бекетов, бразилец Жиба и либеро Алексей 
Вербов. И мы сразу же наблюдаем два вели-
колепных пайпа в исполнении Жибы. А затем 
после неудачного приема и столь же неудачной 
распасовки Самсонычева мы наблюдали, как 
Жиба практически с места добывает нам седь-
мое очко. По два эйса совершили Абрамов и 
Хорошев, отлично работали двойной и тройной 
блоки. А сколько очков мы выиграли на блок-
аутах! Такой «Искры» я еще не видел, впрочем, 
как и такого же беспомощного «Факела». Итог 
партии - 25:13! 

 Во втором сете хозяева предлагают гостям 
решить очередную задачку: как справиться с 
планером от  Абрамова. На решение этого, каза-
лось бы, несложного вопроса у «Факела» уходит 
четыре розыгрыша. И равный счет 3:3 превра-
щается в 7:3 в пользу «Искры».  Но на этом беды 
новоуренгойского клуба не заканчиваются. 
Мяч после скоростной атаки Бекетова  вместо 
площадки попадает в связующего «Факела» и 
капитана сборной России Вадима Хамутцких. 
Тот, не успев защитить лицо руками, падает в 
центре площадки. Над ним склоняются и игро-
ки «Факела», и игроки «Искры». Через минуту 
в повисшей над залом тишине раздаются апло-
дисменты: Хамутцких поднимается на ноги, 
и помогает ему встать невольный виновник 
- капитан «Искры». «Факел» почетно капитули-
рует - 25:19. В третьей партии уже на старте тон 
задает на подаче наш бразильский легионер. 
Под конец игры Бекетова заменил немец Йохан 
Шопс, Абрамова - Денис Калинин.  Но в итоге 
тренеру «Факела» Борису Колчину оставалось 
только смотреть, как «догорает» его коман-
да, - средств для тушения затеянного еще в 
начале первой партии «Искрой» пожара у него 
попросту не было. Счет в этой партии 25:16. В 
обеих играх великолепно смотрелись сборни-
ки “Искры”, вернувшиеся в начале декабря с 
Кубка мира: бразилец Жиба, а также россияне 
- Алексей Вербов, Алексей Кулешов и Павел 
Абрамов. Вот как последний прокомментировал 
игру своих партнеров: «Мы отлично понимаем 
друг друга на площадке. С мотивацией тоже 
проблем не возникает. Кулешов блокирует все, 
что можно, Вербов “летит” за любым мячом, 
ну и Жиба, конечно, великолепен». А я бы 
еще отметил связующего Олега Самсонычева. 
Честно признаюсь, я несколько был удивлен, 
когда ряд специалистов называли его супер-
перспективной связкой. Да, приятный и очень 
доброжелательный парень, но вроде в его амп-
луа у нас столько есть более перспективных и 
молодых… Так вот, субботняя игра с «Факелом» 
сняла шоры и с моих глаз. Олег был просто 
великолепен. Говоря комплементы игрокам, не 
стоит забывать, кто прививает им вкус к краси-
вой игре. Браво, Гайич!

Женское «Заречье-Одинцово» также реши-
ло не уступать и бороться за любовь одинцов-
ских болельщиков. Старт в Лиге чемпионов, 
можно сказать, прошел на «отлично», что и 
доказала уже третья игра в рамках этого турни-
ра. «Заречье»  принимало в Одинцово турец-
кую «Фенербахче». У нас на площадку вышли: 
Любовь Соколова, Юлия Меркулова, Наталья 
Сафронова, Жанна Проничева, Ирина Жукова, 
Ольга Фатеева и либеро Светлана Крючкова. А 

вот в составе гостей стоит отметить двух амери-
канок, особенно хороша была Гласс Кимберли. 
И, конечно же, с особым интересом мы наблю-
дали за бразильянкой Татьяной Сантос. Ведь 
еще совсем недавно она была нашей бразиль-
ской Танюшей… И уже в начале первой партии 
Сантос огорчает нас великолепно исполнен-
ным эйсом. Но и у «Заречья» было кому испол-
нять эти самые эйсы - Фатеева, Меркулова, 
Соколова. А еще наши девчата великолепно 
ставили блоки. Итог первой партии - 25:15. 
Во второй партии одинцовки позволили себе 
расслабиться, но контролировали ситуацию - 
25:23. В третьей - гости отрываются на четыре 
мяча. Но уже на подаче Жуковой мы сокращаем 
разрыв, а при счете 9:9 начинаются качели до 
второго технического перерыва. Затем за счёт 
хороших двойных блоков и атаки Фатеевой 
мы отрываемся на три очка. Счет в партии 
25:22 и итоговая победа - 3:0 выводит нас на 
первое место в группе. В хорошем настроении 
наши девушки отправились в Екатеринбург на 
очередную игру в рамках чемпионата России. 
Это был, пожалуй, центральный матч второго 
тура, в котором встретились  екатеринбургская 
«Уралочка-НТМК» и «Заречье-Одинцово». 
Обе команды находятся на подъеме, обе одер-
жали победы в стартовом туре. Но судя по 
субботней игре, наш клуб прогрессирует быс-
трее своих соперниц. Это отметили многие 
специалисты. Поединок между «Уралочкой» и 
«Заречьем» представлял интерес для болель-
щика по нескольким причинам. Не секрет, 
что только в этих двух командах суперлиги в 
силу разных обстоятельств не играют легионе-
ры, если не считать украинку Ирину Жукову. 
Оба клуба делают ставку на россиянок, правда, 
пока что не совсем сопоставимых по уровню. 
Если в составе «Заречья» играют такие звез-
ды, как Любовь Соколова, Юлия Меркулова, 
Наталья Сафронова, Ольга Фатеева, Светлана 
Крючкова, то у Николая Карполя выбор испол-
нительниц менее изысканный. Александра 

Пасынкова, Мария Белобородова, Виктория 
Русакова, Мария Дускрядченко - это хоть и пер-
спективные, но не такие опытные волейболист-
ки. Главные же роли на площадке у «Уралочки» 
сегодня играют Марина Шешенина, Елена 
Плотникова и Евгения Артамонова. Свои 
амбиции гости из Одинцово начинают дока-
зывать не сразу. В первой партии хозяева рвут с 
места в карьер. Хороши в атаке Дускрядченко и 
Пасынкова, грамотно действуют блокирующие. 
Весь сет «Уралочка» проводит собранно и вдох-
новенно и выигрывает партию - 26:24.

Но вот уже во второй партии  хозяйки 
площадки явно сдуваются. Чуть ли не каждая 
вторая атака Соколовой и Меркуловой ста-
новилась результативной, Фатеева безупречно 
играет на блоке. По другую сторону сетки игра, 
наоборот, разлаживается. Лишь Артамонова 
продолжает стабильно набирать очки. Но даже 
ее усилий не хватает для приличного счета. 
Партию «Уралочка» проигрывает вчистую - 
11:25. После фиаско во втором сете Карполь 
пускает в ход свои фирменные наставления на 
повышенных тонах, которые с легкостью могут 
расслышать зрители на самых дальних рядах. 
Но третий сет только подтверждает разницу в 
классе. «Уралочка», конечно, старается, однако 
нервишки у них шалят. А вот «Заречье», почувс-
твовав вкус победы, продолжает добивать сопер-
ниц - 19:25.  Четвертая партия вроде бы обнаде-
живает местных болельщиков. Хозяйки едва не 
цепляются за тай-брейк, отыграв подряд четыре 
очка, но разница в уровне соперниц в решаю-
щий момент все же сказывается - 22:25.

После матча Николай Карполь рассыпает-
ся в комплиментах «Заречью», заявляя, что эта 
команда по составу - лучшая в России. Хвалит 
он и тренера подмосковного клуба Вадима 
Панкова, отдавшего семь лет «Уралочке». И 
заявляет, что «Заречье» - безусловный фаворит 
нынешнего сезона, уже сейчас готовый решать 
самые высокие задачи. А если мэтр отечествен-
ного волейбола так говорит, значит, так и есть!

СПОРТ 9

Произвольную программу они откатали с 
личным рекордом - 103,26 балла и обошли 
пары из США и Франции в борьбе за итого-
вое первое место. Россияне выступали раньше 
своих конкурентов и исполнили свой вальс 
из «Маскарада» превосходно. И оценки судей 
- тому подтверждение: абсолютно все элемен-
ты высшего, четвертого уровня, к тому же с 
плюсами за качество. Прежний личный рекорд 
Оксана и Максим побили аж на полтора балла! 
Набрав в сумме 165,57 баллов, Домнина и 
Шабалин стали победителями финала Гран-при. 
На втором месте американцы Танит Белбин и 
Бенджамин Агосто (164,14), на третьем - фран-
цузы Изабель Делобель и Оливье Шонфельдер 
(163,40). Необычность этого Гран-при было в 
том, что в программе не было третьего танца 
- обязательного. А за день до этого, 14 декабря,  
в оригинальном танце Оксана и Максим были 

лишь третьими с 62,31 баллами. Лидировали  
же серебряные призеры Олимпиады-2006 - аме-
риканцы Танит Белбин и Бенджамин Агосто 
(63,64 баллов). 

Уже по завершении Гран-при Шабалин 
приоткрыл завесу тайны небольшого проиг-
рыша в оригинальном танце: «На последней 
тренировке перед самым отъездом в Турин мы 
с Оксаной решили дополнительно прокатать 
одну из частей программы, чтобы отшлифовать 
все шероховатости. В каком-то из движений я 

поставил ногу настолько неудобно, что ее тут 
же заклинило. На первой тренировке в Турине 
колено беспокоило до такой степени, что мы 
всерьез допускали, что вообще не сможем 
кататься. Но потом выяснилось, что серьезных 
повреждений нет. Просто воспалился сустав. 
По всей видимости, это произошло оттого, что 
на левую ногу приходилась слишком большая 
нагрузка, пока я выступал с травмированной 
правой. И обострение, как это всегда бывает, 
случилось в самый неподходящий момент». В 

оригинальном танце, который в итоге (после 
массажей и обезболивающих инъекций) было 
решено исполнять, ногу пришлось перебин-
товать до такой степени туго, что Максим не 
сумел как следует ее согнуть при исполнении 
твизлов - ухватился за конек лишь с третьей 
попытки.

Вторая российская танцевальная пара Яна 
Хохлова и Сергей Новицкий в итоге стали 
пятыми, набрав 153,58 балла. 

Новогодний праздник для Оксаны и 
Максима продлится недолго, так как 2 янва-
ря им уже оправляться  в Санкт-Петербург 
на старты чемпионата России. Но главный 
старт для них будет в конце марта в шведском 
Гетеборге, где пройдет очередной чемпионат 
мира. И там мы ждем новых рекордов не только 
от «маскарадного» вальса, но и зажигательного 
оригинального казацкого танца.

ГЛАВНОЕ - ОБОЙТИСЬ
БЕЗ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ ОТ УСПЕХОВ

ОРИГИНАЛЬНО И ПРОИЗВОЛЬНО

ВЫИГРАЛИ ГРАН-ПРИ
15 декабря в Турине в финале Гран-при по фигур-

ному катанию победно завершили выступления наши 

танцоры Оксана Домнина  и Максим Шабалин. 

Чтобы победить 15 декабря в родных стенах ново-

уренгойский   «Факел», одинцовской  «Искре» пона-

добились всего 63 минуты и три сета. «Искра» заста-

вила руководство «Факела» задуматься о пересмот-

ре контрактов со своими игроками. А до этого было 

такое же «искрометное» выступление нашей коман-

ды в очередном поединке Кубка ЕКВ. 

И куда 
этот мяч 

полетел...
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АНОНСЫ

Место проведения гонки также тради-
ционно - лыжероллерная трасса Ларисы 
Лазутиной (3-й километр Красногорского 
шоссе). Старт для школьников будет дан 
в 10.30. Старт основной группы лыжников 
будет дан в 12 часов.

В забеге могут принять участие школьни-
ки, для них дистанция составит 4 километра.

Более подготовленные юные спортсмены 
1990 года рождения и моложе могут выйти на 
старт 6-километровой дистанции (один круг). 
Столько же будут бежать женщины-ветераны 

46 лет и старше, а также мужчины-ветераны от 
51 года и старше. 

Основная группа женщин будет преодоле-
вать два круга, а мужчин - три.

Мандатная комиссия будет работать с 24 по 
30 декабря по адресу: Москва, ул. Багрицкого, 
дом 61. Зарегистрироваться также можно по 
тел./факсу 440-35-94 или по e-mail: nkunicin@
mtu-net.ru

Зарегистрировавшиеся по телефону, факсу 
или  e-mail свои стартовые номера смогут полу-
чить непосредственно на месте старта.

Театр-студия «Наш дом» 

Одинцовского Дома офицеров 

начала свой 33-й сезон.

В сентябре мы открыли его спектаклем 
по пьесе А.Н.Казанцева «Кремль, иди ко 
мне!», а через несколько дней уехали на 
международный фестиваль «Aidas» в неболь-
шой город Йонава, что в Литве. В этом 
фестивале кроме литовских театров при-
нимали участие коллективы из Германии, 
Нидерландов и России. Россию на этом 
фестивале представлял «Наш дом». Нужно 
сказать, что кроме любительских театров 
на фестиваль были приглашены два студен-
ческих спектакля из Каунаса и Клайпеды, 
в них играли будущие профессиональные 
актеры и режиссёры. Так что ответствен-
ность ложилась на нас серьёзная, но теперь 
многие узнали, что есть в России, а точ-
нее, в Подмосковье замечательный город 
Одинцово.

Самые лучшие театральные фестивали, 
на мой взгляд, бывают в небольших городах. 
Тогда они становятся настоящими театраль-
ными праздниками. Так было и в Йонаве, 
где нас принимали очень гостеприимно и 
сердечно. 

Эта поездка дала нам хороший импульс 
в работе, надолго запомнилась, и домой мы 
вернулись с мыслями о новых спектаклях.

В этом сезоне взрослая труппа начала 
работу над комедией известного английского 
драматурга Р.Куни, его пьесы очень попу-
лярны в России. Надеемся выпустить новый 
спектакль к весне.

В конце апреля, накануне закрытия 
прошлого сезона мы сыграли премьеру по 
пьесе молодого перспективного драматурга 
Ярославы Пулинович «Учитель химии», в 
которой занята вся студия театра и несколько 
актеров из взрослого состава. Школьников 
играют школьники, взрослые - учителей.

Это история из жизни одной школы, 
вернее одного класса, из небольшого про-
винциального города. Конец учебного года 
- через несколько месяцев одиннадцатиклас-
сникам вступать в самостоятельную жизнь… 
Об их взаимоотношениях между собой, с 
учителями и с родителями рассказывает наш 
спектакль. И еще он о ценностях мнимых и 
настоящих, о первой любви, о мечте и реа-
лиях жизни.

Спектакль состоится в Одинцовском 
Доме офицеров 23 декабря в 14 часов. 

Ждём вас, друзья!

Алла ЗОРИНА

Заказчик: Управление здравоохранения Администрации Одинцовского муниципального 
района.

Место нахождения, адрес: 143000  Московская обл., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная,  12. 

Финансирование: ОМС, ПД, родовые сертификаты, бюджет района. 

Предмет контракта:
ЛОТ №1: оказание услуг по организации 5-разового питания для МУЗ «Одинцовская детская 

городская больница» на 2008 год (60 коек). 
ЛОТ №2: оказание услуг по организации 5-разового питания для МУЗ «Одинцовский 

родильный дом» на 2008 год (125 коек). 

Начальная цена  ЛОТ №1 - 969,9 тыс. руб., ЛОТ №2 - 3349 тыс. руб.

Место и срок поставки: указано в документации об аукционе. 

Оплата: указано в документации об аукционе.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу Заказчика с 24.12.2007г.
Прием заявок - по адресу Заказчика. 

17 декабря Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II совершил малое освяще-
ние храма в честь великомученика и целителя 
Пантелеимона на подворье Пюхтицкого Успенского 
женского монастыря и посетил богадельню при 
ските подворья в поселке Юдино Одинцовского 
района.

На освящении присутствовали настоятельни-
ца подворья игумения Филарета (Смирнова), глава 
Одинцовского района Александр Гладышев, намес-
тник Сретенского ставропигиального мужского 
монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов), насто-
ятель храма Григория Неокесарийского в Дербицах 
архимандрит Иероним (Чернышов).

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ОСВЯТИЛ ХРАМ НА ПОДВОРЬЕ 

ПЮХТИЦКОГО УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

А ВОТ ЭТО НАДО ПОСМОТРЕТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА

Обеспечение заявки  и  исполнения контракта не предусмотрено. Полный текст извещения 
и документация  об аукционе размещены на сайте в сети Интернет по адресу: www.odin.ru

Аукцион состоится по адресу: 143000 Московская обл., г. Одинцово, 

ул. Ново-Спортивная, д.12, 15 января 2008г. в 10 часов 00 минут 

по московскому времени.

НА 39-Й ТРАДИЦИОННОЙ НОВОГОДНЕЙ

31 ДЕКАБРЯ
ждем всех любителей лыж

МАНЖОСОВСКОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ

Фото Сергея ВЛАСОВА
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РОССИЙСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АКАДЕМИЯ 
ТУРИЗМА

ОДИНЦОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ

Московская область, 
пос. санатория 

«Барвиха»,
Барвихинская СОШ

517-34-51, 635-82-42

лицензия №2290 от 18.05.2004 г.
Гос. аккредитация №2206 от 

10.01.2006г. 

21 декабря 21 декабря 
в 10.00в 10.00

День День 
открытых открытых 

дверейдверей

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОДИНЦОВСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Государственная лицензия № 166551 от 24.07.2006 г.         
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объявляет набор слушателей 

на четырёхмесячные курсы по 

программе «Интенсив»

Приглашаются 

учащиеся  9-х  классов 

для подготовки 

к поступлению в 

колледж ОГУ по 

специальностям:

• экономика и бухгал-
терский учёт

• прикладная информа-
тика в экономике

• право и организация 
социального обеспе-
чения

Приглашаются учащиеся 11-х 

классов для подготовки к 

поступлению в  университет по  

специальностям:

• государственное и муници-
пальное управление

• юриспруденция
• финансы и кредит
• менеджмент организации
• прикладная информатика в 

экономике 
• иностранный язык
• психология

Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3.

Т/ф: (495) 545-59-85, www.odinuni.ru
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Обучение платное 4 4 
ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ 

2008 Г2008 Г

Начало занятий

Муниципальный  

выставочный центр 

( г. Одинцово, ул. Маршала 

Неделина, 21)

приглашает

посетить 

выставку 

           
«Новогодняя 
ярмарка»

На выставке вы сможете приоб-

рести: елочные игрушки,  подар-

ки, сувениры,  книги, косметику и 

парфюмерию, украшения из дра-

гоценных металлов, бижутерию, 

одежду, обувь, галантерею, быто-

вую технику, посуду, продукты и 

напитки к новогоднему столу.

Ждем вас 

с 10 до 

19 часов

20 - 26  

декабря

ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 
городских праздников, 
свадебных, корпора
тивных мероприятий, 
детских праздников и юбилеев

Аренда звука, света и сцены.
Вызов деда Мороза и 
Снегурочки
САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ.
Заказ артистов, ведущих, 
тамады.
Печать на воздушных шарах.
Видео-,              фотосъемка.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

www.superprazdnik2006.narod.ru

ÀÐÒ Êëóá ÍèÊÀ

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

580-43-03

Строительная компания 
ЗАО «СОЦПРОМСТРОЙ» 

(г. Одинцово)
приглашает на работу: 

З/п по результатам собеседования 

Резюме направлять по факсу 
8(495) 981-35-25

СЕКРЕТАРЯ, СЕКРЕТАРЯ, 

НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА, НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА, 

ИНЖЕНЕРА ПТО, ИНЖЕНЕРА ПТО, 

ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА.ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА. 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
з/п от 50000р., 

ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА 
  з/п от 25000р., в/о 

экономическое, опыт работы от 
3-х лет, прописка Москва/М.О. 

Оформление по ТК.

В торговую компанию 
г. Одинцово требуются:

8-909-623-88-64, 
е-mail:anagen2@inbox.ru

приглашает на работу 

СТАРШИХ ПРОДАВЦОВ 
жен, 20-40 лет, о/р от 0,5 года, знание ПК
З/п 16000+премии 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
(консультантов)
18-45 лет, гражданство РФ, регистрация 
М/МО
Можно без опыта работы 
З/п 12000+премия 
Оформление по ТК, соцпакет 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПАРФЮМЕРИИ, 

КОСМЕТИКИ И БЫТОВОЙ ХИМИИ

Тел: 600-83-76, 

         600-82-31.

Недавно я решила подсчитать, 

сколько раз в жизни меня пытались 

соблазнить. И сбилась на втором или 

третьем десятке. Жизнь то и дело рас-

ставляет на нашем пути самые разные 

ловушки. И большинство из них каса-

ются… нет, не личной жизни - ДЕНЕГ. 

Помните, как туристические агентства с 
сомнительной репутацией предлагали почти 
бесплатный отдых на Канарах. Но те, кто 
поддавался на эти уговоры, почему-то долж-
ны были платить за участие в новых этапах 
«беспроигрышного» конкурса, а махинации с 
недвижимостью! По пути на работу я прохо-
жу мимо группы людей, которые ждут, когда 
же решится их судьба. Они вложили деньги в 
строящееся жилье, а корпорация рухнула. 

Семь раз отмерь - отличная поговорка 
во всем, что касается денег. Любое решение, 
касающееся финансов, должно быть обдуман-
ным и неоднократно взвешенным. Сегодня, 
по мнению экспертов, пожалуй, лучше всего 
позволяет сохранить деньги, в том числе и от  
инфляции, - обычный вклад в банке. 

Но прежде чем решать, куда нести деньги, 
проверьте проценты по вкладу и надежность 
банка. Как известно, и опыта больше, и рей-
тинги выше, и надежность на самом высоком 
уровне - у крупных международных банков. 
Они работают десятилетиями, и  к клиентам 
своим такие банки относятся с особым ува-
жением. Правда, с процентами по вкладам у 
них обычно все не так радужно, как у наших. 
Как правило, чем крупнее банк, тем ниже его 
проценты по вкладам. И напротив, слишком 
заманчивые ставки неизвестных банков долж-
ны вызвать как минимум вопросы.

Между тем сегодня Абсолют Банк, будучи 
членом  одной из крупнейших в Европе финан-
совых групп - KBC, с многовековой истори-
ей, миллионами клиентов по всему земному 
шару и высокими рейтингами надежности, - 
предлагает проценты по вкладам существенно 
выше среднего московского уровня.  Поэтому 
и новая акция Абсолют Банка называет-
ся «Взвешенное решение»: размещая вклад, 
выбирайте золотую середину - надежность 
международного банка плюс привлекатель-
ная процентная ставка по вкладу. Кроме того, 
каждому, кто в период действия акции откроет 
вклад на сумму от 100 000 рублей, банк дарит 
домашние кухонные весы. Чтобы взвешенны-
ми были не только решения. 

От редакции: АКБ «Абсолют Банк» 
(ЗАО) работает по адресу: г. Одинцово, ул. 
Молодежная, д. 48., тел. (495) 540-25-50. 

Как нас соблазняют

Ген. лицензия Банка России 2306

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ 

591-63-17

МУП РЕДАКЦИЯ 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

ПРИГЛАШАЕТ 

СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА

Справки по телефону  или резюме по факсу 591-63-17

на  полный раб. день 

с 9.00 до 18.00
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Явно выраженный политический 
характер обсуждение «сталинской темы» 
носило дважды. Первый раз - в 1956-1964 
годах во время широкой критики его «куль-
та личности», второй - во второй половине 
60-х годов, когда эта критика стала столь 
же активно и организованно заглушаться. 
В наши дни как историки, так и беллетрис-
ты пытаются найти ответ, кем же на самом 
деле был Иосиф Сталин. Кто он - гений 
или злодей, политик мирового уровня или 
тот, при котором страна захлебнулась в 
крови? Коварный тиран или одинокий 
человек, непонятый ни своими близкими, 
ни своими детьми? Его то поднимают на 
щит великого победителя, то низвергают 
до уровня политической шпаны и уголов-
ника. Верно заметил доктор историчес-
ких наук Борис Илизаров, что наша дав-
няя традиция - упрощать, лакировать или 
оглуплять исторических героев. 

К тому же до настоящего времени 
основной исторической информацией о 
Сталине были или воспоминания совре-
менников, или его собственные труды - до 
1998-1999 годов архив Сталина был закрыт. 
Якобы до сих пор недоступны материа-
лы, связанные с секретными переговорами 
с Германией в 1939 году, многое и сей-
час засекречено из библиотеки Сталина. 
Точнее, из остатков нескольких его личных 
библиотек. 

Он очень много читал. Известно, что в 
30-е годы, в годы массовых репрессий, он 
раз за разом перечитывал «Воскресение» 
Льва Толстого и «Братьев Карамазовых» 
Достоевского. Говорят, что текст в этих 
книгах отчеркнут разными карандаша-
ми. Причем подчеркнуты очень глубокие 
вещи. Профессор Илизаров считает, что 
Сталин понимал, что он делал, знал, что 
перешел черту - и насколько он перешел 

эту черту, чем все для него закончится. Он 
пытался найти себе оправдание…

Сегодня мы публикуем несколько 
писем Сталина к матери и родным. Не 
ради оправдания, на которое он, возмож-
но, все-таки надеялся. Но эти письма - 
маленькая часть завесы над тайной, окру-
жавшей вождя, часть правды не о поли-
тике, а о живом человеке по имени Сосо 
Джугашвили. 

«Пока жив, радовать 
 буду свою фиалку…»

Наверное, еще долго среди особых календарных дат 

будет упоминаться и 21  декабря - день рождения И.В. 

Сталина. И хотя Сталин и его эпоха от нас все дальше и 

дальше, интерес к личности «отца народов» не ослабева-

ет. Для обывателя в немалой степени он поддерживается 

той атмосферой тайны, которой даже в пору наиболее 

резких разоблачений было окружено все, что касается 

Сталина. Для исследователей его личность концентри-

рует исторические обстоятельства поистине гигантского 

масштаба.

Мать Сталина - Екатерина Георгиевна Джугашвили 

заболела 13 мая 1937 года и скончалась 4 июня. И.В. Сталин на похоронах матери не присутствовал. Сохранилась следующая собс-
твенноручная записка Сталина на русском и грузинском языках для надписи на ленте к венку: «Дорогой и любимой матери от  сына 
Иосифа Джугашвили (от Сталина)». 

И. В. СТАЛИН 

Е. Г. ДЖУГАШВИЛИ

16 апреля 1922г.
Мама-моя!
Здравствуй!                                                         
Будь здорова, не допускай к сердцу печаль. Ведь 

сказано: «Пока жив - радовать буду свою фиалку, умру 
- порадуются черви могильные». Эта женщина - моя 
жена. Постарайся не дать её в обиду.

Твой Coco.

1 января 1923 г.
Мама-моя! Здравствуй!
Живи десять тысяч лет.
Целую.
Твой Coco.

25 января 1925 г.
Здравствуй, мама-моя! Знаю, ты обижена на меня, 

но что поделаешь, уж очень занят и часто писать тебе 
не могу. День и ночь занят по горло делами и поэтому 
не радую тебя письмами.

Живи тысячу лет:
Твой Сосо.

25 апреля 1929 г.
Здравствуй,  мама-моя!
Как живёшь, как твоё самочувствие? Давно от 

тебя нет писем, видимо, обижена на меня, но что 
делать, ей богу, очень занят.

Присылаю тебе сто пятьдесят рублей - больше не 
сумел. Если нужны будут деньги, сообщи мне, сколь-
ко сумею, пришлю. Привет знакомым. Надя шлёт 
привет. Живи много лет.

Твой Coco.

24 марта 1934 г.
Здравствуй,  мама-моя!
Письмо твоё получил. Получил также варенье, 

чурчхели, инжир. Дети очень обрадовались и шлют 
тебе благодарность и привет.

Приятно, что чувствуешь себя хорошо, бодро.
Я здоров, не беспокойся обо мне. Я свою долю 

выдержу. Не знаю, нужны ли тебе деньги, или нет.
На всякий случай присылаю тебе пятьсот рублей. 

Присылаю также фотокарточки - свою и детей.
Будь здорова,  мама-моя!
Не теряй бодрости духа!
Целую.
Твой сын Coco.
Дети кланяются тебе. После кончины Нади, 

конечно, тяжела моя личная жизнь. Но, ниче-
го, мужественный человек должен остаться всегда 
мужественным.

11 июня 1935 г.
Здравствуй,  мама-моя!
Знаю, что тебе нездоровится... Не следует бояться 

болезни, крепись, всё проходит.
Направляю к тебе своих детей: приветствуй их 

и расцелуй. Хорошие ребята. Если сумею, и я как-
нибудь заеду к тебе повидаться.

Я чувствую себя хорошо.
Будь здорова.  Целую,
твой Coco.

10 марта 1937 г.
Маме-моей привет!
Как живёт, как чувствует себя мама-моя? 

Передают, что ты здорова и бодра. Правда это? Если 
это правда, то я бесконечно рад этому. Наш род, види-
мо,  крепкий род.

Я здоров.
Мои дети тоже чувствуют себя хорошо.
Желаю здоровья, живи долгие годы, мама-моя.
Твой Coco.

Материалы полосы подготовила 
Тамара СЕМЁНОВА

ПИСЬМА К МАТЕРИ

ПИСЬМА К ЖЕНЕ

И. В. СТАЛИН 

Н. С. АЛЛИЛУЕВОЙ

9 апреля 1928 г. 
Передай Яше от меня, что он поступил, 

как хулиган и шантажист, с которым у меня 
нет и не может быть больше ничего общего. 
Пусть живёт, где хочет и с кем хочет. 

И.  Сталин.

16 сентября 1929 г. 
Татька!
Как твои дела,  как приехала? 

Оказывается,  моё первое письмо (утерян-
ное) получила в Кремле твоя мать.

До чего надо быть глупой, чтобы полу-
чать и вскрывать чужие письма.

Я выздоравливаю помаленьку.
Целую.
Твой Иосиф.

2 июля 1930 г.
Татька!
Получил все три письма. Не мог сразу 

ответить, т. к. был очень занят. Теперь я, 
наконец, свободен. Съезд кончится 10-12. 
Буду ждать тебя, как бы ты не опоздала с 
приездом. Если интересы здоровья требуют, 
оставайся подольше.

Бываю иногда за городом. Ребята здо-
ровы. Мне не очень нравится учительни-
ца. Она всё бегает по окрестности дачи и 
заставляет бегать Ваську и Томика с утра 
до вечера. Я не сомневаюсь, что никакой 
учёбы у неё с Васькой не выйдет. Недаром 

Васька не успевает с ней в немецком языке. 
Очень странная женщина.

Я за это время немного устал и похудел 
порядком. Думаю за эти дни отдохнуть и 
войти в норму.

Ну, до свидания.
Це-лу-ю.
Твой Иосиф.

Яков Джугашвили (1908-1943) 

- сын Сталина от первого брака с 
Екатериной Сванидзе. 

Перед самой войной закончил 
Артакадемию РККА. С первых дней 
войны ушел на фронт. 16 июля 1941 
года старший лейтенант Джугашвили 
попал в плен к немцам и в 1943 году 
погиб в концлагере Заксенхаузен. Эта 
записка Сталина относится, видимо, 
к тому периоду, когда после попытки 
самоубийства Яков уезжает в Ленин-
град.                        
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Сегодняшняя рубри-

ка «Выпускники» пос-

вящается всем выпус-

кникам голицынской 

школы № 1,  которой 

на днях исполнилось 

60 лет.

В Управлении образования директора 
голицынской школы № 1 Татьяну Одинцову 
называли «Чукоткой». Несколько лет назад 
делегация одинцовских учителей участвовала в 
каком-то серьезном всероссийском мероприя-
тии. В перерыве в буфете - очередь, за книгами 
и сувенирами - очередь.  Татьяна Викторовна 
представлялась членом чукотской делегации. 
Я думаю, что реакция на заявление Татьяны 
Одинцовой понятна - членов чукотской деле-
гации обслуживали без очереди.

А рассказала эту историю Гильда 
Александровна на вечере, посвященном 60-
летию голицынской школы № 1.  В 1947 году 
была организована начальная школа, первым 
директором которой был Василий Иванович 
Махавкин. Одно из помещений школы распо-
лагалось в частном доме.  Из года в год школа 
росла - семилетка, восьмилетка, десятилетка. В 
1972 было построено новое здание, в котором 
школа располагается и поныне.

Главная ценность любой школы - ее учи-
теля, чья преданность профессии не может не 

восхищать. Учитель русского языка Голосова 
Л.П. - свыше 36 лет педагогического стажа.  
Учитель биологии Доронина Э.П. - 38 лет педа-
гогического стажа. А учителя Жданова Т.И. и 
Тебякина С. М.  проработали в голицынской 
школе №1 по 40 лет. Надежда Александровна 
Сгибнева дала свой первый урок в том самом 
далеком  1947 году. На вечере присутствовала 
Тамара Антоновна Степанова, которая к юби-
лею имеет самое непосредственное отношение 
- 18 лет она руководила школой.

За 60 лет выпускниками школы стали 5263 
человека - 5263 судьбы.  Врачи и учителя, офи-
церы и инженеры, депутаты и рабочие.  

В школе  сегодня работают сорок учителей. 
Из них семь человек - выпускники разных лет. 
Одну из выпускниц - учительницу английско-
го языка Оксану Шкардун  - уже не один год 
считают «звездой» на учительском небосклоне. 
Почти вся художественная часть юбилейного 
вечера - дело ее рук, а точнее, школьного театра 
песни, которым руководит Оксана Валерьевна.

Голицынская школа № 1 хорошо известна 
не только своими славными учебными тради-
циями, но и особым гостеприимством.  Не был 
исключением и юбилейный вечер, который 
прошел в стенах школы. Душой и заводилой 
праздника (это стало 
настолько привыч-
ным, что по-другому 
уже просто невоз-
можно предста-
вить) была «началь-
ник Чукотки», 
директор школы 
Татьяна Одинцова. 
Буквально каждо-
му гостю она суме-
ла уделить внима-
ние. А гостей было 
великое множество 
- выпускники, депу-
таты, представители 
районной админист-
рации и Управления 
образования, ФСБ, 
руководство погра-
ничного института, 
голицынского кера-
мического завода. 
Гости говорили теп-
лые слова в адрес 
школы и, конеч-

но, делали подарки. Заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района Людмила 
Гурина наградила учителей почет-
ными грамотами и сказала важную 
новость-подарок. Школа стоит 
первая в списке на ремонт. На мой 
взгляд, к юбилею более приятного 
подарка нельзя было и придумать. 
Правда, по части подарков постарал-
ся не отстать и депутат Московской 
областной Думы Владимир Дупак. 
От имени и по поручению депутатов 
и партии «Единая Россия»  он пода-
рил школе интерактивную доску.  А 
также сообщил, что на счет школы 
будет перечислено 350 тысяч рублей. 
Есть информация, что первоначаль-
но сумма планировалась несколь-
ко меньшая. Но Татьяна Одинцова  

успела пообщаться с Владимиром Дупаком 
перед его выступлением. Какие слова она гово-
рила ему - неизвестно, но факт остается фактом 
- депутат изменил сумму в сторону повыше-
ния.

В этот вечер было еще много хороших 
слов, наград, подарков. Как мудро заметила 
Гильда Ботт, надо находить больше поводов 
для праздников, и тут же предложила школе 
еще один повод. В 1910 году в Голицыно была 
открыта школа для богатых. «Чем не повод для 
праздника! - воскликнула она. -  Какая разни-
ца, для кого была открыта школа.  Главное, что 
школа появилась».

Я почти не сомневаюсь, что в 2010 году  
директор Татьяна Одинцова пригласит нас на 
столетний юбилей.  Даже дух захватывает от 
того, какие будут подарки к такому юбилею.

Георгий ЯНС

Газета  «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» еще раз напоминает своим читателям,

 что проводится КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАТЕРИАЛ 

О ШКОЛЕ, СВОИХ УЧИТЕЛЯХ, ОДНОКЛАССНИКАХ. 

Материалы приносить в редакцию или отправлять на электронный адрес: yansyukevich@yandex.ru

Спонсоры конкурса ЗАО «Родовой герб» и ЗАО СЭУ «Трансинжстрой».

Первый директор школы 

Василий Иванович 

Махавкин

НАЧАЛЬНИК - «ЧУКОТКА»
Обыграть в заголовке название легендарного фильма позволила 

история, рассказанная Гильдой Александровной Ботт. 

Школьный театр иностранной песни
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Если ты хочешь, я бы смогла 
Землю тебе отдать.
Если ты хочешь, я бы смогла
Звезды пересчитать. 
Если ты хочешь, я бы тебе
Мир подарить смогла.
Если ты хочешь, я бы тебе
Солнечный луч сорвала.
Если ты хочешь, я бы во снах
Дарила тебе любовь. 
Если ты хочешь, я бы в мечтах
К тебе приходила вновь.
Если ты хочешь, я даже умру
Ради твоей любви.
Если ты хочешь, я изменю
Ветку своей судьбы. 
Если ты хочешь, я подарю 
Весь небосвод тебе. 

Если ты хочешь, я освещу 
Путь в бесконечной  мгле.
Если ты хочешь, я посчитаю
Ангелов на небесах.
Если ты хочешь, вызову я 
Радость в твоих глазах.
Если ты хочешь, я изменю 
Время, дни и года.
Если ты хочешь, буду тебя 
Я согревать всегда.
Если ты хочешь, переплыву 
Море и океан.
Если ты хочешь, увидеть смогу 
Город через туман. 
Если ты хочешь, я обойду 
Все на этой земле.
Главное, чтобы в мире большом 
было тебе тепло! 

Хочется выразить огромную благодарность всем жителям города Одинцово, которые 

помогли моей дочери - Нестерук Дарье. На собранные деньги был приобретен доро-

гостоящий препарат, им сейчас лечат Дашу. Скоро ей предстоит серьезная операция, 

которая стала возможной благодаря Вашей  поддержке. Эти два года стали очень 

тяжелым испытанием для моей дочери, но даже в это время (больница, уколы, химия, операции) она 

старается не унывать (хотя это очень сложно) и.......пишет.

Если возможно, уважаемая редакция, опубликуйте Дашины стихи, они от чистого сердца, из 

самой глубины ее души.

С уважением, Нестерук Марина Николаевна

Наиболее пронзительные и честные стихи рождаются в минуты наивысшего душевного 

подъема, когда не написать стихи просто невозможно. Это не только тот светлый миг, когда 

хочется  кричать: «Люди, я очень счастливый человек», но и те моменты, когда от нестерпи-

мой боли выкручивает тело  и хочется зарыться, спрятаться от людей, а стихи приходят как 

спасение. Для этого не обязательно быть поэтом. Для этого просто надо любить жизнь.

Луна за небеса заходит, 
И взгляд с ума меня твой сводит, 
И в ожидании рассвета 
Я жду, когда наступит лето.
Я сплю и вижу сон прекрасный. 
А сон о том, о том, как страстно трепещут юные сердца!
Уныло голову склоняю,
Глаза тихонько закрываю и в ожидании рассвета 
Я жду, когда наступит лето! 

Игорь АЛЕКСЕЕВ - врач, кандидат медицинских наук, член 

Союза писателей России, лауреат премии Николая Гумилева. 

Живет в Саратове. Его рассказы вошли в лонг-лист премии 

«Большая Книга». Он печатается в журналах «Знамя», «Новый 

мир», «Дети Ра». Уже несколько лет он борется с тяжелой 

болезнью.

“Милая девочка, 
добрый мой дружок, 
я уверен, что все твои стихи, 

которые я читал, будут услы-
шаны на Небесах. И Всевышний 
улыбнется и поможет тебе. 

С любовью, 
Игорь Алексеев».

Моя мама. Как она устала. Устала надеять-
ся и устала испытывать крах надежд. Она не 
позволяет мне впадать в истерики. Научилась 
управлять мной в эти моменты. А раньше просто 
плакала вместе со мной. Она тщательно следит за 
моим режимом: приемом таблеток, пищи. Очень 
переживает из-за того, что я курю. Но, вздыхая, 
подносит мне пепельницу. Она не ждала такой 
старости. Кому на фиг нужна такая старость? 
Сын должен любить и пестовать старуху-мать, а 
получается, что она сама ухаживает за мной, как 
за маленьким. Мне страшно стыдно, что я иног-
да ору на нее. Это происходит, когда я нарушаю 
правила приема таблеток и еды. А она методично 
следит за этим и начинает меня заставлять. И 
я принимаюсь орать. Господи, прости мне этот 
грех. Ночью я почти не сплю. Очень часто встаю 
- мучают боли. Она просыпается и не спит вмес-
те со мной. Но я научился ее уговаривать идти 
спать. Я просто говорю: боль не поделишь, мама. 
И она меня слушает. Иногда на ночь я прошу ее 
читать Евангелие. Это когда мне совсем плохо. 
И она читает, плохо разбирая старинные слова. 

Это успокаивает меня. Отгоняет чертей. А еще 
мама мечется по аптекам в поисках лекарств. Я 
очень боюсь, когда она уходит. Скользко сейчас. 
Упадет, сломает шейку бедра - кирдык. Пробовал 
не пускать - бестолку. Она человек из другого, 
взрослого мира. Понимает, что если надо, то 
надо. И все. Вчера, возвращаясь домой после 
введения новой страшной химии, ухитрились 
с женой застрять в лифте. Мама металась, как 
сумасшедшая. Кричала на весь подъезд: там мой 
сын! И ему сейчас плохо! А я сидел на корточках 
и плакал. Мне было жалко маму. Жалко ее разру-
шенную старость. Жалко, что она испытывает тот 
же ужас, что испытываю я. Неправильно это. 

Надо как-то скрывать страшное. Но она все 
знает, потому что мотается со мной по больни-
цам. В семье не спрячешься. Может быть, надо 
реже плакать или тише выть от боли? Может, 
надо быть веселее и бодрее? Ни фига. Болезнь 
уже укатала меня и играет свою игру. Она играет в 
меня. Единственное, что я могу сделать - не оби-
жать маму, не орать на нее. И я уже делаю это.

«Пишу репортажи о своей жизни, о борьбе человека с очень 
тяжелой болезнью. Болезнью, которая каждый день преподносит все 
новые сюрпризы. Человеку вообще свойственно наблюдать за собой, 
оценивать себя со стороны. Но в моем случае за собой наблюдает 
человек, у которого фатальная болезнь».

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 

Обезболивание
это когда обезволивание.
Это когда обесточка
сознания. Точка.
ру. Нет,
Это билет
во время без сна.
Небес? На!
Бездна

ТАМ ПУСТОТА... 

Там пустота шарами
космических детей
расцвечена. И пламя
шары скрывают те.

Там, поглощенный бездной,
авиапочту мчит
аэроплан железный
и крыльями кричит.

А в нем пилот железный
без нервов и без грез.
Он, поглощенный бездной,
к надбровью длань поднес.

И зрит - его машину
Ничто несет само.
А в ней от мамы к сыну
последнее письмо:

«Прощай, родной сыночек.
Мне скоро умирать…»
Слезинок между строчек
накапано штук пять.

«Прощай, сынок любезный.
Лети к своей звезде…»
А сын уже над бездной.
А сын уже в Нигде.

БОЛЬ НЕ ПОДЕЛИШЬ, МАМА

Узнав о болезни Даши  Нестерук, 

Игорь Алексеев написал несколь-

ко строк девочке.

«Надежды маленький оркестрик...»

Уважаемая редакция!

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ В ОЖИДАНИИ РАССВЕТА!

Большое Вам спасибо за помощь, за то, что в этот 
тяжелый период мы не одни, мы чувствуем Ваше 
понимание и поддержку, а это дорогого стоит.

Через несколько дней мы уедем в Киев, там Даше 
будут делать операцию (удаление метастазов в 
головном мозге)
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ДТП НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ

В 16.35 в Западной промзо-
не города Одинцово водитель, 
житель Республики Кыргызстан 
1965 года рождения, управляя 
автомашиной «ГАЗ-279600», 
совершая левый поворот, выле-
тел на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с автомобилем 
«Фольксваген», которым управ-
лял житель города Одинцово 
1986 года рождения. В результате 
аварии пострадала пассажирка 
«Фольксвагена», которая с реза-
ными ранами была доставлена в 
Одинцовскую ЦРБ и после ока-
зания ей медицинской помощи 
выписана на амбулаторное лече-
ние.

В 21.40 на дублере 
Можайского шоссе в районе 

дома № 81 водитель 1985 года 
рождения при движении в сто-
рону области произвел наезд 
на пешехода 1980 года рожде-
ния, жителя города Москвы. 
Последний спешил на автобус-
ную остановку и выскочил из-
за стоящих автомашин прямо на 
проезжую часть. С сотрясением 
головного мозга пешеход был 
доставлен в Одинцовскую ЦРБ и 
после врачебного осмотра отпу-
щен на амбулаторное лечение.

Начальник ОИАЗ ОГИБДД 
УВД по Одинцовскому муници-

пальному району, капитан мили-
ции Брыксин И.Н.

Материалы подготовил Пётр 
КОРОТЕЦКИЙ

- В конце года обычно принято подводить 
итоги выполненной работы. Не станем нару-
шать традицию, скажите, какие положитель-
ные моменты присутствовали в 2007 году?

- Пожалуй, самое яркое и положи-
тельное впечатление уходящего года свя-
зано с подготовкой и проведением выбо-
ров в Государственную Думу Российской 
Федерации. Организация и проведение этого 
мероприятия показали, что руководство УВД 
Одинцовского района находится на верном 
пути в плане отбора сотрудников на службу 
в органы внутренних дел и осуществления 
их профессиональной подготовки и воспи-
тания. Такие выводы позволяет сделать тот 
факт, что в предвыборный период и в день 
самих выборов не было допущено ни одно-

го нарушения со стороны представителей 
милиции. Действия сотрудников были 
исключительно правомерными, грамот-
ными, профессиональными и, самое 
главное, уважительными по отношению 
к жителям Одинцовского района.

- Расскажите о первоочередных 
задачах на грядущий год?

- Что касается планов на 2008 
год, то самой приоритетной задачей, 
стоящей перед правоохранительны-
ми органами Одинцовского муници-
пального района, является обеспече-
ние правопорядка при проведении 
предвыборной агитации накануне 
выборов на должность Президента 
Российской Федерации и непос-
редственно при их проведении. По 

17 декабря в 07.30 на 73-м 
километре Минского шоссе 27-
летний житель города Москвы, 
управляя автомобилем «Москвич-
2141», двигаясь в направлении 
области, на скользкой доро-
ге не справился с управлени-
ем и выехал на полосу встреч-
ного движения, где совершил 
столкновение с автомобилем 
«ИЖ-2717» под управлением 
48-летнего жителя Смоленской 

области, двигавшимся в сторону 
Москвы. В результате этого ДТП 
пострадали водитель «ИЖа», 
а также водитель и пассажир 
«Москвича». Все участники ава-
рии с тяжелыми травмами гос-
питализированы в Никольскую 
больницу.

Инспектор по пропаганде 
БДД 10 СБ 1 СП ДПС, рядовой 

милиции Егорова И.А.

«КАДРЫ
Эта старая мудрость не потеряла свою актуальность и сегод-

ня. От того, насколько грамотно и профессионально проводится 

кадровая политика, напрямую зависит результативность работы 

любой организации. Особенно это важно, когда таким результа-

том может оказаться жизнь или здоровье граждан. О том, как на 

сегодняшний день решается этот вопрос в Управлении внутренних 

дел Одинцовского муниципального района, рассказывает замес-

титель начальника УВД, начальник отдела кадров, подполковник 

милиции Игорь Васильев.

ВЕЖЛИВОСТЬ «КАМАЗУ» НЕ СВОЙСТВЕННА

12 декабря в 11.40 на 12-м километре ММК 
Можайско-Волоколамского направления 42-
летний житель Республики Татарстан, управляя 
автомашиной «КамАЗ», выезжая с второсте-
пенной дороги, не пропустил двигавшуюся по 
главной дороге автомашину «ВАЗ-21099» под 

управлением 20-летнего жителя Одинцовского 
района и совершил с ней столкновение. При 
дорожно-транспортном происшествии постра-
дала пассажирка «ВАЗа», которая с многочис-
ленными травмами была госпитализирована в 
Звенигородскую ЦРБ.

ВОТ ТАКОЙ «ГОЛЬФ-ЭКСТРИМ» ПОЛУЧИЛСЯ

12 декабря в 20.40 на 46-м километ-
ре Минского шоссе 34-летний житель 
Одинцовского района, управляя автомобилем 
«Фольксваген Гольф», двигаясь со стороны 
города Москвы, выехал на полосу встречного 

движения и совершил столкновение с автома-
шиной «ВАЗ-2114» под управлением 40-летнего 
жителя города Зеленограда. В результате ДТП 
пострадали оба водителя, которые с различны-
ми травмами были госпитализированы.

ОДНИМ МАХОМ …
14 декабря в 12.20 на 41-м 

километре Минского шоссе 21-
летний житель города Москвы, 
управляя автомашиной «ВАЗ-
2113», двигаясь в направлении 
столицы, выехал на полосу 
встречного движения и совер-
шил столкновение с автомо-
билем «ВАЗ-2111», стоявшим 
на перекрестке, после чего 

врезался в автомобиль «Газель» 
под управлением 30-летнего 
жителя Смоленской области. 

В результате ДТП пост-
радал водитель «ВАЗ-2113», 
который с диагнозом: сотрясе-
ние головного мозга, перелом 
левого голеностопа был гос-
питализирован в Одинцовскую 
ЦРБ.

ПРОСТИТЕ, Я «ВАЗ» 

НЕ ЗАМЕТИЛ
14 декабря в 18.20 на 32-

м километре Минского шоссе 
34-летний житель Москвы, 
управляя автомобилем «ВАЗ-
2104», двигаясь в сторону города 
Москвы, из-за невниматель-
ности совершил столкновение 
с автомобилем «ВАЗ-2106», 

который остановился в крайнем 
правом ряду в попутном направ-
лении. В этом ДТП пострадал 
водитель «ВАЗ-2104», кото-
рый с сотрясением головного 
мозга и переломом грудной 
клетки был госпитализирован в 
Одинцовскую ЦРБ.

ВСЕМ ДОСТАЛОСЬ
16 декабря в 10.25 на 44-м 

километре Минского шоссе 45-
летний житель Одинцовского 
района, управляя автомоби-
лем «Мерседес Бенц», повора-
чивая в сторону Можайского 
шоссе, совершил столкнове-
ние с автомашиной «ВАЗ-2105» 
под управлением 28-летнего 

жителя Владимирской облас-
ти, двигавшейся во встречном 
направлении. При аварии пос-
традали водитель и двое пасса-
жиров «ВАЗа», а также водитель 
«Мерседеса», которые с травма-
ми различной степени тяжес-
ти были госпитализированы в 
Одинцовскую ЦРБ.

«МОСКВИЧ» «ИЖУ» 

НЕ ТОВАРИЩ

ВСЕГДА БЫ ТАК!
Прошедшая неделя выдалась прак-

тически «безоблачной» для сотрудни-

ков ОГИБДД Одинцовского муници-

пального района. Водители, равно как 

и пешеходы, представляли собой обра-

зец аккуратности и внимательности. 

Только в воскресенье произошло два 

дорожно-транспортных происшествия, 

да и те, к счастью, обошлись не только 

без летальных исходов, но даже и без 

госпитализации пострадавших.
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До Нового года остаются 

считанные дни. Жители и гости 

района в праздничном ажи-

отаже скупают фейерверки, 

петарды и бенгальские огни и 

чаще всего не задумываются 

о собственной безопасности и 

безопасности окружающих их 

людей.

Отдел ГПН по Одинцовскому району в 
преддверии праздников настоятельно просит 
обратить особое внимание на приобретение 
только качественной пиротехнической про-
дукции. Существует несколько правил по 
определению контрафактной продукции, а 
именно: на изделии обязательно должно быть 
указано его название, каталожный номер и 
ожидаемый зрительный эффект, отмечено 
количество залпов, их цвет, высота и т.д. 
Если хотя бы чего-то из этого нет, лучше 
не рисковать и не покупать. Производитель 
должен указать, что это пиротехническое 
изделие развлекательного характера, напи-
сать свой полный юридический адрес, а не 
только страну. Обратите особое внимание 
на инструкцию по эксплуатации - она долж-
на быть очень подробной. Если вам после 
прочтения так и не стало ясно, как поль-
зоваться пиротехникой, - это верный знак, 
что она контрафактная. Еще один признак 
пиратской продукции - невыполнимые тре-
бования. К примеру, сказано, что необходи-
мо удалиться на безопасное расстояние за 
время, которого явно не хватит до «взрыва». 
На качественном изделии обязательно долж-
ны быть перечислены опасные факторы. В 
сроке годности ищите не только год, но и 
месяц. Не найдете - повод серьезно заду-
маться. Если на пиротехнике нет условий 
хранения и утилизации, держитесь от нее 

подальше. Также если из пиротехнического 
изделия хоть что-то высыпается, это может 
говорить о его пиратском происхождении. 
Ну и, наконец, проверьте, есть ли там фраза 
«соответствует ГОСТ Р51270», штрих-код, 
знак соответствия и код органа, который 
товар сертифицировал.

Простому покупателю, чтобы на все это 
обратить внимание, потребуется разгляды-
вать каждое изделие минимум 10 минут. Но 
это как раз тот случай, когда лучше не спе-
шить. Итак…

Признаки контрафактной пиротехники: 
1 - из изделия что-то высыпается; 2 - упа-
ковка неровная, тонкая, быстро рвущаяся; 3 
- надписи смазанные, неяркие; 4 - инструк-
ции непонятные, а требования, указанные в 
них, невыполнимые; 5 - не указана одна из 
следующих позиций: название, каталожный 
номер/артикул, ТУ (для отечественной про-
дукции), назначение и область применения, 
зрелищный эффект, инструкция по приме-

нению, перечень опасных факторов, радиус 
опасной зоны, ограничения по применению, 
предупреждения об опасности, условия хра-
нения и утилизации, срок годности, данные 
об изготовителе (минимум телефон/факс) и 
импортере (юридические название и адрес), 
знак соответствия, код органа, проводив-
шего сертификацию (2 буквы и 2 цифры),  
штрих-код, соответствие ГОСТ Р51270 по 
требованиям безопасности.

Также немаловажную роль в вашей безо-
пасности играет правильность эксплуатации 
пиротехнических изделий. Первым делом 
найдите надпись, из которой можно будет 
понять, для использования в помещении или 
на открытом воздухе предназначено изделие. 
При этом даже если фонтан разрешается 
зажигать в квартире, лучше все же это сде-
лать на открытом воздухе. Затем тщательно 
изучите инструкцию, прокрутите в голове все 
детали запуска (что и в какой последователь-
ности вы будете делать). Если на улице силь-
ный ветер, лучше подождать, пока он стихнет 
(были случаи, когда петарды залетали на 
балкон, в форточку). И отойдите подальше 
(как минимум на 20 метров) от строений, 
деревьев, легковоспламеняющихся предме-
тов. Если при переноске изделие испорти-
лось (скажем, согнулось или надломилось 
в кармане), не используйте его. И уж точно 
не стоит разбирать пиротехнику, чтобы пос-
мотреть «начинку». Производить пуск с рук 
строго запрещено, нужно установить изделие 
на землю. При этом направляйте фейерверк 
вверх, а не на людей, животных или здания. 
Не позволяйте поджигать изделия детям - 
пусть они постоят в стороне и наслаждаются 
зрелищем на расстоянии. Как только подож-
гли фитиль, быстрее уходите. Если изделие 
не сработало - нужно подождать какое-то 
время, прежде чем к нему приблизиться. И 
лучше такую петарду повторно не исполь-
зовать.

Отдел ГПН по Одинцовскому району

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Разыскивается без вести пропавшая 
НЕСТЕРОВА Валентина Степановна 22.07.1934 
года рождения, уроженка: село Александровка 
Корнеевского района Курской области, зарегист-
рированная по адресу: Московская область, город 
Одинцово, улица Ново-Спортивная, которая 
07.07.2007 года ушла из дома и не вернулась.

ПРИМЕТЫ: на вид 70-75 лет, рост 160 санти-
метров, средней полноты, лицо прямоугольное, 
бледное, глаза карие, волосы прямые темные, 
короткие, брови дугообразные.

Была одета: темно-синий плащ.

Разыскивается без вести пропавший 
КЛЮЧЕВСКИЙ Александр Николаевич 
07.05.1977 года рождения, уроженец: 
Волгоградская область, Ольховский район, 
село Зензеватка, зарегистрированный по адре-
су: Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Гарь-Покровское, 
дом № 10, квартира № 6, который 20.09.2006 года 
ушел из дома и не вернулся.

ПРИМЕТЫ: на вид 30 лет, рост 185 санти-
метров, худощавого телосложения, лицо оваль-
ное европейского типа, глаза карие, брови дуго-
образные средние, волосы короткие прямые 
темно-русые.

Был одет: куртка черная болоньевая, джин-
сы светло-синие, футболка зеленая, кроссовки 
темно-серые.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: шрам на правом бедре 
около 10 см, на обеих руках шрамы от вскрытия 
вен; татуировки: на горле буквы «СД», звезды на 
груди, на правом плече кинжал, на пальцах рук 
перстни, на пальцах ног нецензурные слова.

Начальник ОУР УВД по Одинцовскому 
району, подполковник милиции Коваленко Р.Л.

КАК ЗАЖЕЧЬЗАЖЕЧЬ

ЖЕЛАЮЩИМ СЛУЖИТЬ 

БУКВЕ ЗАКОНА

Управлением внутренних дел 
Одинцовского муниципального района вве-
дено дополнительное штатное расписание.

Имеются вакансии 

на должности: 

СОТРУДНИК ПАТРУЛЬНО-

ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ, 

СЛЕДОВАТЕЛЬ, 

ДОЗНАВАТЕЛЬ.

Условия приема на работу: 
• наличие высшего юридического или 
среднего специального образования, 

• отсутствие компрометирующих мате-
риалов (судимостей, приводов в мили-
цию и т.п.).

Подробную информацию об условиях 

работы, порядке прохождения 

службы и денежном содержании 

можно получить по телефонам: 

593-18-09, 593-10-23.

НА НОВЫЙ
ГОД?

РЕШАЮТ ВСЁ»
завершении этого значимого события будет 
продолжена плановая работа по подбору 
кандидатов на службу в рядах правоохрани-
тельных органов. Также будут проводиться 
различные мероприятия, направленные на 
повышение их профессиональной подготов-
ки и воспитания у них доверительного отно-
шения к гражданам и уважения их законных 
прав и интересов.

- С конца 90-х годов в правоохранитель-
ных органах постоянно наблюдается нехват-
ка сотрудников. Каково положение дел в этой 
области в УВД Одинцовского района?

- Благодаря мероприятиям, проведен-
ным руководством УВД, главой администра-
ции Одинцовского муниципального района 
и мэром города Звенигорода, нам удалось за 
последние два года значительно сократить 
недоукомплектованность личного состава. 
На сегодняшний день он находится в пре-
делах нормы. Общая численность - тысяча 
сто человек; при этом некомплект состав-
ляет тридцать сотрудников, что значительно 
ниже среднего областного показателя.

- Правда ли, что в последнее время 
ужесточились требования, предъявляемые к 
сотрудникам милиции при приеме на работу. 
Чем это вызвано?

- Действительно, требования, выдви-
гаемые к кандидатам на службу, становятся 
с каждым днем все выше и выше. Связано 
это с динамично развивающимся законода-
тельством Российской Федерации и с таким 
моментом, что население, согласно тому же 
законодательству, вправе обратиться к пред-
ставителю милиции практически по любому 
вопросу. Поэтому сейчас мы стараемся гото-
вить не просто профессионалов, а людей 
всесторонне развитых, которые не только 
способны защитить гражданина от противо-
правных действий, но и дать юридическую 
консультацию, подсказать, как правильно 
поступить в той или иной житейской ситу-
ации. То есть, по сути, в нашей работе мы 
делаем акцент на то, чтобы милиционеры, 
участковые и оперуполномоченные были в 
состоянии оказать всестороннюю помощь 
гражданину, обратившемуся в правоохрани-
тельные органы.

Что же касается отбора кандидатов на 
службу, то, даже несмотря на небольшую 
нехватку персонала, мы в первую очередь 
делаем акцент на профессиональные качества 
принимаемых сотрудников. Одним из самых 
главных условий является наличие у канди-
дата профильного образования, как правило, 
юридического. Хотя принимаем и тех, кто 
имеет педагогическое или экономическое 
образование или же закончил какой-либо вуз 
с автомобильным уклоном. Такие кандидаты 
направляются для работы в ГИБДД, инспек-
цию по делам несовершеннолетних, отделы, 
связанные с расследованием экономических 
преступлений и так далее.

- Есть ли какие-либо трудности, связан-
ные с набором квалифицированных кадров?

- В принципе нет. Много выпускни-
ков, имеющих необходимое для работы в 
милиции образование, есть в нашем райо-
не. К тому же в вопросе поставки профес-
сиональных кадров большие надежды мы 
возлагаем на Одинцовский гуманитарный 
университет. Также к нам обращаются иного-
родние сотрудники. Мы берем их на службу. 
Разумеется, не всех, а отбираем только луч-
ших кандидатов. В текущем году мы назна-
чили на службу порядка ста восьмидесяти 
шести человек, шестьдесят из которых - ино-
городние.

- Какие условия предоставляются вновь 
принятым сотрудникам?

- Для начала предлагаем работу в пат-
рульно-постовой службе или же в дежурных 
частях. Если в дальнейшем мы видим, что 
человек проявляет инициативу, стремится 
повысить свой профессиональный уровень, 
мы переводим его на профильную службу, к 
которой у него есть склонность в работе и, 
самое главное, результативность.

- В любом деле наравне с «бочкой меда» 
присутствует и «ложка дегтя». Что является 
такой ложкой для УВД Одинцовского района?

- У нас, пожалуй, на сегодняшний день 
не одна, а две таких ложки. Одна из них 
связана с нехваткой служебного жилья. Хотя 
проблема эта решается, причем очень эффек-
тивно. Благодаря помощи администрации 
в текущем году для сотрудников УВД было 

выделено пятнадцать квартир. Для сравне-
ния, ни в одном из районов области такого 
количества квартир выделено не было. В сле-
дующем году ожидается такое же количество, 
и сотрудники, стоящие в очереди, могут рас-
считывать на благоустроенное, современное 
жилье.

Теперь о второй. Это проблема право-
нарушений среди личного состава. Хотя в 
последнее время нам удалось значительно 
сократить их количество, такая проблема все 
еще существует. В прошлом году было нака-
зано порядка ста десяти сотрудников, в этом 
- около семидесяти. Достичь этого удалось 
благодаря не только масштабной внутрен-
ней работе с подчиненными, но и благодаря 
своевременному реагированию на жалобы и 
обращения граждан. Хочу напомнить жите-
лям нашего района, что в случае какого-
либо нарушения со стороны представителя 
правоохранительных органов, например, в 
случае отказа регистрировать заявления или 
негативного к ним отношения не только 
можно, но и нужно сообщать об этом руко-
водству УВД, для которого главной зада-
чей является повысить доверие граждан к 
сотрудникам милиции. Вся остальная рабо-
та - производная от этой основной задачи. 
Свои сообщения можно оставить, позвонив 
по телефонам: 599-60-15 - круглосуточный 
телефон УВД, телефон начальника отдела 
кадров - 593-18-09 и телефон начальника 
УВД - 593-23-66.

С другой стороны, хотелось бы попро-
сить жителей Одинцовского района, чтобы 
они относились к сотрудникам милиции 
с уважением, как того требует закон. Уже 
нередки случаи, когда сотрудники милиции, 
проявляя тактичность, внимательность к 
людям, наталкивались не на понимание, а на 
обратную реакцию. Такие моменты неприем-
лемы. Коль мы живем в правовом обществе, 
то мы должны научиться уважать законы. 
И если сотрудник милиции предъявляет к 
вам законные требования, то вы их обязаны 
выполнить. Если же вы с чем-то не согласны, 
обращайтесь к руководству УВД, и мы будем 
принимать самые серьезные меры в отноше-
нии недобропорядочных работников.
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ЭКО (экстракорпоральное оплодотворе-
ние) на сегодняшний день наверняка является 
мечтой не одной тысячи женщин. Если женщи-
на не может забеременеть по какой-то причи-
не, этот вспомогательный метод - практически 
панацея. Лапароскопически берётся её яйцек-
летка, помещается в среду со сперматозоидами 
(то есть как бы оплодотворяется) и вводится 
в матку. Дополнительно, в процессе лечения, 
используется целый арсенал лекарственных 
средств, который помогает женщине выносить 
и родить здорового ребёнка. К сожалению, 
раньше мечта эта была слишком дорогой, а 
потому для абсолютного большинства людей 
- несбыточной, ведь стоит ЭКО достаточно 
дорого - от трёх тысяч долларов и выше. 

По данным статистики, в России около 6 
млн. женщин страдает бесплодием. 2 млн. из 
них нуждается в проведении ЭКО. Поэтому 
важным и своевременным явилось решение 
Правительства Московской области о выде-
лении больших средств на улучшение демо-
графической ситуации в области. В частности, 
в конце лета 2007 года был издан приказ, 
дающий возможность провести ЭКО мало-
имущим гражданам Подмосковья. Отныне эта 
процедура для данной категории граждан будет 
предоставляться бесплатно.

Кто же имеет право получить направление 
на 2 попытки ЭКО в рамках этой программы:

- жители Московской области (оба суп-
руга), состоящие в зарегистрированном браке;

- не имеющие противопоказаний для 
вынашивания беременности;

- не имеющие общих детей;

- не достигшие 38 лет (для женщи-
ны);

- имеющие среднедушевой доход не 
более 4-хкратного прожиточного минимума 
на каждого члена семьи.

Эта программа рассчитана на много лет 
вперед. В дальнейшем планируется также 
сделать доступным и метод лечения мужско-
го бесплодия.

Не нужно думать, что ЭКО - это панацея 
или такой первостепенный метод, к которо-
му прибегают при лечении различных видов 
бесплодия.

Этот метод используют в том случае, 
когда испробовано уже все, - и он должен 
быть последним. Мы должны использовать 
все методы, которые способствовали бы 
естественному зачатию. И только на послед-

нем этапе мы прибегаем к так называемому 
методу «дети из пробирки».

- Женщина должна пройти полное 
обследование, провести лечение, - объясняет 
Лариса Бархатова, заведующая женской кон-
сультацией, депутат Совета депутатов городс-
кого поселения Одинцово. 

- Нередко именно лечение даёт результа-
ты, а проблемы оказываются вовсе не такими 
страшными, как казалось на первый взгляд. 
Если же все методы лечения исчерпали, тогда 
мы направляем её на ЭКО, это уже последний 
способ. 

Раньше бесплатно подобное лечение 
могли позволить себе лишь единицы. Сейчас 
это действительно доступно всем, но учтите, 
это поддержка малоимущих граждан, а не 
выход для всех, кто не готов истратить подоб-
ную сумму на решение своих проблем. 

Для того чтобы попасть на эту процедуру, 
необходимо иметь направление в МОНИИАГ 
(Московский научно-исследовательский 
институт акушерства и гинекологии), на базе 
которого и создана в прошлом году кафедра 
репродукции. Там и делают ЭКО, причём 
достаточно успешно. У них очень хорошие 
результаты: около 40 процентов женщин, 
лечившихся у них, смогли родить малыша. 
За год или два они достигли международного 
признания и даже получили международный 
сертификат. Для того чтобы туда попасть, 
необходимо получить направление в нашей 
консультации. Для этого женщина должна 
прийти от врача с выпиской, подробно опи-
сывающей ход лечения. В центре акушерства 
вас также оценивают, и если вы попадаете 
под все характеристики, то можете начи-
нать обследоваться и готовиться к операции. 
Каждой женщине дают две попытки бесплат-
но. 

Уважаемые женщины! Если вы прочитали 
эту заметку и понимаете, что этот метод 
поможет вам и программа рассчитана именно 
на вас, обратитесь к своему лечащему врачу. 
Он даст вам подробную выписку вашего пред-
шествующего лечения и направление на кон-
сультацию к районному гинекологу.

Кстати, пока доступным стало лишь жен-
ское лечение, но обещают, что в следующем 
году бесплатно будет лечиться и мужское 
бесплодие. 

Анна ТАРАСОВА

Сосательный рефлекс у детей является 
самым древним и стойким. Согласно совре-
менным представлениям, уже у 18-недельно-
го плода наблюдаются сосательные движения 
губ при раздражении языка, а на 21-й неделе 
внутриутробного развития отмечается спон-
танное сосание. Наличие и выраженность 
этого рефлекса в периоде новорожденности 
отражают общее состояние и уровень зрелос-
ти ребёнка. 

Новорожденного прикладывают к груди 
матери в первые 30 минут после неосложнён-
ных родов. К 1-1,5-месячному возрасту здо-
ровые дети устанавливают индивидуальный 
режим кормления, обычно 6-8 раз в сутки.

Грудное молоко способствует 
сохранению и поддержанию здоровья детей, 
их гармоничному развитию. В течение первых 
6 месяцев жизни необходимо стремиться к 
проведению исключительно грудного вскар-
мливания (не давать здоровым детям ника-
кой пищи, кроме грудного молока). Мало 
того, что молоко мамы для малыша самое 
полезное, процесс кормления грудью также 
оказывает взаимное глубокое эмоциональное 
воздействие, благоприятно влияет на разви-
тие центральной нервной системы ребёнка и 
его эмоциональный тонус.

Введение докорма или перевод ребён-
ка на искусственное вскармливание должны 
быть строго обоснованными, при этом необ-
ходимо использовать адаптированные молоч-
ные смеси. 

Пищевые добавки (фруктово-
ягодный сок, фруктово-ягодное пюре, желток 
куриного яйца, творог) вводятся постепенно. 
Даются после кормления грудью или между 
кормлениями, за исключением желтка, кото-
рый даётся в начале кормления.

В питание детей старше трёх месяцев вво-
дят фруктовые соки. 

Последовательность введения соков из раз-
ных ягод, фруктов и овощей:

Яблочный - сливовый - абрикосовый - 
персиковый - вишнёвый - черносмородино-
вый - гранатовый - клюквенный - лимонный 
- морковный - свекольный - капустный.

Осторожно: цитрусовые, томатный, мали-
новый, клубничный соки, соки из тропичес-
ких плодов (манго, папайя, гуава) следует 
давать не ранее 6-7 месяцев. А виноградный 
сок малышам вообще не рекомендуется.

С четырёхмесячного возраста назначают 
фруктовые пюре, получая которые, ребёнок 
постепенно привыкает к более густой пище, 
что очень важно для последующего введения 
зернового и овощного прикорма. 

Прикорм - продукты и блюда на 
основе фруктов, овощей, круп и т.д. Его сле-
дует вводить в рацион ребёнка с возраста 
4-6 месяцев. Расширение рациона питания 
ребёнка в этом возрасте вызвано необходи-
мостью дополнительного введения пищевых 
веществ (растительный и животный белок, 
комплекс минеральных веществ, витаминов), 
поступление которых только с грудным моло-
ком или детской молочной смесью стано-
вится недостаточным. Прикорм - качествен-
но новый вид питания, отличный от чисто 
молочного питания, удовлетворяет потреб-
ности растущего организма во всех пище-
вых ингредиентах, приучает ребёнка к густой 
пище.

 
Правила введения прикормов:

• Прикорм следует давать перед кормле-
нием грудью.

• Каждый вид прикорма надо вводить 
постепенно, начиная с небольшого количест-
ва (10-15г) и увеличивая его до нужного объ-
ёма в течение 7-10  дней, полностью замещая 
одно грудное кормление. При этом внима-
тельно наблюдают за переносимостью.

• Новый продукт следует давать в первой 
половине дня, для того чтобы отметить воз-
можную реакцию на его введение.

• Овощной прикорм начинают с одного 
вида овощей, затем постепенно вводят другие 
продукты данной группы.

• Прикорм дают с ложечки, до кормле-
ния грудью или детской молочной смесью.

• Нельзя одновременно вводить два или 
несколько новых блюд. Переходить к новому 
виду пищи можно только тогда, когда ребё-
нок привыкнет к предыдущему.

• По консистенции блюда прикорма 
должны быть гомогенными и не вызывать 
затруднений при глотании. 

• Число кормлений с введением прикор-
ма сокращается до 5 раз.

• Температура блюда должна равнять-
ся температуре получаемого материнского 
молока - 37 градусов.

• Новые продукты не вводят, если ребё-
нок болен и в период проведения профилак-
тических прививок.

В качестве основного прикорма с 4,5 - 
5-месячного возраста вводят овощные пюре 
или каши.

Овощное пюре - источник органических 
кислот, калия, железа  и пищевых волокон, 
включая пектины. Отдельные виды овощей 
(морковь, тыква, шпинат и др.) богаты бета-
каротином, предшественником витамина А. 
Вначале овощное пюре должно состоять из 
одного вида овощей, обладающих нежной 
клетчаткой, например, кабачков.

Зерновой прикорм (каша) - один из основ-
ных источников углеводов, растительных бел-
ков и жиров, пищевых волокон, железа, вита-
минных белков и жиров, витаминов В1, В2 и 
т.д. Прикорм на основе злаков следует начи-

нать с безглютеновых круп (рисовой, гречне-
вой, позднее кукурузной). Безмолочные каши 
разводят грудным молоком, детской смесью, 
получаемой ребёнком, или разбавленным 
коровьим молоком.

Творог и яичный желток - ценные источ-
ники животного белка и жира, минеральных 
веществ (кальций, фосфор и др.), а также 
витаминов А, группы В.

Мясо содержит полноценный живот-
ный белок, количество которого в говядине, 
нежирной свинине, мясе кролика, кур, цып-
лят, индейки, конины доходит до 20-21%. 
Мясо содержит хорошо усвояемое гемовое 
железо, магний, цинк, а также витамины 
А, В1, В2, В6, В12. Мясные пюре в рацион 
ребёнка рекомендуется вводить с 6 месяцев.

Рыба - полноценный источник белка и 
жира, содержащего большое количество поли-
ненасыщенных жирных кислот и витаминов, 
особенно фосфора. Рыбу вводят в питание 
детей с осторожностью, учитывая индиви-
дуальную переносимость. Её используют 1-2 
раза в неделю вместо мясного блюда.

Кисломолочные продукты детского пита-
ния (детский кефир, бификефир, йогурт 
«Агуша» и др.) в рацион ребёнка можно вво-
дить не ранее 8-месячного возраста. При 
достаточной лактации у женщин назначе-
ние указанных продуктов можно отложить на 
более отдалённые сроки.

Вода входит в состав всех пищевых про-
дуктов, большое количество воды (около 
85%) содержится в грудном молоке и детских 
молочных смесях. С «твёрдой» пищей (хлеб, 
каша, пюре и др.) ребёнок получает 30% 
воды.

ЧТОБ МАЛЫШУ БЫЛО ВКУСНОБЫЛО ВКУСНО……
Если вы готовитесь стать матерью в самое ближай-

шее время, то наверняка изучили тонну вспомогатель-

ной литературы, способной помочь вам справиться со 

всеми проблемами. А основную информацию о том, 

как правильно кормить малыша в первые месяцы 

жизни, подготовили для неопытных родителей специ-

алисты Одинцовской детской поликлиники.

ТЕПЕРЬ СТАТЬ МАМОЙ МОЖЕТ ЛЮБАЯ
Демографическая ситуация в Московской области: 

в 1985-87 гг. - 90 тыс. родов, 2000 г. - 43 тыс., 2006 г. 

- 61,5 тыс. родов. Рост рождаемости налицо, но до 

сегодняшнего дня оставалась нерешённой проблема 

множества семей, которые очень хотели бы родить 

ребёнка, но бесплодие супруги ставило крест на 

этом прекрасном желании. А вот сегодня свой шанс 

стать мамой получила, наконец, каждая женщина.
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Вряд ли многие из вас хорошо зна-
комы с этой болезнью, хотя, в общем-то, 
вполне могли страдать от неё довольно 
долгое время, не понимая, какая же неве-
домая зараза вас подкосила. А между тем 
пристальное внимание к этой инфекции 
сохраняется на протяжении многих лет. 
Постановка диагноза и лечение боль-
ных является серьезной проблемой для 
инфекционистов, терапевтов, хирургов 
из-за особенностей течения, первоначаль-
ных проявлений в виде ОРВИ, кишечной 
инфекции, острого аппендицита, пора-
жения практически любого органа как в 
отдельности, так и системного поражения, 
а также трудности лабораторной диагнос-
тики.

Иерсиниоз - инфекционное заболева-
ние с преимущественно фекально-ораль-
ным механизмом передачи, проявляется 
поражением желудочно-кишечного трак-
та или генерализованной формой, харак-
теризуется склонностью к затяжному, 
рецидивирующему течению. Возбудитель 
данной инфекции сохраняется при тем-
пературе от +40 до -30 градусов, активно 
размножается при температуре бытовых 
холодильников и овощехранилищ, спо-
собствуя обсемененности овощей и фрук-
тов, может размножаться даже в кипяче-
ной водопроводной воде.

Иерсиниоз регистрируется повсемес-
тно в странах Европы, в Великобритании, 

США, Канаде, 
Японии и России. 
З а б о л е в а н и е 
чаще регистри-
руется в эконо-
мически развитых 
регионах и крупных 
населенных пунктах, 
что связано как с осо-
бенностями инфекции, 
так и с лучшей диагности-
кой. Естественным резерву-
аром является почва, вторич-
ными резервуарами - птицы, 
сельскохозяйственные и 
домашние животные. 
Но основная заслуга в 
массовых заражениях 
населения этой гадос-
тью принадлежит кры-
сам. Зараженность гры-
зунов на овощных базах 
достигает 70%, и именно 
они являются основными 
переносчиками инфек-
ции. 

Обычно человек инфицируется 
при употреблении продуктов и воды, 
обсемененных бактериями иерсиний. 
Обсемененность тепличных овощей дости-
гает 10%, молока, мяса, яиц, тушек цыплят 
- 12%. Таким образом, наибольшую эпиде-
миологическую опасность представляют 
собой недостаточно промытые овощи, 
зелень, фрукты, блюда, не обработанные 
термически, а ещё чаще салаты, молочные 
продукты, некипяченая вода.

Заболевание развивается после 
короткого инкубационного периода - от 
15 часов до 3 дней. Клинические проявле-
ния очень разнообразны, характеризуют-
ся последовательным или одновременным 
поражением различных органов и систем. 
При поражении желудочно-кишечного 
тракта развивается катарально-язвенный 
энтероколит, могут развиваться ослож-
нения, требующие хирургического вме-
шательства: острый аппендицит, пробо-

дение кишечника с перитонитом, спа-
ечная болезнь. Первичные проявления: 
рвота, жидкий стул с примесью слизи и 
крови, симптомы обезвоживания. Затем 
могут проявиться сыпь, увеличение пече-
ни, селезенки, жжение и отечность ладо-
ней и стоп, инфекционный миокардит и 
кардиопатия, пневмония, гепатит, пие-
лонефрит, симптомы поражения цент-

ральной нервной системы, менингит, 
вплоть до сепсиса. Даже при непро-

должительном заболевании боль-
ные худеют на 5-10 кг. Период 

восстановления длительный - до 
2-х лет.

Для эффективного лечения 
важно правильно поставить 

диагноз, что вызывает 

трудности из-за разнообразия прояв-
лений, маскировки под любые заболе-
вания, которые обычно не требуют лече-
ния антибактериальными препаратами. 
Диагноз подтверждается лабораторно. 
Основным методом является посев био-
логического материала от больного, но 
этот метод малочувствительный, резуль-
тат получают на 21-28 день постанов-
ки пробы. При серологических методах 
диагностики отмечается низкая частота 
подтверждения - через 3-4 недели. Метод 
ПЦР-диагностики высокочувствителен, 
информативен и специфичен, результат 
получают менее чем через 6 часов.

Как же обезопасить себя от подобной 
инфекции? Прежде всего, внимательней 
относиться к тому, что вы потребляете 
в пищу и где приобретаете те или иные 
продукты. На предприятиях главным 
методом борьбы является профилактика, 
направленная на уничтожение грызунов 
(не менее 2 раз в год) и соблюдение гиги-
енических правил при уходе за живот-
ными. Важно создание оптимальных 
условий хранения пищевых продуктов, 
соблюдение технологии приготовления 
блюд, достаточная гигиеническая обра-
ботка продуктов и термическая обработка 
блюд.
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Категория Размер ежеме-
сячной денеж-
ной выплаты

Размер ЕДВ при отказе от бес-
платного проезда в пассажирс-
ком транспорте общего пользо-
вания МО (автобус, трамвай, 

троллейбус, кроме такси, марш-
рутного такси)

Размер ЕДВ при 
отказе от бесплат-

ного проезда на 
железнодорожном 
транспорте приго-
родного сообщения

Размер ЕДВ при 
отказе от всех 
видов проезда

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г.

Ветераны труда при достижении ими 
возраста, дающедающего право на 
получение трудовой пенсии по старо-
сти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, независимо от 
прекращения ими трудовой деятельности

103 116 293 329 128 144 318 357

Ветераны военной службы по достиже-
нии ими возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации

103 116 293 329 128 144 318 357

Труженики тыла 64 72 254 285 128 144 318 357

Реабилитированные лица и лица, при-
знанные пострадавшими от полити-
ческих репрессий, имеющие степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности (или группу инвалидности) 
или получающие пенсию в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации

64 72 254 285 191 214 381 427

Лица, награжденные знаком «Почетный 
донор СССР» или «Почетный донор 
России», получающие пенсию в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

230 300

Стоимость единого социального проездного билета в 2007 году составляет 190 рублей; в 2008 году - 213 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ (ЕДВ)*

Теперь этим правом могут воспользоваться люди, 
проработавшие не менее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера и имеющие страховой стаж не менее 25 
лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин (исчисленных 
календарно).

Базовая часть получателям пенсии по старости уста-
навливается:

- с 1 января 2008г. в сумме 2340 рублей в месяц, а 
лицам, достигшим возраста 80 лет, - 4680 рублей в 
месяц;
- с 1 августа 2008г. в сумме 2691 рубль в месяц, а лицам, 
достигшим возраста 80 лет, - 5382 рубля в месяц.

Базовая часть получателям пенсии по инвалидности 
устанавливается:

- с 1 января 2008г:
третья степень ограничения способности к трудовой 
деятельности -  4680 рублей в месяц;
вторая степень ограничения - 2340 рублей в месяц: 
первая степень ограничения - 1170 рублей в месяц;
- с 1 августа 2008г: 
третья степень ограничения способности к трудовой 
деятельности - 5382 рубля в месяц;
вторая степень ограничения - 2691 рубль в месяц;
первая степень ограничения - 1345 рублей 50 копеек 
в месяц.
При наличии нетрудоспособных членов семьи, нахо-

дящихся на иждивении, базовая часть пенсии устанавли-
вается с учетом иждивенцев.

Отдельная информация для граждан, работавших в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 
При определении количества календарных лет работы в 
районах Крайнего Севера в целях установления размера 
базовой части трудовой пенсии (по старости и по инва-
лидности) каждый календарный год работы в подобных 
местностях приравнивается к девяти месяцам работы в 
районах Крайнего Севера.

Граждане, проработавшие не менее 20 календарных 
лет в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, и имеющие страховой стаж не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин (исчисленных календарно), 
также имеют право на установление повышенной базовой 
части пенсии.  

Базовая часть получателям пенсии по старости уста-
навливается:

- с 1 января 2008г. в сумме 2028 рублей в месяц, а 
лицам, достигшим возраста 80 лет, - 4056 рублей в 
месяц;
- с 1 августа 2008г. в сумме 2332 рубля 20 копеек в 
месяц, а лицам, достигшим возраста 80 лет, - 4664 
рубля 40 копеек в месяц.

Базовая часть получателям пенсии по инвалидности 
устанавливается:

 - с 1 января 2008г:
третья степень ограничения способности к трудовой 
деятельности - 4056 рублей в месяц,
вторая степень ограничения - 2028 рублей в месяц;
первая степень ограничения - 1014 рублей в месяц;
- с 1 августа 2008г.:
третья степень ограничения способности к трудовой 
деятельности - 4664 рубля 40 копеек в месяц;
вторая степень ограничения - 2332 рубля 20 копеек в 
месяц;
первая степень ограничения - 1166 рублей 10 копеек 
в месяц.

При наличии нетрудоспособных членов семьи, нахо-
дящихся на иждивении, базовая часть пенсии устанавли-
вается с учетом иждивенцев.

Право на установление повышенных размеров базо-
вых частей трудовой пенсии предоставляется независимо 
от места жительства.

При наличии в пенсионном деле необходимой инфор-
мации, перерасчет размера базовых частей указанных тру-
довых пенсий осуществляется с 1 января 2008г., то есть с 
даты вступления в силу Федерального закона, без подачи 
пенсионером заявления.

По всем вопросам обращаться в территориальное 
Управление ПФР №5. Приемные дни: понедельник, втор-
ник, среда, с 9 до 17, обед с 13 до 14, пятница с 9 до 16, обед 
с 13 до 14. Тел. 599-24-32, 599-61-98, 599-30-15, 599-83-80, 
599-71-95, 599-71-94, 599-71-89, 596-20-82

Материалы подготовила Анна ТАРАСОВА

ПОВЫШЕННЫЕ 

ПЕНСИИ ДОБРАЛИСЬ 

И ДО РАБОТНИКОВ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА
В связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 01.12.2007г. 

№312 -ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» 

с 01.01.2008г. право на установление 

повышенной базовой части пенсии (по 

старости и по инвалидности) получили 

новые категории граждан.

А ВАС НЕ ЗАРАЗИЛИ 

КРЫСЫ?
Как часто мы слы-

шим прописные истины 

типа: «Не ешь немытые 

фрукты» или «Не поку-

пай готовые салаты в 

магазинах». В том слу-

чае, если вы слушались 

маму и не пренебрега-

ли этими простыми пра-

вилами, можете прямо 

сейчас пойти и побла-

годарить её. Вполне 

возможно, что пра-

вильное воспитание 

уберегло вас от такой 

неприятной болезни, 

как иерсиниоз.

БЫЛО ВКУСНО…

* Данная информация, равно как информация о компенсационных выплатах и доплатах, опубликованная в прошлом номере 
«НЕДЕЛИ», носит предварительный характер. Все выплаты будут проводиться только в следующем году. Обо всех документах, кото-
рые необходимо предоставить, так же, как и о сроках, в которые это необходимо будет сделать, «НЕДЕЛЯ» опубликует дополнитель-
ные материалы.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•Срочно куплю автомобиль немец-
кого или японского производства, а 
также требующий срочной продажи. 
В любом состоянии. 8-909-902-01-24 

•Куплю автомобиль. Исправный. 
Битый. Любой дефект. Тел. 8-903-761-
00-67, 598-79-24

ПРОДАМ
•Продается автомобиль «Nissan 

X-Trail Sport», 2004 г.в., 2,0л, МКПП, 
85 тыс.км, тонировка, куплен и 
обслуживался у официального диле-
ра, 1 владелец, в отличном состоянии, 
комплект зимней резины на литых 
дисках, 650 тыс.руб., тел. 8-916-751-
18-29  

•Продаю компьютер Пентиум 4: 
3200/1024/120/CD/DVD-RW/видео 
Ge Force 128 Мб, для игр и работы, 
гарантия, 8200 р., тел. 545-19-47 

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

•Одинцовское агентство недвижи-
мости поможет Вам быстро, выгодно, 
надежно сдать/снять квартиру, ком-
нату, коттедж. Выезд агента, оформ-
ление договора, оплата по факту засе-
ления. Для хозяев - услуги бесплатно 
+ подарок - страховка квартиры! Тел. 
8-499-408-52-50  

•Сниму 1-2-3-к. кв. в Одинцово, 
ЖК «Дубки», ЖК «Кутузовский» или 
Одинц. р-не на длительный срок, без 
посредников. Застрахую квартиру 
на период аренды, предоплата за два 
месяца, тел. 8-926-770-50-96, Вика

•Сниму 1-2-хкомнатную кварти-
ру, комнату в г. Одинцово или районе, 
тел. 8-903-629-61-99   

•Сниму 1-2-хкомн. кварти-
ру, комнату или дом (часть дома) в 
Одинцово или р-не (Лесной Городок, 
Перхушково, Барвиха, Горки-10, -2, 
Марфино) без посредников. Оплата 
за 2 мес. вперед, договор, страховка 
квартиры на период аренды за мой 
счет, тел. 8-926-679-68-88, Анна

•Агентство недвижимости помо-
жет сдать/снять комнату, кварти-
ру, дом в Одинцово и Одинц. р-не. 
Всем хозяевам квартир подарки к 
Новому году - микроволновки, чай-
ники, тосты и др. Надежные клиенты. 
Оплата за два месяца вперед. Выезд 
агента. Договор. Все консультации 
бесплатно, тел. 8-926-475-73-24  

•Агентство недвижимости помо-
жет сдать/снять, купить/продать 
квартиру, комнату, дом, участок. 
Помощь в оформлении документов. 
Юридическое сопровождение сделок, 
тел. 8-903-527-93-77 

СДАМ
•Агентство недвижимости помо-

жет Вам выгодно сдать/снять кварти-
ру, комнату, дом с оформлением дого-
вора. Собственникам жилья - услу-
ги бесплатно + подарок - страховка 
квартиры бесплатно! Оплата услуг по 
факту заселения. Тел. 8-903-101-10-
03  

•Агентство недвижимости помо-
жет сдать/снять, купить/продать 
квартиру, комнату, дом, участок. 
Помощь в оформлении документов. 
Юридическое сопровождение сделок, 
тел. 8-903-527-93-77    

•Сдается в аренду действующая 
аптека в центре г. Одинцово (товар, 
персонал, оборудование, компьютер-
ная система). Тел. 8-916-671-32-31

•Организация сдаст в аренду 
торговые площади (100 кв.м) на 2-м 

этаже магазина «Стройматериалы», 
Можайское ш., 34-й км, тел. 597-01-
34, 593-35-69   

•Сдаются в аренду площади, 120 
кв.м, в нежилом помещении по адре-
су: м-н Трехгорка, ул. Чистяковой, 
18, тел. 8-902-555-04-33

ПРОДАМ
•Продается 2-хкомнатная квар-

тира в с. Каринское, 5 этаж, 44.1 жил. 
28, кух. 6, 5-тиэтажный блочный дом, 
местный телефон, домофон, цена 
2300000 руб., тел. 8-910-412-92-54

МЕНЯЮ
•Меняю 3-хкомнатную квартиру 

в г. Москве, ул. Большая Филевская 
на 2 квартиры в г. Одинцово с допла-
той. Рассмотрим любые предложе-
ния. Ольга, тел. 8-905-58-78-555

            

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

•Медицинскому центру требуется 
врач-проктолог. Тел. 510-43-01

•В ТК «АвтоМОЛЛ» (Кунцево) 
требуются: менеджер по персоналу 
(ведение кадрового делопроизводс-
тва, подбор персонала), офис-менед-
жер. Тел. 597-40-24, e-mail: job@
fmgroup.ru 

•Требуется главный инженер по 
техническому надзору за строитель-
ством с личным а/м в строительную 
организацию. Опыт работы, граж-
данство РФ, ПК. Соц.пакет, график 
5/2, тел. 590-92-54, 8(926)665-28-08 

•Требуется менеджер с сель-
скохозяйственным образованием, 
знание 1С, фотошоп, иллюстратор, 
индизайн. Зарплата по результатам 
собеседования, тел. 599-75-33

•Требуется фармацевт и провизор 
для работы в аптеке в г. Одинцово. 
Тел. 8-901-513-70-35 

•Кадровое агентство. Требуются 
семейные пары. Возраст до 50 
лет, опыт работы, рекомендации. 
Обязанности: она - уборка, глажка, 
стирка, он - уход по земельному учас-
тку. График 6/1 с проживанием. З/п 
от 25000 руб., тел. 8-926-229-19-13, 
8-903-170-48-53  

•Требуется домработница в част-
ный дом пос. Дубки с местной про-
пиской, 35-45 лет, устройство по ТК 
РФ, тел. 8-926-522-46-60, Вячеслав   

•В производственную фирму тре-
буется специалист по работе с алю-
миниевыми конструкциями и со 
стеклом, з/п по результатам собе-
седования, прописка М/МО, тел./
факс 783-08-71, станция «Рабочий 
поселок». Всем сотрудникам предо-
ставляется оплачиваемый отпуск и 
больничный лист, бесплатные обеды        

•Мебельный салон  ЧЕЛСИ  (г. 
Одинцово, микрорайон  Кутузовский) 
приглашает на работу опытного 
менеджера. Оплата по договореннос-
ти.  542-94-00,  Виктор Николаевич

•Заводу по производству пищевых 
ароматизаторов в г. Одинцово требует-
ся кладовщик. Муж., от 23 до 45 лет, 
опыт раб. от 2-х лет, образ. высш., 
прием-отпуск продукции, оформле-
ние и сдача приходно-кассовых док-
в, ведение учета складских операций, 
погрузочно-разгрузочные работы. 
З/п - 15000 руб. на испыт. срок, тел. 
8-910-002-06-53 Ирина, 935-73-64 
Ольга, e-mail: personal@S-aromat.ru    

•Магазину автозапчастей 
«Автотрек» требуется продавец-кон-
сультант. Оплата после собеседова-
ния, тел. 596-96-66, 591-66-24 

•В производственную фирму тре-
буется зав. складом (кладовщик), 
женщина или мужчина, желательно 
с опытом работы по мебельному про-

изводству, з/п от 20000 руб., прописка 
М/МО, тел./факс 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок». Всем сотрудни-
кам предоставляется оплачиваемый 
отпуск и больничный лист, бесплат-
ные обеды         

•Монтажная организация при-
глашает: монтажников, инженеров-
наладчиков по системам сигнализа-
ции, видео и контроля доступа. З/п 
от 20000 руб. по результатам собесе-
дования 8(495)749-81-42, e-mail: job@
domex-telecom.ru 

•В производственную фирму тре-
буется заместитель начальника цеха 
с опытом работы от 3-х лет, з/п по 
результатам собеседования, прописка 
М/МО, тел./факс 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок». Всем сотрудни-
кам предоставляется оплачиваемый 
отпуск и больничный лист, бесплат-
ные обеды        

•Мебельной фирме (г. Одинцово) 
требуются на постоянную работу спе-
циалисты по изготовлению корпус-
ной мебели на заказ. З/пл. от 20000 
руб. Возможно обучение, тел. 935-
71-47   

•В производственную фирму 
требуется рабочий-водитель на пог-
рузчик, з/п от 20000 руб., прописка 
М/МО, тел./факс 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок». Всем сотрудни-
кам предоставляется оплачиваемый 
отпуск и больничный лист, бесплат-
ные обеды        

•Заводу по производству пище-
вых ароматизаторов в г. Одинцово 
требуется водитель пассаж. «Газели». 
Муж., от 25-50 лет, опыт раб. от 3-
х лет, образ. средне-спец., знание 
Москвы и МО. Доставка сотрудников 
(утро-вечер) от станции Одинцово на 
завод. Перевозка и сопровожд. гру-
зов, график раб.  - 5/2, з/п  20000 руб. 
на испыт.срок - 2 мес., далее 23000 
руб., оплата бензина, моб.связи, 
оформление по ТК, тел. 8-910-002-
06-53 Ирина, 935-73-64 Ольга, e-mail: 
personal@S-aromat.ru    

•В производственную фирму тре-
буются станочники в цех корпусной 
мебели, з/п от 20000 руб., прописка 
М/МО, тел./факс 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок». Всем сотрудни-
кам предоставляется оплачиваемый 

отпуск и больничный лист, бесплат-
ные обеды        

•Метизной торговой компании 
требуются на постоянную работу кла-
довщик (муж., с опытом работы, про-
писка М/МО) для работы на складе 
по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово), з/п от 
20000 рублей. Тел. 101-40-15 (доб.195) 
или e-mail: treol@mail.ru,  Ольга

•В производственную фирму тре-
буются сборщики в цех корпусной 
мебели, з/п от 20000 руб., прописка 
М/МО, тел./факс 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок». Всем сотрудни-
кам предоставляется оплачиваемый 
отпуск и больничный лист, бесплат-
ные обеды        

•Надомная работа - составление 
смет (ФЕР) для монтажной организа-
ции (сигнализация, видео, компью-
терные сети), тел. 8(495)749-81-42, 
e-mail: job@domex-telecom.ru 

•Приглашаю к сотрудничеству 
медицинских работников. Работа и 
подработка. Тел. 8-962-922-88-00 

•8 сотрудников в новый офис. 
Москвичам и иногородним. 
Возможна подработка, тел. 8-926-
275-10-80 

•Научно-производственная ком-
пания объявляет набор сотрудни-
ков для работы в офисах Москвы, 
Одинцово, Голицыно с в/о или ср/
спец. образованием, с опытом адми-
нистративной работы. Возраст 30-60 
лет, возможность частичной занятос-
ти, тел. 8-905-588-61-90

•Достойная работа и зарплата 
для молодых пенсионеров, тел. 8-962-
922-88-00 

•В новый офис (Голицыно, 
Одинцово) требуются помощники 
руководителя и сотрудники. Зарплата 
достойная. Тел. 8-915-349-94-50, 8-
916-693-67-62     

•Одинцово - Москва - Голицыно. 
В научно-производственную компа-
нию требуются: пом. руководителя,  
сотрудники на административно-
управленческую работу с в/о, ср./
спец., 25-65 лет, совмещение. З/плата 
по результатам собеседования, тел. 
8-903-198-31-38, 8-915-265-29-46   

•AVON предлагает дополнитель-
ный заработок. Бесплатно: оформле-
ние, доставка заказа, пакет докумен-
тов. Товары в кредит. Оформление 
с 16 лет. Семь подарков от AVON 
гарантировано. Тел. 598-52-88, 8-
916-953-39-92 до 22.00                  

•ЗАРАБОТОК с косметикой 
AVON. Оформление и доставка бес-
платны. Работаем ежедневно до 22 
часов, тел. 599-65-52, 8-906-749-87-
32. Ждем Вас!

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

•Юридическая консультация. 
Суд. Все операции с недвижимым 
имуществом, БТИ, Регистрационная 
палата, приватизация, перепла-
нировка. Регистрация ООО, ИП. 
Предоставление юр.адресов. Продажа 
квартир, земельных участков. Сдача 
фин. отчетности. Сопровождение 
ФНС. Одинцово, ул. Союзная, д. 1 
«Б». 8-(495)-580-17-80, 8-962-933-31-
42         

•Юридическая консультация. 
Суд. БТИ. Регистрационная пала-
та. Приватизация. Перепланировка. 
Регистрация ООО, ИП, юридичес-
кие адреса. Купля-продажа квар-
тир, земельных участков. Сдача 
фин. отчетности, постановка ККМ. 
Одинцово, Можайское ш., д. 102 
«А»,  8-(495)-544-20-38, 8-(499)-502-
38-07 

•Ремонт квартир, офисов, 
домов, дач, ресторанов, магази-
нов. Бесплатно: дизайн интерьеров 
и смета на внутренние и отделоч-
ные работы. Продажа строительных 
материалов. Тел. 590-92-54, 8-926-
665-28-08     

•Строительная фирма предлагает 
услуги по проектированию и согла-
сованию проектной документации, 
строительству коттеджей, квартир, 
офисов, составление сетной доку-
ментации. Требуются рабочие строи-
тельных специальностей, тел. 8-906-
742-64-40, 8(495)106-15-92, 8-906-
083-59-67   

•Колодцы. Изготовление, чис-
тка, ремонт. Изготовление септиков 
и другие земляные работы. Доставка 
колец и домиков. Тел. 795-57-21, 8-
903-795-57-21, e-mail: barakat07@
rambler.ru  

•Ремонт автоматических стираль-
ных машин, холодильников, торгово-
го оборудования. Выезд, гарантия. 
Запасные запчасти, тел. 723-17-06   

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

•Ремонт телевизоров на дому. 
Опытный специалист профессио-
нально и качественно отремонтирует 
ваш телевизор. Гарантия на работу. 
Вызов мастера бесплатно. Тел. 598-
99-15  

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

•Кадровое агентство «Персона» 
предлагает услуги и приглашает на 
работу: нянь, домработниц, гувер-
нанток, помощниц по хоз-ву, води-
телей, поваров, семейные пары. 
Генеральные и разовые уборки. Тел. 
8-926-229-19-13, 8-903-170-48-53  

•Организация праздников: ново-
годних и корпоративных вечери-
нок, свадеб, банкетов, юбилеев. Для 
вашего праздника мы предоставим 
профессиональное звуковое и сете-
вое оборудование, тел. 8-926-824-10-
18     

•Ссуда гражданам РФ без пору-
чителей и залога. Помощь безработ-
ным, тел. 8-903-598-67-98 

•Срочный кредит гражданам РФ 
за 30 минут без справок и поручите-
лей до 50 тыс. рублей, тел. 720-58-96 

•Мой ребенок больше не нар-
коман! Выход есть! Совет. Участие. 
Помощь в реабилитации, тел. 8-985-
782-19-88

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

•Биологическая завивка. 
Сохраняет природный блеск волос. 
Биовыпрямление натурально вью-
щихся волос и неудачной химичес-
кой завивки. Эффект сохраняется 
даже через год. Самые непослуш-
ные волосы становятся невероятно 
гладкими и блестящими. Препараты 
гипоаллергенны. Студия красоты 
«Флоренс». Тел. 8-926-813-68-14

ЖИВОТНЫЕ

•Продаются щенки Чихуахуа с 
родословной РКФ от чемпионов, 
привиты, два мальчика, одна девоч-
ка, тел. 591-74-26, 8-903-592-37-57, 
Татьяна

ЗНАКОМСТВА

•Одинцовское брачное агентство. 
Брак, длительные отношения, встре-
чи с перспективой создания семьи. 
Проводим вечера. Реальная возмож-
ность найти друг друга. От 20 до 60 
лет, тел. 510-73-16, 8(919)994-26-76   

ОБРАЗОВАНИЕ 
  

•Частный детский пансион 
«Княжичи» г. Одинцово объявляет о 
дополнительном наборе. Ждем Вас!!!  
508-86-85, 8-926-521-40-49 

•Автореферат. Авторские твор-
ческие работы для обучающихся. 
Опыт успешной работы 9 лет. Система 
скидок. Все гарантии. Телефон горя-
чей линии: +79267162767, Юлия, t-
grigorian@mail.ru, ICQ246383336

ВЫСТАВКА

•Мебельный салон  «ЧЕЛСИ»  
приглашает на  выставку-продажу 
картин «русских импрессионистов» 
супругов Ушановых, мастера  «наив-
ного рисунка» Ольги  Лобановой, 
а также  фото   Юрия Коровина и  
Павла Петрова. Телефон  542-94-00

20 ПОЛЕЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

591-63-17, 8-916-815-30-21

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 

КРЕДИТ

Минимум 

документов. 

Минимум времени. 

Тел. 506-92-86, 

720-58-47 

Гражданам РФ 
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ВАКАНСИИ

•Управляющего  •Старшего товароведа (5дн) •Товароведа (менеджера 
по закупке товара) (2/2)   •Менеджера по приему товара (2/2)  

•Менеджера по подаче товара (1/3) •Администратора (1/3)   
•Оператора ПК (2/2)  •Продавцов-консультантов (2/2)  

•Старшего кассира (2/2)  •Продавцов-кассиров (2/2) •Грузчиков (2/2, 5) 
•Старшего смены охранников  •Сотрудников охраны  

•Электрика •Повара (2/2) •Фасовщика (2/2) •Дворника (2/2)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

в новый универсам, расположенный по адресу: 

Одинц. р-н, ВНИИССОК, п. Дубки, ул. Дружбы, 3Б

(16 универсамов по г. Москве, 4 универсама в области и 2 в г. Туле)

Высокая стабильная зарплата, бесплатные обеды, обучение, возможность 
быстрого карьерного роста, оборудованные рабочие места, соц. пакет, премии, 

оплачиваемая стажировка. Приглашаются Граждане РФ с пост. или врем. 
регистрацией, граждане СНГ с разрешением на работу.

Адрес отдела персонала: г. Москва, м. Домодедовская, 

ул. Генерала Белова, д. 59. Тел: 399-40-42, 397-15-48, 542-37-12. 

(З/п +%). Гражданство РФ, 
тел. 8-916-962-35-35 Дмитрий 

ООО «Техномарт» объявляет 
набор в «Супермаркет 

электротоваров и инструментов» 
(ТВЦ на Можайском шоссе)

АДМИНИСТРАТОРА 

ТОРГОВОГО ЗАЛА 
с опытом работы, 

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ, 

КАССИРОВ

МУП «ПАТРУЛЬ-ОДИНЦОВО» 

для работы на муниципальных объектах 

г. Одинцово 

НА ДОЛЖНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ и 

ОПЕРАТИВНЫХ ДЕЖУРНЫХ 

График работы суточный (2/4). 

Заработная плата стабильная + полный соцпакет. 

Телефон: 8-916-856-47-81.

ОАО «Одинцовское ДРСУ» 
приглашает на работу: 

г. Одинцово, Коммунальный 
проезд, д. 6, тел. 593-00-33, 

593-93-40, 593-90-26

ПРОРАБА 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ 

ЭКОНОМИСТА

ДИСПЕТЧЕРА 

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

ВОДИТЕЛЕЙ 

МЕХАНИЗАТОРОВ 

 
   

• уборщики производ-

   ственных помещений

• маляры-штукатуры 

  (с опытом работы) 

• слесари-ремонтники 

• слесари-сантехники

• монтировщик сцены

• машинист сцены

• тракторист

Тел. 596-59-73

«ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ
 КОМПЛЕКС» 

приглашает на работу 
граждан РФ 

следующих специальностей:

Проектной организации 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 

Офис в Одинцово, 

тел./факс 585-19-07 

Александр Иванович

АРХИТЕКТОР 

КОНСТРУКТОР 

ГЕНПЛАНИСТ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Жди меня
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Личная жизнь доктора 
Селивановой”
22.30 “600 секунд”
23.30 Ночные новости
23.50 “Родиться заново”
00.40 “Гении и злодеи”
01.10 “Купол тысячелетия” 
01.40 “Картофельная фабрика”. 1 ч.
03.05 “Картофельная фабрика”. 1 ч.
03.20 “Картофельная фабрика”. 2 ч.

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Артист забытого жанра. Влади-
мир Шубарин”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 17.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 13.40, 20.25 Вести-Москва
12.00 Прямая трансляция открытия пер-
вого заседания Государственной Думы 
Российской Федерации 5-го созыва
13.00 Телеканал “Бибигон”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СИБИРОЧКА”
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА” 
(2007 г.)
23.05 “Мой серебряный шар. Элина 
Быстрицкая”
00.05 Вести +
00.25 “Честный детектив”
00.55 Синемания
01.25 Дорожный патруль
01.45 Х/ф “АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА” 
(2000 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 

События
08.50, 11.15 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
11.50 “Постскриптум”
12.55 Х/ф “Идеальное алиби”. “Доказа-
тельства вины”
13.45 Линия защиты
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Карлсон вернулся”, “Случи-
лось это зимой”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Реальные истории”. Чудо в 
Новогоднюю ночь
21.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5”. 
1, 2 с.
23.10 Момент истины
00.35 “Собрание сочинений”. И.С. Бах. 
“Рождественская оратория”. Исполняют 
БСО им. П.И. Чайковского и Московс-
кий камерный хор под управлением В. 
Минина. Дирижер В. Федосеев. 01.40
01.40 Х/ф “БОЙФРЕНД НА РОЖДЕС-
ТВО” США
03.10 Х/ф “ВИТРИНА” Россия
04.25 Х/ф “МАЛЬЧИК С ПАЛЬ-
ЧИК”. “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “АДВОКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8”
21.45 Т/с “СПЕЦГРУППА”
23.10 Т/с “БЕС В РЕБРО ИЛИ 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”
00.10 “Школа злословия”
01.05 “Top Gear”. Программа про авто-
мобили. Внимание! Для Москвы и МО 
канал заканчивает вещание в 01.35
01.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
03.20 Т/с “ДЖОУИ” США
03.45 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
04.25 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” 
США
05.10 М/с “Богатенький Ричи-4” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ” 
Италия - Франция (1963 г.)

12.20 “Линия жизни”. Эдуард Успенский
13.10 “Мой Эрмитаж”. Авторская 
программа М. Пиотровского
13.40 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. Н. Берберова. “МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА” (2002 г.)
15.25 “Документальная история” с Сер-
геем Мироненко. “Жребий патриарха 
Тихона”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 М/ф “Однажды”
16.30 “Пустыня всерьез”. Реалити-
шоу (*)
16.55 Д/ф “Плутарх” Украина
17.05 Д/ф “Носачи” Германия
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 “Маскарад”. Четвертая редакция”
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Монологи великого Дуни” 
Россия (2002 г.)
20.25 “Тем временем”
21.20 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА” 
(1974 г.)
23.55 Про арт
00.20 Рене Флеминг. Концерт перед 

Рождеством
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Лик Санта-Клауса” Вели-
кобритания
02.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Шибам. В Чикаго-пустыне 
трескается глина” Германия
02.50 Программа передач. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтит-
ры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
04.40 Хоккей. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - ЦСКА
06.45, 09.00, 09.10, 13.00, 16.55, 21.15, 
00.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф “Только не сейчас”, “Жил у 
бабушки козел”
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Рожденные побеждать
08.45 Мастер спорта

09.15 “Летопись спорта”. Великолепная 
пятерка и вратарь
09.50 Автоспорт. Международная 
серия “А1”
10.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Интер” - “Милан”
13.10 Бильярд. Открытый турнир чем-
пионов “Кубок Пальмиры”. Трансляция 
из Украины
15.05 Биатлон. Кубок мира
17.05 Биатлон. Кубок мира
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - “Авангард” (Омская 
область). Прямая трансляция
21.35 “Самый сильный человек”. Ар-
нольд Шварценеггер. Классика
22.35 Неделя спорта
23.35 Профессиональный бокс. Пол 
Милиньягги против Эднера Черри 
(Багамы). Трансляция из США
00.55 Рыбалка с Радзишевским
01.10 Д/ф “Трудно быть великаном”
01.45 Хоккей. Чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - “Авангард” (Омская 
область)
03.40 “Сборная России”. Владимир 
Алекно
04.15 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Спартак” (Россия) - “Лотос” (Польша)

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.30 М/с “Крокодилы спешат 
на помощь”
06.55 М/с “Огги и тараканы”
07.15 Рекламный облом
07.40 Ради смеха
08.00 “Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу
08.30 “Очевидец” представля-
ет: самое смешное
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ПАНТЕРА”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО”: 
“Что стоит за войной миров”. 
2 ч. США
13.00 Х/ф “ВА-БАНК” Польша
15.00 Х/ф “ВА-БАНК-2” 
Польша
17.00 Ради смеха

18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “NEXT-2”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Охота 
на олигархов”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛАБИ-
РИНТ” Англия

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Наш друг Пишичитай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
10.30 Х/ф “МИЛЛИАРДЫ БЕЙЛИ” 
США (2004 г.)
12.30 Снимите это немедленно
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Звездный десант”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “ФОКУС-ПОКУС” США 
(1993 г.)
00.30 “Детали”
01.30 Х/ф “ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ”. 1, 2 с.
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.50 Т/с “БЕГЛЕЦЫ”
04.30 Х/ф “СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области с 01.30 до 01.45- Музыка на 
СТС. Вещание для СТС-Москва закан-
чивается в 01.45

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 28 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 30 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ” США 
(2004 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Тайны-2
13.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С ПРИЗРА-
КАМИ” США (2003 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” США 
(2001 г.)
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С ПРИЗРА-
КАМИ” США (2003 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастро-
фы”. 1 с.
21.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-
2” США (2003 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “КРОВАВАЯ ЖАТВА” 
Франция (2003 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 376 с.
06.30 Такси

06.55 “Глобальные новости”
07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
07.25 М/с “Ракетная мощь”
07.50, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
08.30 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Ох уж эти детки!”
13.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
13.30 Такси
14.00, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
16.00 Х/ф “И ГРЯНУЛ ГРОМ” Великоб-
ритания (2005 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
22.00 Х/ф “ПРОСТО ДРУЗЬЯ” Герма-
ния (2005 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК-
НИКОВ” США (1995 г.)
03.00 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
03.55 Гипноз
04.40 М/ф

06.00 “Второе рождение машины”. 1 с.
06.25 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
07.20 Заезды. Летняя школа
08.15 “Как это работает”. 1 с.
08.45 “Как это работает”. 2 с.
09.10 Самые необычные истории НЛО. 
Розвелл: вся правда
10.05 Разрушители легенд. Реактивный 
снаряд, пирамиды
11.00 “Пятая передача”. 10 с.
11.30 “Пятая передача”. 11 с.
11.55 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 1 ч.
12.50 Экстремальные машины. 
Мегамашины
13.45 “Второе рождение машины”. 1 с.
14.10 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
15.05 Самые необычные истории НЛО. 
Розвелл: вся правда
16.00 Махинаторы: “Porsсhe 928”. 1 ч.
16.30 Махинаторы: “Porsche 928”. 2 ч.
17.00 Из чего это сделано? Ледокол, 
деньги, боулинг
17.30 Из чего это сделано? Карьерные 
грузовики, Икея, воздушные дис-

петчеры
18.00 Американский чоппер. “Пожар-
ный мотоцикл”. 1 ч.
19.00 Разрушители легенд. Смертель-
ное положение
20.00 Грязная работенка. Разведение 
крокодилов
21.00 Смертельный улов. В плену 
стихии
22.00 Самые крутые в мире парни. 
Проходчики
23.00 “Виновен или нет?”. 13 с.
00.00 Чудеса медицины. Жизнь на 
весах
01.00 Самые необычные истории НЛО. 
Розвелл: вся правда
01.55 Труднейшие работы мира. Под-
водная сварка
02.50 Американский чоппер. “Пожар-
ный мотоцикл”. 1 ч.
03.45 Махинаторы: “Porsсhe 928”. 1 ч.
04.10 Махинаторы: “Porsche 928”. 2 ч.
04.40 Из чего это сделано? Ледокол, 
деньги, боулинг
05.05 Экстремальные машины. 
Мегамашины

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137
12.00 Снукер. Зал славы
13.00 Вот это да!!!
13.30 Вот это да!!!
14.00 Тимберспортс. Чемпионат Евро-
пы в Германии
14.30 Тимберспортс. Чемпионат Евро-
пы в Германии
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137
16.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137
17.00 Футбол. Евро-2008. Превью
17.30 Футбол. Евро-2008. Превью
18.00 Футбол. Кубок УЕФА. Классика. 
“Фейенорд” (Нидерланды) - “Дорт-
мунд” Сезон 2001-2002 гг
19.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Классика. “Манчестер Юнайтед” (Анг-
лия) - “Бавария” Сезон 1998-1999 гг
20.00, 00.45 Футбол. Евроголы
20.45 Тимберспортс. Чемпионат Евро-
пы в Германии
21.15 Тимберспортс. Чемпионат Евро-
пы в Германии
21.45 Вот это да!!!
22.15 Вот это да!!!
22.45 Вот это да!!!
23.15 Вот это да!!!
23.45 Тимберспортс. Чемпионат мира 
в Германии
00.15 Тимберспортс. Чемпионат мира 
в Германии
01.30 Вот это да!!!
02.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
02.30 Вот это да!!!
03.00 Вот это да!!!

24 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

25 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Новости Внимание! для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 06.00
05.05 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Личная жизнь доктора 
Селивановой”
22.30 “Формула любви”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Страна счастья”
00.40 Ударная сила. “Спутники в 
камуфляже”
01.30 “Доброй ночи” - - -
02.30 Х/ф “Чокнутые”
03.05 Х/ф “Чокнутые”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Тени исчезают... Петр Велья-
минов”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 17.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ”
12.15 “Вспомнить все”. Телевикторина
12.45 Д/с “Семь чудес Древнего Египта”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СИБИРОЧКА”
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/ф “МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 
(2007 г.)
23.10 “Последняя роль. Георгий Юматов”
00.10 Вести +
00.30 Х/ф “ЛЕДИ НА ДЕНЬ” (2001 г.)
02.45 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
03.45 Дорожный патруль
04.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 
События
08.50, 11.15, 00.25 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”
10.30 Д/ф “Не стреляйте в музыкантов!”
11.50 Т/с “ЛОВУШКА ДЛЯ ПОЛТЕРГЕЙ-
СТА” Россия
13.40 “Момент истины”. Авто-
рская программа А. Караулова
14.50 “История государства 
Российского”
14.55 М/ф “Когда зажигаются 
ёлки”, “Снегурка”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства 
Российского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф “САМЫЕ СЧАСТ-
ЛИВЫЕ”
23.00 “Скандальная жизнь” с 
Ольгой Б. Скандалисты года
00.45 “Рунет - 2007”. Церемония 
вручения премии
01.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО” Великоб-
ритания
03.35 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ДЕД 
МОРОЗ!”
05.15 Д/ф “Обыкновенное чудо. 
Телевидение в лицах”. 1 с.

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
21.45 Т/с “СПЕЦГРУППА”
23.10 Т/с “БЕС В РЕБРО ИЛИ ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”
00.10 Главная дорога
00.45 Х/ф “МАЙКЛ” США
02.50 Т/с “ДЖОУИ” США
03.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
03.55 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” США
04.50 М/с “Богатенький Ричи-4” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 

Макарова
10.50 Х/ф “УДАР И ОТВЕТ” Франция 
(1950 г.)
12.15 “Тем временем”
13.10 Aсademia
13.40 Х/ф “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ”. 1 с. (1979 г.)
14.45 Д/ф “Любимая песня Хаджи-Мура-
та” Россия (2007 г.)
15.25 “Театральная летопись”. Николай 
Сличенко. 1 ч.
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-

гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 Х/ф “ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ”. 
“ЭЙНШТЕЙН. СИЛА СВЕТА”
16.55 Д/ф “Ференц Лист” Украина
17.05 Д/ф “Счастливая жизнь носорога” 
Германия
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников” 
Германия
18.15 К 145-летию со дня рождения 
Семёна Надсона. “Надломленная жизнь”
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Монологи великого Дуни” 
Россия (2002 г.)
20.20 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница” Германия
20.35 “Джордж Гершвин. Гала”. Солисты 
- Лариса Долина и Денис Мацуев
21.20 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ-
НЕРА БАРКАСОВА” (1982 г.)
23.55 Х/ф “ГЕНРИХ VIII”. 1 с. Великоб-

ритания (2003 г.)
01.40 “Профессия: смехач”. Владимир 
Хенкин
02.05 Программа передач.
02.10 Д/с “Малый ледниковый период” 
США
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
06.10 “Летопись спорта”. Великолепная 

пятерка и вратарь
06.45, 09.00, 13.00, 16.55, 21.25, 
00.55 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Маугли”
07.35 М/с “Скуби-Ду и Скрэп-
пи-Ду” США
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” 
(2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Неделя спорта
10.15 Хоккей. Чемпионат 
России. “Ак Барс” (Казань) 
- “Витязь” (Чехов)
12.25 “Сборная России”. Влади-
мир Алекно
13.10 Бильярд. Открытый 
турнир чемпионов “Кубок 
Пальмиры”. Трансляция из 
Украины
15.15 Неделя спорта
16.20 Скоростной участок
17.05 Биатлон. Кубок мира
19.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
19.35 Биатлон. Кубок мира
21.45 Биатлон. Кубок мира
23.35 Профессиональный бокс. 
Сечью Пауэл против Айше 
Смита Трансляция из США
01.05 Д/ф “Сердце тренера”
01.55 Хоккей. Чемпионат 
России. “Ак Барс” (Казань) 
- “Витязь” (Чехов)

04.00 “Летопись спорта”. Велико-
лепная пятерка и вратарь

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Крокодилы спешат на 
помощь”
06.55 М/с “Огги и тараканы”
07.15 Рекламный облом
07.40 Ради смеха
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ПАНТЕРА”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО”: “Инженер-
ные технологии пришельцев”. 1 ч. США
13.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
14.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенса-
ции. Расследования.)”
15.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛАБИ-
РИНТ” Англия
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка

20.00 Т/с “NEXT-2”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Частные истории”: “Радости и 
ужасы Нового года”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ОТКРЫТОЕ МОРЕ” США
02.00 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Наш друг Пишичитай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “АТЛАНТИДА”
10.30 Х/ф “ДЖЕК-СНЕГОВИК” США 
(1998 г.)
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Звездный десант”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА” США 
(1995 г.)
23.50 “6 кадров”
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.50 Т/с “БЕГЛЕЦЫ”
04.30 Х/ф “СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.50 - Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 29 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 36 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” 
США (2003 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Тайны-2
13.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2003 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)

17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” США 
(2001 г.)
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2003 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 2 с.
21.00 Х/ф “НЕ ГОВОРИ МАМЕ О СМЕР-
ТИ НЯНИ” США (1991 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ЭТРУССКАЯ МАСКА” 
Франция (2007 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

06.00 М/с “Сказки лесных человечков”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
07.25 М/с “Ракетная мощь”
07.50, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
08.30 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Ох уж эти детки!”
13.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
13.30 Такси
14.00, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
16.00 Х/ф “ПРОСТО ДРУЗЬЯ” Германия 
(2005 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
22.00 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ” США (1989 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Наши песни
01.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ НА РОЖДЕСТ-
ВО” Канада (2000 г.)
03.05 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
04.00 Гламур
04.25 М/ф

06.00 “Второе рождение машины”. 2 с.
06.25 Супервойны на свалке. Штурмовик
07.20 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 1 ч.
08.15 Из чего это сделано? Ледокол, 
деньги, боулинг
08.45 Из чего это сделано? Карьерные 
грузовики, Икея, воздушные диспетчеры

09.10 “Головоломы”. 3 с.
10.05 Разрушители легенд. Смертельное 
положение
11.00 Махинаторы: “Porsсhe 928”. 1 ч.
11.30 Махинаторы: “Porsche 928”. 2 ч.
11.55 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 2 ч.
12.50 Быстроходные машины. “Сutty 
Sark” и великие шхуны
13.45 “Второе рождение машины”. 2 с.
14.10 Супервойны на свалке. Штурмовик
15.05 “Головоломы”. 3 с.
16.00 Создай мотоцикл. Уильямс против 
Комптона
17.00 Из чего это сделано? Рубка леса, 
багаж, световое шоу
17.30 Из чего это сделано? Золото, 
эскалаторы, гольф клубы
18.00 Американский чоппер. “Пожарный 
мотоцикл”. 2 ч.
19.00 Разрушители легенд. Пуленепро-
биваемая вода
20.00 Грязная работенка. Водопроводчик
21.00 Дерзкие проекты. Гора металла
22.00 Крушение авианосца
23.00 “Виновен или нет?”. 14 с.
00.00 Чудеса медицины. На передовой 
науки
01.00 “Головоломы”. 3 с.
01.55 Из чего это сделано? Лесные пожа-
ры, глушители, космическая станция
02.20 “Настоящие герои”. 1 с.
02.50 Американский чоппер. “Пожарный 
мотоцикл”. 2 ч.
03.45 Создай мотоцикл. Уильямс против 
Комптона
04.40 Из чего это сделано? Рубка леса, 
багаж, световое шоу
05.05 Быстроходные машины. “Сutty 
Sark” и великие шхуны

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Вот это да!!!
11.30 Вот это да!!!
12.00 Вот это да!!!
12.30 Вот это да!!!
13.00, 16.15, 22.00 Футбол. Евроголы
13.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137
14.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
15.15 “Вот это да!!!” Лучшее
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
HS 142
18.00 Вот это да!!!
18.30 Вот это да!!!
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. Классика. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Алавес” (Испа-
ния). Сезон 2000-2001 гг
20.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Классика. “Бавария” - “Валенсия” (Испа-
ния). Сезон 2000-2001 гг
21.00 “Сильнейшие люди планеты”. 
Суперсерии Гран-при США
22.45 Бокс. Международный поединок 
Австрии (Зольден). Полутяжелая весовая 
категория
01.00 Рестлинг. США
01.45 Рестлинг. США

ОДИНЦОВО
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Личная жизнь доктора 
Селивановой”
22.30 “Романы на съемочной площадке”
23.30 Ночные новости
23.50 “Красный смех”
01.00 “Доброй ночи”
02.00 Х/ф “Аэропорт-77”
03.05 Х/ф “Аэропорт-77”
04.20 “Детективы” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Последняя песня сыщика 
Экимяна”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 17.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ”
12.15 “Властелин ума”
12.45 Д/с “Семь чудес Древнего Рима”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СИБИРОЧКА”
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/ф “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ” 
(2007 г.)
23.00 “Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая”
00.00 Вести +
00.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗВОЗВРАТ-
НЫЙ” (2006 г.)
02.35 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
03.30 Дорожный патруль
03.45 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 

События
08.50, 11.15, 02.10 
“Петровка, 38”
09.00 “История госу-
дарства Российского”
09.05 Х/ф “УКРОТИТЕ-
ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ”
10.50 “Музыкальная 
история”. Лолита
11.50 Х/ф “ЖЕНИХ 
ДЛЯ БАРБИ”. 1, 2 с.
13.55 “Детективные 
истории”. “Во всём 
виновата жена”
14.50 “История государс-
тва Российского”
14.55 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Праздник 
желудка”
21.05 Х/ф “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬ-
ЕТТЫ”. 1, 2 с.
00.25 “Только ночью”. Новый год - где, 
как и с кем
02.30 Х/ф “МЕНЯЕМСЯ ВОРОТАМИ” 
США
04.05 Х/ф “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”
05.15 Д/ф “Обыкновенное чудо. Телеви-
дение в лицах”. 3 с.

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Борьба за собственность
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
21.45 Т/с “СПЕЦГРУППА”
23.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША” США
01.00 Х/ф “КТО УБИЛ ВИКТОРА 
ФОКСА?” США
03.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
03.50 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” США
04.35 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ” 
Италия - Франция (1954 г.)
12.20 Живое дерево ремесел
12.30 “Наш любимый клоун. Роберт 
Городецкий”
13.10 “Письма из провинции”. Старый 
Изборск
13.40 Х/ф “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 

ОСОБЫ”. 3 с. (1979 г.)
14.45 “Империя Королева”. 12 ч.
15.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Древний портовый город Хой Ан” 
Германия
15.25 “Театральная летопись”. Николай 
Сличенко. 3 ч.
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 Х/ф “ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ”. 
“МЭРИ КАССАТ. АМЕРИКАНСКИЙ 
ИМПРЕССИОНИСТ”
16.55 Д/ф “Роберт Кох” Украина
17.05 Д/ф “Звери Северного Ковчега” 
Германия
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Тринидад и долина де лос Инхениос. 
Горький сахар” Германия
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Монологи великого Дуни” 
Россия (2007 г.)
20.20 “Культурная революция”
21.15 Х/ф “СОБАКА НА СЕНЕ” (1977 г.)
23.55 Х/ф “ЕЛИЗАВЕТА I”. 1 с. Великоб-
ритания (2005 г.)
01.40 М/ф “Большой подземный бал”. 
“Эксперимент”
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/ф “Глобальное потепление 
наступает” США
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.40 Хоккей. Чемпионат России. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Металлург” 
(Магнитогорск)
06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 21.15, 00.30 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Маугли”
07.35 М/с “Скуби-Ду и Скрэппи-Ду” 
США
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Путь Дракона
09.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Ярославль) - “Металлург” 
(Новокузнецк)
12.00 “Самый сильный человек”. Арнольд 
Шварценеггер. Классика
13.10 Бильярд. Открытый турнир чем-
пионов “Кубок Пальмиры”. Трансляция 
из Украины

15.00 Биатлон. Кубок мира
15.50 Точка отрыва
16.25 Рыбалка с Радзишевским
16.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. “Салават 
Юлаев” (Россия) - “Пардубице” (Чехия). 
Прямая трансляция из Швейцарии
19.25 Волейбол. Кубок России. “Финал 4-
х”. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
21.40 Точка отрыва
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. “Давос” 
(Швейцария) - сборная Канады. Прямая 
трансляция из Швейцарии
00.40 Рыбалка с Радзишевским
00.55 Д/ф “Угадать чемпиона. Секреты 
спортивной науки”
01.25 Хоккей. Кубок Шпенглера. “Салават 
Юлаев” (Россия) - “Пардубице” (Чехия). 
Трансляция из Швейцарии
03.30 Профессиональный бокс. Ванес 
Мартиросян против Торензе Вашингтона 
Трансляция из США

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Крокодилы спешат на 
помощь”
06.50 М/с “Огги и тараканы”
07.10 Рекламный облом
07.35 Ради смеха
07.55 Т/с “ВОВОЧКА-3”
08.25 “СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, 
НОВЫЙ ГОД!”. 1 с.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ПАНТЕРА”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО”: “Инженер-
ные технологии пришельцев”. 3 ч. США
13.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
14.00 Т/ф “ЗОЛУШКА В САПОГАХ”
15.00 Х/ф “СЕКС-МИССИЯ” Польша
17.00 “СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, 
НОВЫЙ ГОД!”. 1 с.
18.00 Званый ужин
19.00 Бои без правил. Лучшие моменты-
2007
20.00 “Избранное”. Концерт Михаила 
Задорнова
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ИМЯ РОЗЫ” Франция
02.50 Т/с “СТУДЕНТЫ”
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Чемпион”

06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории 
в деталях
09.30 Т/с “АТЛАНТИДА”
10.30 Х/ф “КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ-2”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”

14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Звездный десант”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ САД” 
США (1993 г.)
00.30 Третья церемония вручения 
премии “Золотая деталь”
01.45 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.00 Х/ф “СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ”. 
1, 2 с.
03.40 Т/с “БЕГЛЕЦЫ”
04.20 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 - Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 31 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 38 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “МАМА И ПАПА, СПАСИТЕ 
МИР!” США (1992 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
3 с.
13.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2003 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” США 
(2001 г.)
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2003 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
4 с.
21.00 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” США 
(1994 г.)

23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ВНУТРЕННИЙ СТРАХ-2” 
США (1990 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 378 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
07.25 М/с “Ракетная мощь”
07.50, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
08.30 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Котопес”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Ох уж эти детки!”
13.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
15.30 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
США (2000 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
22.00 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ” Вели-
кобритания (2003 г.)
00.45 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.10 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.45 Наши песни
02.00 Х/ф “ЛЮБИМЫЙ РАДЖА” (1972 г.)
04.25 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
05.20 М/ф

06.00 “Второе рождение машины”. 4 с.
06.25 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах
07.20 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 3 ч.
08.15 Из чего это сделано? Туннели, чай, 
горный велосипед
08.45 Из чего это сделано? Комбайн, 
спасательная шлюпка, шоколад
09.10 Помешанные на трюках. Быстрее 
всех на переднем колесе
09.40 Помешанные на трюках. На воз-
душном змее через остров
10.05 Разрушители легенд. Катапульта 
на границе
11.00 Испытание на прочность. Италия
11.30 Испытание на прочность. Франция
11.55 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 4 ч.
12.50 Первая десятка. Десять лучших 
подлодок

13.45 “Второе рождение машины”. 4 с.
14.10 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах
15.05 Помешанные на трюках. Быстрее 
всех на переднем колесе
15.35 Помешанные на трюках. На воз-
душном змее через остров
16.00 “Все под заказ”. 4 с.
17.00 Из чего это сделано? Аэробус, 
пожарная машина, кетчуп
17.30 Из чего это сделано? Мотошлемы, 
резина, волнорезы
18.00 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: старая школа
19.00 Разрушители легенд. Смертонос-
ные носовые платки
20.00 Грязная работенка. Мусорщик
21.00 Вершина злодейства. Месть
22.00 Преступления, которые потрясли 
мир. Венский душитель
23.00 “Виновен или нет?”. 16 с.
00.00 Оружие будущего. Перестрелка 
в будущем
01.00 Помешанные на трюках. Быстрее 
всех на переднем колесе
01.25 Помешанные на трюках. На воз-
душном змее через остров
01.55 Машина будущего. Корпус
02.50 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: старая школа
03.45 “Все под заказ”. 4 с.
04.40 Из чего это сделано? Аэробус, 
пожарная машина, кетчуп
05.05 Первая десятка. Десять лучших 
подлодок

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Автогонки. Гонки чемпионов. 
Великобритания
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Тродхейм). 
HS 131
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Тродхейм). 
HS 131
14.00 Теннис. Специальный выпуск. 
Татьяна Головин
14.30 Фигурное катание. Показательное 
выступление (Ингольштат, Германия)
16.00 “Сильнейшие люди планеты”. 
Суперсерии Гран-при США
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Вилах). HS 98
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Вилах). HS 98
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. Классика. 
“Спортинг” (Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия). Сезон 2004-2005 гг
20.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Классика. “Барселона” (Испания) - “Арсе-
нал” (Англия). Сезон 2005-2006 гг
21.00 “Сильнейшие люди планеты”. 
Суперсерии Гран-при США
22.00 “Вот это да!!!” Лучшее
23.00 Бокс. Международный поединок в 
США (Голливуд). Младшая средняя весо-
вая категория. С. Пауэлл - Т. Котен
01.00 Рестлинг. США
01.45 Рестлинг. США
02.30 “Сильнейшие люди планеты”. 
Суперсерии Гран-при США

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Личная жизнь доктора 
Селивановой”
22.30 “Счастье вопреки...”
23.30 Ночные новости
23.50 “Безумный гений Иннокентия 
Смоктуновского”
00.40 “Доброй ночи”
01.40 Х/ф “Шанхайский связной”
03.05 Х/ф “Шанхайский связной”
03.30 Д/ф “Сын Гималаев”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Удивительная примадонна. Анна 
Нетребко”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТ-
РОВЕ”
12.15 “Игра воображения”. Телевик-
торина
12.45 Д/с “Семь чудес Древней Греции”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СИБИРОЧКА”
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/ф “СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА” (2007 г.)
22.55 “Чужой среди своих. Вадим 
Мулерман”
23.55 Вести +
00.15 Х/ф “НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ” США (2003 г.)
02.15 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
03.15 Дорожный патруль
03.25 Горячая десятка
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.25 
События

08.50, 11.15, 00.55 “Петровка, 38”
09.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
10.50 “Музыкальная история”. Лариса 
Долина
11.50 Т/с “ЛОВУШКА ДЛЯ ПОЛТЕР-
ГЕЙСТА” Россия
13.40 Х/ф “Живые бомбы. Женщины-
смертницы”
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 “День аиста”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Х/ф “Чучела”. “Доказательства 
вины”
21.05 Х/ф “СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ”. 1, 2 с.
23.30 “Ничего личного”. Откуда взялся 
Дед Мороз
01.15 Х/ф “ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ” 
Франция
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “Бедная крошка”
05.15 Д/ф “Обыкновенное чудо. Телеви-
дение в лицах”. 2 с.

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
21.45 Т/с “СПЕЦГРУППА”
23.10 Т/с “БЕС В РЕБРО ИЛИ ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”
00.10 “С днем рождения!”
00.55 Х/ф “НАЛЕВО ОТ ЛИФТА” 
Франция
02.35 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
04.05 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” 
США
04.55 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” США

06.30 “Евроньюс” на 
русском языке
10.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 “В главной 
роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “МЯТЕЖ-
НЫЙ ЭРНЕСТ” 
Франция (1938 г.)
12.25 “Апокриф”
13.10 “Профессия: 
смехач”. Владимир 
Хенкин
13.40 Х/ф “КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-

ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”. 2 с. (1979 г.)
14.45 Д/ф “Зилимские бабушки” Россия 
(2006 г.)
15.25 “Театральная летопись”. Николай 
Сличенко. 2 ч.
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 Х/ф “ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ”. 
“ЭЙНШТЕЙН. СИЛА СВЕТА”
16.55 Д/ф “Екатерина Медичи” Украина
17.05 Д/ф “Веронские соловьи” 
Германия
17.35 “Петербург: время и место”
18.00 “Звёзды ХХI века”. Концерт артис-
тов мирового балета
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Монологи великого Дуни” 
Россия (2007 г.)
20.25 Молодежное ток-шоу “Большие”
21.20 Х/ф “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА” 
(1978 г.)
23.55 Х/ф “ГЕНРИХ VIII”. 2 с. Великоб-
ритания (2003 г.)
01.30 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Гавайи. Родина богини огня 
Пеле” Германия
01.45 Киноконцерт
02.10 Д/с “Малый ледниковый период” 
США
02.45 Музыкальный момент. И. Альбе-
нис. “Испанская рапсодия”
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

Спорт 
04.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо-Янтарь” (Калинин-
град) - “Динамо” (Москва)
06.45, 09.00, 13.00, 16.10, 20.50, 01.15 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Маугли”
07.35 М/с “Скуби-Ду и Скрэппи-Ду” 
США
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Скоростной участок
09.55 Дзюдо. Клубный Кубок Европы. 
Трансляция из Москвы
11.10 Торжественная церемония, 
посвященная 110-летию стрелкового 
спорта России
13.10 Бильярд. Открытый турнир чем-
пионов “Кубок Пальмиры”. Трансляция 
из Украины
14.55 Рыбалка с Радзишевским
15.10 Биатлон. Кубок мира

16.25 Волейбол. Кубок России. “Финал 
4-х”. Мужчины. 1/2 финала. “Ярос-
лавич” (Ярославль) - “Динамо-ТТГ” 
(Казань). Прямая трансляция
18.20 Путь Дракона
18.55 Волейбол. Кубок России. “Финал 
4-х”. Мужчины. 1/2 финала. “Искра” 
(Одинцово) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат России. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Металлург” 
(Магнитогорск)
23.15 Волейбол. Кубок России. “Финал 
4-х”. Мужчины. 1/2 финала. “Ярос-
лавич” (Ярославль) - “Динамо-ТТГ” 
(Казань)
01.25 Д/ф “Юрункаш. Хроника 
трагедии”
02.00 Волейбол. Кубок России. “Финал 
4-х”. Мужчины. 1/2 финала. “Искра” 
(Одинцово) - “Динамо” (Москва)
04.00 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Италии

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Крокодилы спешат на 
помощь”
06.50 М/с “Огги и тараканы”
07.10 Рекламный облом
07.35 Ради смеха
07.55 Т/с “ВОВОЧКА-3”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ПАНТЕРА”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО”: “Инженер-
ные технологии пришельцев”. 2 ч. США
13.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
14.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сен-
сации. Расследования.)”. Итоги года
15.00 Х/ф “ОТКРЫТОЕ МОРЕ” США
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “NEXT-2”
21.00 “СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
РОТА, НОВЫЙ ГОД!”. 1, 2 с.
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “СЕКС-МИССИЯ” Польша
02.15 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.

06.45 М/ф “Наш друг Пишичитай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “АТЛАНТИДА”
10.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ ТУРИС-
ТОВ” США (1997 г.)
12.20 “6 кадров”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Звездный десант”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ-
2” США (1988 г.)
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.50 Т/с “БЕГЛЕЦЫ”
04.30 Х/ф “СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.50 - Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 30 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 37 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “НЕ ГОВОРИ МАМЕ О 
СМЕРТИ НЯНИ” США (1991 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Тайны-2
13.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2003 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 

(1997 г.)
18.00 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” 
США (2001 г.)
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ 
С ПРИЗРАКАМИ” США 
(2003 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до 
катастрофы”. 3 с.
21.00 Х/ф “МАМА И ПАПА, 
СПАСИТЕ МИР!” США 
(1992 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-
ПА” США (1989 г.)
23.30 Х/ф “ОНИ” Франция 
(2006 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-
ПА” США (1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 377 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
07.25 М/с “Ракетная мощь”
07.50, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
08.30 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Ох уж эти детки!”
13.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
13.30 Такси
14.00, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
16.00 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ” США (1989 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
22.00 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
США (2000 г.)
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.35 Наши песни
01.55 Х/ф “ВРЕМЕНИ В ОБРЕЗ” США 
(2005 г.)
04.00 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
04.50 Полиция стиля
05.20 М/ф

06.00 Второе рождение машины. 3 с.
06.25 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
07.20 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 2 ч.
08.15 Из чего это сделано? Рубка леса, 
багаж, световое шоу
08.45 Из чего это сделано? Золото, 
эскалаторы, гольф клубы
09.10 Уильям Шатнер. Как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
10.05 Разрушители легенд. Пуленепро-
биваемая вода
11.00 Создай мотоцикл. Уильямс против 
Комптона
11.55 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 3 ч.
12.50 Запредельная техника. Подводные 
лодки
13.20 Запредельная техника. Вертолеты
13.45 “Второе рождение машины”. 3 с.
14.10 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
15.05 Уильям Шатнер. Как фантастика 

изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
16.00 Испытание на прочность. Италия
16.30 Испытание на прочность. 
Франция
17.00 Из чего это сделано? Туннели, чай, 
горный велосипед
17.30 Из чего это сделано? Комбайн, 
спасательная шлюпка, шоколад
18.00 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: недельное шоу в Дайтоне
19.00 Разрушители легенд. Катапульта 
на границе
20.00 Грязная работенка. Переработчик 
отходов пищеблока казино
21.00 Эверест: за гранью возможного. 
Бунт на горе
22.00 В момент катастрофы. Америка 
в огне
23.00 “Виновен или нет?”. 15 с.
00.00 Чудеса медицины. Восстанавливая 
жизни
01.00 Уильям Шатнер. Как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
01.55 Действительно большие вещи. 
Купол Цирка Солнца
02.50 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: недельное шоу в Дайтоне
03.45 Испытание на прочность. Италия
04.10 Испытание на прочность. 
Франция
04.40 Из чего это сделано? Туннели, чай, 
горный велосипед
05.05 Запредельная техника. Подводные 
лодки
05.35 Запредельная техника. Вертолеты

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Журнал “Приключения”. (Ралли)
11.30, 14.45 Футбол. Евроголы
12.15 Футбол. Евро-2008. 11 лучших
12.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
HS 142
14.15 Чемпионы Евроспорта. Тьери 
Анри
15.30 Грегори Купе. “Возвращение”
16.00 “Вот это да!!!” Лучшее
17.00 Куусамо
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Тродхейм). 
HS 131
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. Классика. 
“Селтик” (Шотландия) - “Порто” (Пор-
тугалия). Сезон 2002-2003 гг
20.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Классика. “Ливерпуль” (Англия) - “Ми-
лан” Сезон 2004-2005 гг
21.00 Тимберспортс. Чемпионат Европы 
в Германии
21.30 Тимберспортс. Чемпионат Европы 
в Германии
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Показательное 
выступление
00.00 Спортивные бальные танцы. 
Мировой турнир в Австрии (Инсбрук) 
по латиноамериканским танцам
01.00 Бойцовский клуб. Боевые 
искусства
02.30 Журнал “Олимпийские игры”
03.00 Журнал “Приключения”. (Ралли)

26 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

27 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00, 09.00, 12.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “. Новогодний выпуск
10.40 “Модный приговор”
12.20 Х/ф “Сирота казанская”
14.00 Другие новости
14.30 Х/ф “Продается дача”
16.30 Х/ф “Зимний роман”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Новые песни о главном”. Ново-
годний концерт в Кремле (S)
21.00 “Время”
21.25 Ледовое шоу двух столиц на 
Красной площади
23.30 Х/ф “40 дней, 40 ночей”
01.20 Х/ф “Мой лучший любовник”
03.20 Х/ф “Стучись в любую дверь”
05.20 Звезды эфира. “Голубой огонек” 
до 05.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.05 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТ-
РОВЕ”
12.15 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА” (1969 г.)
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СИБИРОЧКА”
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.25 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” 
(1972 г.)
22.45 Х/ф “ЧАС ПИК-2” США (2001 г.)
00.40 Х/ф “ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ” 
(2006 г.)
03.10 Х/ф “ПОЛТЕРГЕЙСТ” США 
(1982 г.)
05.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30 События
08.50 “Петровка, 38”
09.00 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”
11.00 “Музыкальная история”. Лайма 
Вайкуле
11.50 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”
13.40 Городское собрание
14.50 “История государства Россий-
ского”

14.55 “Гость из Великого Устюга”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 Х/ф “32 Декабря”. 1, 2 с.
22.00 “Постскриптум”
23.10 Х/ф “ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ” США
01.45 “Краса России - 2007”. Конкурс 
красоты
02.50 Х/ф “СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ”
04.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
08.55 “Без рецепта”
09.25 Смотр
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный вопрос. 
Новогодний выпуск
13.30 Особо опасен!
14.05 Х/ф “КАРНАВАЛ”
16.25 Х/ф “КАРНАВАЛ”
17.40 Своя игра
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.05 “Программа макси-
мум”. Скандалы. Интриги. 
Расследования
21.05 “Русские сенсации”. 
Информационный 
детектив
21.55 Х/ф “МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ” США
00.05 “Путешествие на 
звездном экспрессе”
02.05 Х/ф “ВКУС КРОВИ ДРАКУЛЫ” 
Англия
03.45 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
04.30 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” 
США
05.15 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН” 
(1975 г.)
11.50 “Линия жизни”. Александр 
Васильев
12.45 Е. Евстигнеев, В. Гафт, С. Юрский, 
К. Райкин в программе “Снег идет...”
13.30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ”. 
“Бибигон”
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 М/ф “Все дело в шляпе”. “Лето 
в Муми-доле”. “В Муми-дол приходит 

осень”. “Ух ты, говорящая рыба!”
17.25 Д/ф “Генрих Мореплаватель” 
Украина
17.35 Д/ф “Забавные животные”. 2 ч. 
Франция
18.00 “Музыка-2007”
19.00 Смехоностальгия
19.50 Х/ф “ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ” США 
(1953 г.)
22.00 Д/ф “Чарли. Жизнь и искусство 
Чарльза Чаплина”. 1 ч. США (2003 г.)
23.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Киото. Форма и пустота” Германия
23.55 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС-
ТЕРИЯ” (2000 г.)
01.30 М/ф “Квартира из сыра”. “Пара-
доксы в стиле рок”
01.50 Программа передач.

01.55 Д/ф “Неми. Загадка на дне озера” 
Италия

Спорт 
04.40 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
“Давос” (Швейцария) - “Пардубице” 
(Чехия). Трансляция из Швейцарии
06.45, 09.00, 09.10, 13.10, 16.40, 21.20, 
21.40, 00.25 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Маугли”
07.35 М/с “Скуби-Ду и Скрэппи-Ду” 
США
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.15 “Летопись спорта”. Показатель-
ные выступления отечественных 
фигуристов
10.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
“Салават Юлаев” (Россия) - “Маннгейм” 
Трансляция из Швейцарии
12.05 Подводный спорт. Первые все-
мирные игры
13.20 Бильярд. Открытый турнир 

чемпионов “Кубок Пальмиры”. Финал. 
Трансляция из Украины
15.25 Профессиональный бокс. Вивиан 
Харрис против Хуана Ласкано (Мекси-
ка). Трансляция из США
16.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. “Сала-
ват Юлаев” (Россия) - сборная Канады. 
Прямая трансляция из Швейцарии
19.15 Хоккей. Чемпионат России
21.45 Биатлон. “Мировая гонка звезд”. 
Трансляция из Германии
23.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
“Турне 4-х трамплинов”. Трансляция 
из Германии
00.35 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
“Пардубице” (Чехия) - “Маннгейм” 
Трансляция из Швейцарии
02.40 “Летопись спорта”. Показатель-

ные выступления отечественных 
фигуристов
03.15 Биатлон. “Мировая гонка звезд”. 
Трансляция из Германии

06.00 Х/ф “МИНЬОН” Канада
07.30 Т/с “СОЛДАТЫ”
09.30 “24”
10.00 Т/с “СОЛДАТЫ”
18.30 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
19.00 Т/с “СОЛДАТЫ”
00.25 Т/с “МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ 
БОЛЬШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ 
ГОРОДЕ”
03.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.

06.45 М/ф “Новогодняя ночь”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Т/с “АТЛАНТИДА”
10.30 Х/ф “МАМА К РОЖДЕСТВУ” 
США (1990 г.)
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Звездный десант”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”

15.30 Муз/ф “Чаро-
дейки”
16.00 Х/ф “САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. 
Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ” США (2001 г.)
23.45 “СТС зажигает 
суперзвезду”. Финал
02.50 Х/ф “УБИЙСТВО 
В МОЕМ ДОМЕ” Канада 
(2006 г.)
04.20 Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-
КЕ” Франция (1970 г.)
11.30 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” США 
(1994 г.)
13.30 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА” США (1995 г.)
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” США 
(2001 г.)
19.00 Х/ф “САНТА-ХРЯКУС”. 1, 2 с. 
Великобритания (2006 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 “Другое кино” с Александром Ф. 
Скляром
00.15 Х/ф “СЕКСУАЛЬНАЯ ТВАРЬ” 
Великобритания (2000 г.)
02.15 Культ наличности

05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 380 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
07.25 М/с “Ракетная мощь”
07.50, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
08.30 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Котопес”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Ох уж эти детки!”
13.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
13.30 Такси
14.00 “Кулинарный дозор”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
15.25 Х/ф “С НОВЫМ ГОДОМ! С НО-
ВЫМ СЧАСТЬЕМ!” Россия (2003 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Интуиция”. Игровое шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.30 “Убойная лига”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.35 Наши песни
01.55 Х/ф “ИГРОК” США
04.25 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
05.15 Кто в доме собака?
05.40 Сила гипноза
06.05 М/ф

06.00 Крушение авианосца
06.55 Дерзкие проекты. Гора металла
07.50 “Как это работает”. 3 с.
08.15 “Как это работает”. 4 с.
08.45 Огромные машины. Амфибии
09.10 Самые необычные истории НЛО. 
Розвелл: вся правда
10.05 “Головоломы”. 3 с.
11.00 Disсovery Atlas. Южная Африка
12.50 Крушение авианосца
13.45 Дерзкие проекты. Гора металла
14.40 “Как это работает”. 3 с.
15.05 “Как это работает”. 4 с.
15.35 Огромные машины. Амфибии
16.00 Испытание на прочность. Италия

16.30 Испытание на прочность. 
Франция
17.00 Создай мотоцикл. Уильямс против 
Комптона
18.00 Крушение авианосца
19.00 Американские колымаги. “Грузо-
вик 1936 года”. 1 ч.
20.00 Автомастерские. Лондон. Мал, 
да удал
21.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Peavey”. 1 ч.
22.00 “У Ладольфов на свалке”. 3 с.
23.00 Смертельный улов. В плену 
стихии
00.00 Эверест: за гранью возможного. 
Бунт на горе
01.00 В момент катастрофы. Америка 
в огне
01.55 Испытание на прочность. Италия
02.20 Испытание на прочность. Франция
02.50 Крушение авианосца
03.45 Огромные машины. Амфибии
04.10 Автомастерские. Лондон. Мал, 
да удал
05.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Peavey”. 1 ч.

Eurosport
10.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии (Нове Место). Женщины. 3 км. 
Классический стиль
11.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии (Нове Место). Мужчины. 4, 5 км. 
Классический стиль
11.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137
12.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137
13.45 Горные лыжи. Кубок мира в Ита-
лии (Бормио). Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии (Нове Место). Женщины. 10 км 
свободным ходом. Прямая трансляция
17.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии (Нове Место). Мужчины 15 км 
свободным ходом. Прямая трансляция
18.15 Футбол. Кубок УЕФА. Классика. 
“Лацио” - “Интер” Сезон 1997-1998 гг
19.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Классика. “Милан” - “Ливерпуль” (Анг-
лия). Сезон 2006-2007 гг
20.15 “Вот это да!!!” Лучшее
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберсдорф). 
Квалификация
22.30 “Вот это да!!!” Лучшее
23.00 Бойцовский клуб. Боевые искусст-
ва. Мировой Гран-при. Финал. Токио
02.00 Сумо. Легендарный турнир 1995 
года

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Пусть говорят”
19.00 “Поле чудес”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 “Клуб веселых и находчивых”. 
Высшая лига. Финал (S)
23.40 Шедевры манги. “Ходячий замок” 
(S)
01.50 Х/ф “Без лица”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Людмила 
Марченко”
08.55 Мусульмане
09.05 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
10.05 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ”
12.15 “Сразись с нацией”
12.45 М/ф “Малыш и Карлсон”. “Карлсон 
вернулся”. “Снегурята”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СИБИРОЧКА”
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
17.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/ф “ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ НО-
ВЫЙ ГОД В АКАПУЛЬКО” (2007 г.)
22.35 Х/ф “КРУПНОГАБАРИТНЫЕ” 
(2005 г.)
00.30 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА” 
(1973 г.)
02.25 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
03.25 Дорожный патруль
03.40 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События
08.50, 11.15, 02.25 “Петровка, 38”
09.00 Муз/ф “МИСТЕР ИКС”
10.50 “Музыкальная история”. Лев 
Лещенко
11.50 Х/ф “ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ”. 3, 4 с.
13.55 “Детективные истории”. “Где 
спрятаны деньги?”

14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Новый год 
в лифте”
21.05 Х/ф “СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД 
МОРОЗ” Россия
22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.30 Х/ф “КОРСИКА-
НЕЦ” Франция
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ” Германия
03.45 Х/ф “ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА”
05.15 Д/ф “Обыкновен-
ное чудо. Телевидение в 
лицах”. 4 с.

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
10.20 “Лихие 90-е”
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА”
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
20.55 Ты - суперстар. Гала-концерт
23.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4” 
США
01.30 Х/ф “РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МА-
ЛИБУ” США
03.05 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
03.50 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” США
04.35 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф “КРАСНАЯ ГОСТИНИЦА” 
Франция (1951 г.)
12.15 “Культурная революция”
13.10 “Странствия музыканта”
13.40 Х/ф “ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-
НИК” (1987 г.)
15.50 Живое дерево ремесел. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 М/ф “Лиса и волк”
16.40 Х/ф “ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ”. 
“МЭРИ КАССАТ. АМЕРИКАНСКИЙ 
ИМПРЕССИОНИСТ”
17.05 “За семью печатями”
17.35 Д/ф “Забавные животные”. 1 ч. 
Франция
18.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой

19.00 “Кепка в клетку”
19.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айронбридж” Германия
20.05 “Линия жизни”. Александр 
Васильев
21.00 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 
(1982 г.)
23.55 Х/ф “ЕЛИЗАВЕТА I”. 2 с. Великоб-
ритания (2005 г.)
01.45 Концерт Артуро Сандовала
02.05 Программа передач. 

02.10 “Сферы”
02.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айронбридж” Германия
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.40 Хоккей. Кубок Шпенглера. “Давос” 
(Швейцария) - сборная Канады. Трансля-
ция из Швейцарии
06.45, 09.00, 13.05, 16.40, 21.40, 22.00, 
00.30 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Маугли”
07.35 М/с “Скуби-Ду и Скрэппи-Ду” 
США
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Точка отрыва
09.40 Рыбалка с Радзишевским
09.55 Волейбол. Кубок России. “Финал 
4-х”. Мужчины. Финал
11.55 “Летопись спорта”. Великолепная 
пятерка и вратарь
12.30 Скоростной участок
13.15 Бильярд. Открытый турнир чем-
пионов “Кубок Пальмиры”. Трансляция 
из Украины
15.45 Праздник “Планета Спорт” в 
Ханты-Мансийске
16.25 Рыбалка с Радзишевским
16.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. “Давос” 
(Швейцария) - “Пардубице” (Чехия). 
Прямая трансляция из Швейцарии
19.15 Подводный спорт. Первые всемир-
ные игры
20.25 Профессиональный бокс. Вивиан 
Харрис против Хуана Ласкано (Мексика). 

Трансляция из США
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
“Салават Юлаев” (Россия) - “Маннгейм” 
Прямая трансляция из Швейцарии
00.40 Волейбол. Кубок России. “Финал 
4-х”. Мужчины. Финал
02.40 Подводный спорт. Первые всемир-
ные игры
03.45 Праздник “Планета Спорт” в 
Ханты-Мансийске

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Крокодилы спешат на 
помощь”
06.50 М/с “Огги и тараканы”
07.10 Рекламный облом
07.35 Ради смеха
07.55 Т/с “ВОВОЧКА-3”
08.25 “СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, 
НОВЫЙ ГОД!”. 2 с.
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО”: “Инженер-
ные технологии пришельцев”. 4 ч. США
13.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
14.10 Х/ф “ИМЯ РОЗЫ” Франция
17.00 “СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, 
НОВЫЙ ГОД!”. 2 с.
18.00 Званый ужин
19.00 Формула-1. Лучшие моменты. 
Сезон-2007
20.00 “Третье ухо”. Концерт Михаила 
Задорнова
22.15 Х/ф “РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ 
ПРИДУРКОВ” Австралия
00.10 Х/ф “МИНЬОН” Канада
02.10 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Зимовье зверей”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “АТЛАНТИДА”
10.30 Х/ф “ЭВЕЛИН” США (2002 г.)
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Звездный десант”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
15.30 Муз/ф “Чародейки”

16.00 Х/ф “САБРИНА 
- МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Науч-
но-развлекательный 
журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КА-
ДЕТСТВО”
21.00 Т/с “АТЛАН-
ТИДА”
22.00 Х/ф “ВСЕ ЧТО 
УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ” США 
(1997 г.)
00.30 Х/ф “АНГЛИЙ-
СКИЙ ПАЦИЕНТ” 
США (1998 г.)
03.20 Х/ф “СПАСИ-
БО ЗА ПОКУПКУ”. 
1, 2 с.

04.00 Т/с “БЕГЛЕЦЫ”
04.40 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.00 - Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 32 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 39 с.
08.30 М/ф
09.00 Медицинское обозрение
09.15 М/ф
09.30 Х/ф “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ” 
Франция (1968 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”
13.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2003 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” США 
(2001 г.)
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2003 г.)
20.00 Д/ф “Городские легенды”
21.00 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА” США (1995 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПОСЕТИТЕЛИ” (1988 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 379 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
07.25 М/с “Ракетная мощь”
07.50, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
08.30 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Котопес”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Ох уж эти детки!”
13.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
15.25 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ” 
Великобритания (2003 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.30 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.30 Наши песни
01.55 Х/ф “ВРЕДНЫЙ ФРЕД” Великоб-
ритания - США (1991 г.)
03.50 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
04.40 Ветеринарная клиника

06.00 “Второе рождение машины”. 5 с.
06.25 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
07.20 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 4 ч.
08.15 Из чего это сделано? Аэробус, 
пожарная машина, кетчуп
08.45 Из чего это сделано? Мотошлемы, 
резина, волнорезы
09.10 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 7 с.
10.05 Разрушители легенд. Смертонос-
ные носовые платки
11.00 “Все под заказ”. 4 с.
11.55 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 1 ч.
12.50 Новые промышленные открытия. 
Европа. Взлететь ввысь
13.20 Новые промышленные открытия. 
Европа. Эйфелева башня
13.45 “Второе рождение машины”. 5 с.
14.10 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
15.05 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 7 с.
16.00 “Пятая передача”. 12 с.
16.30 “Пятая передача”. 13 с.

17.00 “Как это работает”. 3 с.
17.30 “Как это работает”. 4 с.
18.00 Американский чоппер. “Мотоцик-
лы: старая школа-2. Команчи”. 1 ч.
19.00 Разрушители легенд. Надувные 
трапы
20.00 Грязная работенка. Разведение 
моллюсков
21.00 “Помешанные на трюках”. 1 с.
21.30 “Непобедимые”. 1 с.
22.00 Американские колымаги. “Грузо-
вик 1936 года”. 1 ч.
23.00 Всемирный клуб футбольных 
хулиганов. Голландия
00.00 О сексе. 10 самых сексуальных 
предметов гардероба
00.30 О сексе. Любовная “перчаточка”
01.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 7 с.
01.55 “Из чего это сделано?”. 1 с.
02.20 “Непобедимые”. 1 с.
02.50 Американский чоппер. “Мотоцик-
лы: старая школа-2. Команчи”. 1 ч.
03.45 “Пятая передача”. 12 с.
04.15 “Пятая передача”. 13 с.
04.40 “Как это работает”. 3 с.
05.05 Новые промышленные открытия. 
Европа. Взлететь ввысь
05.35 Новые промышленные открытия. 
Европа. Эйфелева башня

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Вилах). HS 98
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Вилах). HS 98
13.00 “Вот это да!!!” Лучшее
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира 
в Чехии (Нове Место). Женщины. 
3 км. Классический стиль. Прямая 
трансляция
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. 
Обзор
15.45 Вот это да!!!
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии (Нове Место). Мужчины. 4, 
5 км. Классический стиль. Прямая 
трансляция
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. Классика. 
“Эспаньол” (Испания) - “Севилья” 
(Испания). Сезон 2006-2007 гг
20.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Классика. “Манчестер Юнайтед” (Анг-
лия) - “Рома” Сезон 2006-2007 гг
21.00 “Вот это да!!!” Лучшее
22.00 Тимберспортс. Чемпионат мира 
в Германии
22.30 Тимберспортс. Чемпионат мира 
в Германии
23.00 “Сильнейшие люди планеты”. 
Суперсерии Гран-при Норвегии
00.00 Бойцовский клуб. Боевые искусст-
ва. Мировой Гран-при. Финал. Токио
02.00 Сумо. Легендарный турнир 1995 
года

28 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

29 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

ООО «Пирамида» 

ТАКСИ 

«ФЕНИКС» 

Автомобили Hyundai Accent 

Тел. 597-80-40, моб. 8-903-526-22-55 

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ НА РАБОТУ

WWW.ODINET.RU    ОДИНЦОВО

КОМПЬЮТЕРНАЯ СЛУЖБА для организаций и частных лиц:

 Продажа, ремонт компьютеров
 Создание WEB сайтов, 
 Хостинг 

 Абонентское обслуживание ПК
 Настройка, сопровождение 1С
 Антивирусная профилактика

Тел. 504-57-66, тел./факс 591-40-83(доб.213)

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 45А (Фабрика рекламы)

  Вызов специалиста по г. Одинцово - бесплатно 

  Мы работаем с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультипликационный проект 
“Гора самоцветов” (S)
06.40 Х/ф “Флаббер-попрыгунчик”
08.20 Х/ф “Дорогая, я увеличил детей”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 “Первый скорый” (S)
14.00 Концерт Михаила Задорнова
16.10 Х/ф “Иван Васильевич меняет 
профессию”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Новые песни о главном”. Ново-
годний концерт в Кремле (S)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “День выборов” (2007 г.)
23.40 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф “Последний герой боевика”
03.40 “Любимые песни” до 05.00

05.55 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” (1954 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 “Смехопанорама”
09.20 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ” (1963 г.)
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 Х/ф “МОРОЗКО” (1964 г.)
14.20 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”. 
1972 г. Телеканал “Бибигон”
16.00 М/ф “Полярный экспресс” США 
(2004 г.)
17.55 М/ф “Падал прошлогодний снег”
18.20 Х/ф “ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ” 
(2007 г.)
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф “МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА” (2007 г.)
22.50 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО” Италия (1980 г.)
00.45 Х/ф “КУШАТЬ ПОДАНО” (2005 г.)
02.40 Х/ф “СОРВИГОЛОВА” США 
(2003 г.)
04.20 “Евроньюс” на русском языке

05.45 Х/ф “СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД 
МОРОЗ”
07.30 “Фактор жизни”
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 М/ф “Новогодняя сказка”
10.00 Х/ф “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?”
11.30 События
11.45 “История государства Россий-
ского”
11.50 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
14.00 “Приглашает Борис Ноткин”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Россий-
ского”
16.15 Х/ф “ЖУЛИКИ”

17.55 “Один против всех”
18.50 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” 
Россия
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО” Великобритания
00.20 Х/ф “ОДИНОКИЙ САНТА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МИССИС 
КЛАУС” США
02.05 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”
03.40 Х/ф “ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ” США
05.40 М/ф “Щелкунчик”, “Волшебное 
кольцо”

05.55 М/ф “Звезда Лоры” Германия
07.15 Сказки Баженова
07.40 Дикий мир с Тимофеем Баже-
новым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Лотерея “С днем рождения!”
09.05 “Счастливый рейс”
10.20 Едим дома. Новогодний выпуск
10.55 Их нравы. Новогодний выпуск
11.50 Авиаторы
12.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
13.25 “Лихие 90-е”
14.00 “Кремлевские дети”. “Дети Буден-
ного. Поздние, но любимые”
15.00 “Москва - Ялта - транзит”
16.20 “Женский взгляд” Мария Петрова 
и Алексей Тихонов
17.00 Своя игра. Новогодний выпуск
17.55 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ”. 1 с.
19.40 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ”. 2 с.
20.40 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
21.50 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
23.30 Х/ф “ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ” 
США
02.00 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ”
03.50 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
04.35 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” 
США
05.15 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 22.00 Новости культуры
10.30 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА” 
(1963 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. 
Фернандель
12.40 Музыкальный киоск
13.00 Д/ф “Другая Калифорния”
13.55 Д/с “Однажды, много лет назад…”. 
“Продолжение легенды”. Телеканал 
“Бибигон”
14.10 Сказки с оркестром. Чулпан Хама-
това и Академический симфонический 
оркестр Московской государственной 
филармонии в композиции “Спящая 
красавица”. Дирижер Юрий Симонов
14.55 М/ф “Земляника под снегом”
15.10 Х/ф “МАЛЫШ” США (1921 г.)
16.00 XXII фестиваль “Золотой цирк”
17.05 Д/с “Силуэты времени”. “Зонтики 

и сапоги”
17.35 “Дом актера”. “Я садовником ро-
дился...” Режиссер Владимир Иванов
18.15 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО” (1976 г.)
20.25 В гостях у Татьяны и Сергея 
Никитиных
22.20 Д/ф “Чарли. Жизнь и искусство 
Чарльза Чаплина”. 2 ч. США (2003 г.)
23.25 Х/ф “ДОРОГАЯ” Великобритания 
(1965 г.)
01.25 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Другая Калифорния”
02.50 2.5 Программа передач

Спорт 
04.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. “Сала-
ват Юлаев” (Россия) - сборная Канады. 

Трансляция из Швейцарии
07.00, 09.00, 09.10, 13.35, 17.50, 21.40, 
22.00, 00.30 Вести-спорт
07.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии
07.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
“Турне 4-х трамплинов”. Трансляция из 
Германии
09.15 Страна спортивная
09.45 Золотой пьедестал
13.45 “Самый сильный человек”. Ар-
нольд Шварценеггер. Классика
14.40 Футбол России
15.45 Золотой пьедестал
18.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 

“Турне 4-х трамплинов”. Прямая транс-
ляция из Германии
20.25 Профессиональный бокс. Шейн 
Мосли против Луиса Коллацо Трансля-
ция из США
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
“Салават Юлаев” (Россия) - “Давос” 
(Швейцария). Прямая трансляция из 
Швейцарии
00.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
“Турне 4-х трамплинов”. Трансляция из 
Германии
02.35 Хоккей. Чемпионат России

06.00 Утренний музыкальный канал
06.35 Рекламный облом
07.00 Т/ф “НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ”
08.40 Клуб “Белый попугай”
09.30 Х/ф “РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ 
ПРИДУРКОВ” Австралия
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 Новогодний “Званый ужин”
14.00 Т/с “ПРАПОРЩИК”
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “КРАСОТКА” США
22.35 Х/ф “САНТА-КИЛЛЕР” США
00.15 Т/с “МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ 
БОЛЬШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ 
ГОРОДЕ”

03.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Однажды в Токио”
07.25 М/ф “Когда зажигаются елки”, 
“Теремок”
07.55 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 “Самый умный”
10.30 “СТС зажигает суперзвезду”. 
Финал
14.00 Снимите это немедленно
15.00 “Верните мне маму”. Ведущий 
- Максим Дрозд
16.00 “6 кадров”
16.30 Муз/ф “Том и Джерри”
17.15 М/ф “Двенадцать месяцев”

18.15 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ”
19.55 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”
23.00 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 
Франция (1952 г.)
01.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ РЕЙД” Австралия 
(2005 г.)
03.15 Х/ф “ОБРУЧЕННЫЕ УБИЙС-
ТВОМ” Канада (2006 г.)
04.45 Музыка на СТС

06.00 М/ф

07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ” (1976 г.)
12.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
13.00 Мистика звезд
14.00 Х/ф “САНТА-ХРЯКУС”. 1, 2 с. 
Великобритания (2006 г.)
18.00 Мистика звезд
19.00 Д/ф “Городские легенды”
20.00 Продавцы страха
21.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-ЗАВОЕВАТЕ-
ЛИ” США (2005 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “РУССКИЙ ДОМ” США 
(1990 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.05 М/с “Крутые бобры”
08.15 СПИД. Скорая помощь
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Норвежское 
кафе”
11.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
12.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
15.00 Х/ф “САША + МАША”
16.45 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ” (1961 г.)
18.00 Ребенок-робот - 2
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Бешенл Джеографик
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
22.00 Новогодняя церемония в “Доме-2”
00.00 Комеди Клаб
01.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.35 Х/ф “РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕ-
НИЕ” США (2002 г.)
03.25 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
04.20 Афера
04.55 М/ф

06.00 Disсovery Atlas. Южная Африка
07.50 Мощные машины. Корабли
08.15 Экстремальная рыбалка
08.45 Рыболовное сафари Джона Уил-
сона. Канада
09.10 Дикая Австралазия. Острова
10.05 Искусство выживания Рея Мирса. 
Америка
11.00 Смертельный улов. За деньгами
11.55 Помешанные на трюках. Быстрее 
всех на переднем колесе
12.25 Помешанные на трюках. На воз-

душном змее через остров
12.50 Первая десятка. Десять лучших 
подлодок
13.45 Быстроходные машины. “Сutty 
Sark” и великие шхуны
14.40 Новые промышленные открытия. 
Европа. Взлететь ввысь
15.05 Новые промышленные открытия. 
Европа. Эйфелева башня
15.35 Мощные машины. Корабли
16.00 “Самые богатые люди в мире”. 4 с.
17.00 “У Ладольфов на свалке”. 3 с.
18.00 Disсovery Atlas. Знакомство с 
Мексикой
20.00 Разрушители легенд. Рождествен-
ский выпуск
21.00 Оружие будущего. Не спрячешься
22.00 Всемирный клуб футбольных 
хулиганов. Польша
23.00 Преступления, которые потрясли 
мир. Венский душитель
00.00 Вершина злодейства. Месть
01.00 Самые крутые в мире парни. 
Проходчики
01.55 Смертельный улов. За деньгами
02.50 Новые промышленные открытия. 
Европа. Взлететь ввысь
03.15 Новые промышленные открытия. 
Европа. Эйфелева башня
03.45 Мощные машины. Корабли
04.10 “У Ладольфов на свалке”. 3 с.
05.05 Разрушители легенд. Рождествен-
ский выпуск

Eurosport
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберсдорф). 
Квалификация
12.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Германии (Оберсдорф). HS 140. Прямая 
трансляция
13.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберсдорф). 
Квалификация
15.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Германии (Оберсдорф). HS 140
16.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Германии (Оберсдорф). 15 км. Прямая 
трансляция
16.45 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Чехии (Прага). Женщины и мужчины. 
Спринт вольным ходом. Прямая 
трансляция
17.30 “Вот это да!!!” Лучшее
18.30 Футбол. Кубок УЕФА. Классика. 
“Фейенорд” (Нидерланды) - “Дортмунд” 
Сезон 2001-2002 гг
19.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Классика. “Дортмунд” - “Ювениус” 
Сезон 1996-1997 гг
20.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Оберсдорф). 
HS 137
22.00 Фигурное катание. Показательное 
выступление (Оберсдорф, Германия). 
Прямая трансляция
00.00 Спортивные бальные танцы 
(Москва, Россия)
01.00 Бойцовский клуб. Боевые искусст-
ва. Мировой Гран-при. Финал. Токио

30 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

(ветеринарный офтальмолог)- офтальмология

   ветеринарная помощь на дому 
транспортировка в клинику и из клиники (с 9.00 до 20.00)

КРУГЛОСУТОЧНАЯ

Одна из самых острых про-
блем сегодня - обеспечение 
льготников бесплатными лекарс-
твенными средствами, входящи-
ми в перечень лекарственных 
средств, отпускаемых льготной 
категории граждан. Сегодня 
федеральное законодательство, 
наконец, позволило самодоста-
точным муниципальным образо-
ваниям направить средства на 
закупку данных медикаментов. 
В Одинцовском районе - первом 
в России - воспользовались этой 
возможностью. Глава района 
Александр ГЛАДЫШЕВ счита-
ет недопустимым, чтобы люди, 
которым жизненно необходимы 
лекарства, ждали их месяца-
ми.  Глава принял решение о 

выделении средств из единого 
бюджета Одинцовского района 
на обеспечение льготных кате-
горий граждан лекарственными 
средствами. Теперь все рецепты, 
находящиеся в аптечных учреж-
дениях района на отсроченном 
обслуживании и не обеспечен-
ные в установленном порядке, 
будут обеспечены за счет едино-
го бюджета района. 

По телефону «горячей 
линии» вы можете получить 
полную информацию по данно-
му вопросу, а также высказать 
свои предложения и замечания. 
Ежедневно результаты работы 
«горячей линии» будут доклады-
ваться главе района.

С ЛЕКАРСТВАМИ?

  ТЕЛЕФОН 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 

 (8-985) 773-33-12

ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМА 

ЗВОНИТЕ 

ГЛАВЕ РАЙОНА!

ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

в связи с расширением

ПРИГЛАШАЕТ 

НА ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ:

 ЗАВЕДУЮЩУЮ

 ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 ПОМОЩНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

 МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 

СТОРОЖА, ДВОРНИКА, ВОДИТЕЛЯ.

8-916-314-24-31       
8(499)198-63-10 

С 9.00 ДО 22.00 С 9.00 ДО 22.00 

ВЫЕЗД ВЫЕЗД 
ЗАМЕРЩИКА ЗАМЕРЩИКА 
И ДОСТАВКА И ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ РЕМОНТ  
и перетяжка и перетяжка 

мягкой мягкой 

МЕБЕЛИ МЕБЕЛИ

скидка 10%

591-22-29 591-22-29

РЕКЛАМА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

972-05-05

746-05-05
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г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41 «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

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

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

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

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

сопровождение сделок
кадастровые планы
ввод в эксплуатацию
БТИ, Архитектура
регистрация сделок в ФСР

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

г. Одинцово, здание Регистрационной палаты, крыло 
Архитектуры, к. 110 (ул. Бирюзова, д. 15)

597-07-18
597-07-19
www.an-apriori.ru

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 635-18-18
599-81-27 543-18-18 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

Н
Е
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В

И
Ж
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М
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С

ТЬ
 и

 Р
Е

М
О

Н
Т

    Срочное оформление:
• Кадастровые планы 

• Регистрация прав на объекты недвижимости 
    (земельные участки, дома, квартиры, газ)

• Составление договоров Купли-продажи, дарения

• Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью 
    (договора аренды, ипотеки/залога) 

• Разрешение на строительство, БТИ, архитектура 

• Сбор документов для вступления в наследство 

• Бесплатные консультации 

• Выезд к клиенту при заключении договора

АРЕНДА/КУПЛЯ-ПРОДАЖА 
квартир, комнат, дач,
земельных участков, 

домов, офисов, нежилых 
помещений, складов.

Юридическое сопровождение.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Тел.: 545-94-18, 8-901-545-93-70 
г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3,

2 этаж, комната 203

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 недвижи-

мостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 

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

тел.596-57-90, 596-57-91.тел.596-57-90, 596-57-91.

ООО «Гранат»
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

РЕМОНТ КВАРТИР

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 

ОКНА ПВХ 

ПРОФИЛЬ «VEKA»

РОЛЬСТАВНИ

ЖАЛЮЗИ

g
ra
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a

t_
b

ld
@

m
a
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.r

u

w
w

w
.g
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n

a
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y
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597-08-57, 8-917-534-22-93
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, д. 71 «б»

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ СДЕЛОК 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
Сбор документов, договоры 
купли-продажи, дарения, БТИ, 
Рег. палата
Сдача в эксплуатацию, разреше-
ние на строительство
Архитектура, топосъемка, кадас-
тровые планы
Регистрация ООО, ИП,
Объективный и заказной эколо-
гический контроль объектов 

НЕДВИЖИМОСТЬ В СОЧИ 

 фирма

8 (495) 649-22-48
г.Одинцово, б-р Л. Новоселовой, 13

«ГОРОД»

Филиал № 32 ГУ-МОРО 
Фонда социального 

страхования РФ 

КУПИТ НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
в черте г. Одинцово 

площадью от 350 до 400м2 
у собственника

тел. 591-15-50 
Татьяна Федоровна
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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%

офисные 
перегородки

жалюзи
двери

витражи
скидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

выезд замерщика в выходные дни

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, 4

рольставни

789-46-76789-46-76
992-25-85992-25-85
789-46-76
992-25-85

РЕМОНТ

593-95-15 

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ 
В О Р О Т А   Р О Л Ь С Т А В Н И

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

производите
ля

  В
оро

та

 Ж
алю

зи

Рол
ьст

авн
и

www.best-windows.ru

Н
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О
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!

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 596-57-85,596-57-85,
597-40-32597-40-32

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

648-48-68, 741-79-76
www.mabestal.ru  

593-95-15 

ВОРОТА 
РОЛЬСТАВНИ 
Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И
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АРЕНДА 
КИОСКОВ 

ОСТАНОВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН, В ПОДЗЕМНОМ 

ПЕРЕХОДЕ  

Тел. 593-95-15, 
970-88-95

Высокое качество, 
гарантия

СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ

РЕМОНТИРУЕМ КВАРТИРЫ, 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЫПОЛНЯЕМ 

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ

980-53-72, доб. 28, 
8-903-576-42-86

e-mail: scnika@inbox.ru

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

ПЛОЩАДИ СВОБОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

от 20 м2 до 500 м2 

- 2-й и 3-й этаж в строящемся 

здании в районе привокзальной 

площади по ул. Вокзальная, 3 «Б»

Тел. 8-903-557-97-98,  

8-903-756-90-39

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

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

«Lufthansa», «SINGAPORE AIR», «Lufthansa», «SINGAPORE AIR», 

«BRITISH   AIRWAYS» и др.       

Т. 589-30-35 Т. 589-30-35 
МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А ,

КомпанияКомпания FLASH TRAVEL FLASH TRAVEL  
поздравляет с Новым годом и Рождеством!

на все направления 
БИЛЕТЫ

АЛЬТАМЕД-С: г. Одинцово, ул. Крылова,  23. Тел: 590-69-40, 505-71-02

                               р.п.Большие Вяземы, Можайское шоссе д.7, тел:694-21-52

Эти замечательные коллективы своим 

колоссальным трудом и удивительным 

стремлением выполнять свою работу как 

можно лучше, безо всякого сомнения, 

заслужили такое высокое признание. 

Из десяти номинантов по Московской 

области, получивших сертификаты, два 

заслуженно переданы в руки руководства 

наших двух организаций. 

Достижение предприятия в значитель-

ной мере зависит от человеческих ресурсов 

- навыков, умений, знаний персонала и 

руководства. Ведь нет ничего важнее в 

хорошей организации, чем высокое качес-

тво обслуживания, профессионализм, ста-

бильность, чуткое и внимательное отно-

шение к своим клиентам. По словам самих 

сотрудников, в их коллективах складыва-

ются теплые дружеские отношения, что, 

конечно же, сказывается и  на результатах 

работы, и в отношении к людям, которые 

приходят на лечение. 

Лучшей оценкой работы специалис-

тов медицинских центров является мнение 

тех людей, которые обратились к ним за 

помощью. О всех врачах отзываются, как 

о грамотных, высококвалифицированных 

специалистах, добросовестно и качествен-

но выполняющих свою работу. Многие 

врачи имеют высшую квалификационную 

категорию, награждены почетными зва-

ниями, являются членами престижных 

Российских ассоциаций. Эти люди своим 

многолетним опытом и глубокими знани-

ями на практике доказали свою высокую 

квалификацию и имеют очень высокую 

репутацию среди пациентов. Те, кто уже 

побывал у них на приеме, остались очень 

довольны результатами лечения и при 

необходимости повторно обращаются к 

ним за помощью.

Идеально подготовленное к приему 

пациентов рабочее место - это незаметный 

для клиентов труд медицинских сестер. От 

их добросовестного отношения к своим 

обязанностям зависит чистота, стериль-

ность и безопасность проводимых врачом 

манипуляций. Их безупречный внешний 

вид не оставляет в этом никаких сомне-

ний. 

Наличие сертификата 

качества - это:

 доказательство стабильности и 

надёжности предприятия

 подтверждение профессионализма и 

высокой квалификации  специалистов

 повышение  престижа не толь-

ко в профессиональных кругах и в 

государственных структурах, но и в 

первую очередь перед глазами своих 

постоянных посетителей

 уверенность потребителей в 

получении услуг, соответствующих 

установленным требованиям качест-

ва и безопасности

Именно поэтому практически 

каждое предприятие независимо от 

рода деятельности стремится сертифици-

ровать свою продукцию или предоставля-

емые услуги. 

Сегодня  сертификация качества услуг 

- одно из условий успешного ведения биз-

неса. 

Сертификат соответствия является 

подтверждением того, что продукция или 

услуга отвечает установленным стандар-

там. 

Справка: Он выдается  специально 

уполномоченным органом и удостоверяет, 

что идентифицированная продукция или 

услуга соответствует конкретному стандар-

ту либо нормативному документу.

Поздравляем Стоматологическую клинику Альтамед  
и  Медицинский Центр  Альтамед-С

с получением высокой оценки в сфере здравоохранения и социального развития по системе доб-

ровольной сертификации.  Как подтверждение этого состоялось вручение в торжественной обста-

новке в  ГУ МО ЦМФД (Государственное учреждение Московской области Московский областной 

консультативно-аналитический центр в сфере медицинской и фармацевтической деятельности) 

СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ!

Хочется выразить особую благодар-
ность тем сотрудникам, которые с самого 
основания этих двух организаций трудятся 
неизменно на своих местах и находились 
рядом в сложный период становления:

В стоматологической клинике АЛЬТАМЕД: 
Комаров В.Т., Захарова И.В., 
Нечипир М.Я., Хмелевской П.А.

В медицинском центре АЛЬТАМЕД-С: 
Комашко К.В., Тишина О.А., 
Батракова В.Н., Василькова М.М., 
Белянко Е.В., Коновалова Г.В., 
Гунашвили Л.Н., Белоус О.А., 
Кулакова Е.В., Зглавуца О.Г., 
Иванченко С.В., Лысенко И.В.

Благодаря всем этим людям и мно-
гим другим специалистам, трудящимся на 
благо процветания медицинских центров 
«Альтамед-С», была достигнута эта общая 
цель.
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ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ , 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

Г. ОДИНЦОВО, 

МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55 

(7-10 минут от ж/д 

станции Одинцово) 

УРОЛОГИЯ

 Улучшение и восстановление потенции 

в любом возрасте. Результат в день обра-

щения.

 Лечение простатита и аденомы простаты.

 Лечение преждевременного семяизвер-

жения, увеличение продолжительности 

полового акта.

 Лечение урогенитальных инфекций или 

инфекций, передающихся половым путем.

 Диагностика мужского бесплодия

ПРОКТОЛОГИЯ

 Лечение геморроя и трещин прямой кишки 

без боли, без потери трудоспособности 

 Удаление анальных бахромок и папиллом

 Возможность наблюдения за результатом 

лечения - видеоректороманоскопия

 Лигирование, склеротерапия, инфраред-

коагуляция

 Прием ведут врачи - мужчина и женщина

ГИНЕКОЛОГИЯ

 Полное обследование на европейском 

уровне

 Диагностика и лечение воспалительных 

заболеваний

 Медикаментозное прерывание беремен-

ности на ранних сроках

 Видеокольпоскопия или прицельное 

обследование шейки матки

 Радиоволновой  метод лечения патологий 

шейки матки

ДЕРМАТОЛОГИЯ

 Лечение кожных заболеваний

 Удаление папиллом, кондилом, бородавок

 Лечение угрей, грибковых заболеваний

 Лечение дерматозов, экземы, дерматитов

 Лечение псориаза без гормонов и имму-

нодепрессантов 

ФЛЕБОЛОГИЯ

 Инновационные технологии в лечении 

заболеваний вен - лазер, склеротерапия, 

микросклеротерапия, медикаментозное 

лечение

 Оперативное лечение заболеваний вен

 Лечение варикозной болезни на фоне 

беременности

 Контроль свертываемости крови

 Лечение ретикулярного варикоза

 Лечение посттромбофлебитической 

болезни

 Лечение осложненных форм варикозной 

болезни

 Эстетическая флебология

С наступающим Вас!

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

на все услуги
-10%

(495) 510-43-01

Телефон для 

предварительной записи
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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

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, 517-16-88
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программа

! ВНИМАНИЕ! Открылась новая клиника: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 А. Тел. 505-02-31
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“Дента”    

Запись 
по телефонам: 

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

• Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном 

уровне

• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная 

реставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   

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

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение •

(гарантия - 2 года)
• имплантация •

• металлокерамика  •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание•

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., 86-б



№50 (233), декабрь 2007 годаЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»32

ÄèÄò 
íàïàâ ...
áçÄå›ç

óÄëíú
èÄãúñÄ 

åüëé 
çÄëÖÑäà

äàçéÄäí›ê
ëÖêÉÖâ ... 

íêÄÇÄ, Çéë-
èÖíÄü ëé-

îàÖâ êéíÄ-
êì

åìëìãú-
åÄçëäéÖ
èêÖÑÄçàÖ

èÄçñàêú
åéããûëäÄ

... òÄêÄèé-
ÇÄ, íÖãÖÇÖ-

ÑìôÄü

òìåçéÖ
ëÅéêàôÖ

éóÄêéÇÄ-
çàÖ

êõÅäÄ 
ä èàÇì

îéäëíêéí

áéãéíÄü ...

ÉéãìÅÄü
íÄÅãÖíäÄ

ÄçÉã. èéùí
àêçõâ 
äéêÖçú

éíÖãú
ÅéãúòÄü
åìëéêäÄ

ÉàÉÄçíëäÄü
üôÖêàñÄ

ÇÖíêüçÄü ...
(åÖÑ.)

ïêÄå
èêàóàçÄ

áÖåãÖíêü-
ëÖçàâ

ÄÇíéê èúÖë
Çõëéäàâ
óÖãéÇÖä

èéÑèéêäÄ èéÅÖÑçõâ äãàó
èéãéëÄíÄü

ãéòÄÑú
üåÄâëäéÖ
ëèàêíçéÖ

éÅÖëèÖóÖç-
çéëíú 

êÄÅéíéâ

áÇÖê›ä-
ÇéçûóäÄ

ÅÖêÖÉéÇéâ
ÇÖíÖê

íêéèàóÖ-
ëäéÖ êÄëíÖ-

çàÖ

«Öô› ..., à
ÇêÄÉ ÅÖ-

Üàí»

Ñàíü ÅÖá
êéÑàíÖãÖâ

ìáÅÖä. èé-
ùí-èêéëÇÖ-

íàíÖãú
êìå. ÜàÇéèàëÖñ

ìóÖçàä 
ààëìëÄ
ïêàëíÄ

ÉêÄÇûêÄ 
çÄ åÖ-
íÄããÖ

ÄçíéçàçÄ ... ÉìÑ
êÄáÑÖã ëì-
ÑéÇéÜÑÖ-

çàü

ãÄèÄ 
íûãÖçü

çÄáÇÄçàÖ
ïêàëí. 
ëÇüíéâ

1/6 ÑêÄïåõ

ÑéêéÉÄ 
èé Åéãéíì

ãÄí. èéùí ...
êÄâçàë

äêàÇéâ íìêÖñäàâ 
äàçÜÄã

èêÖëçé-
ÇéÑçÄü 

êõÅÄ

591-87-83591-87-83
Г. ОДИНЦОВО, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

(СПРАВА ОТ МАГАЗИНА “АНДРОМЕДА”, 
ВХОД СО СТОРОНЫ КАФЕ)

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Учредитель: Администрация 
Одинцовского муниципального 
района Московской области
Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы 
по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 

143000 Московская обл., 
г. Одинцово, бульв. Крылова, 3. 
Тел.: 508-8698, факс: 591-6317 

Рекламный отдел: 591-6317
Тираж: 50 000 экз.

e-mail: vvp@trc-odintsovo.ru
Отпечатано в ООО

«Типография Михайлова»: 
214020,  г. Смоленск, 
ул. Шевченко, 86.
Заказ  № 
Подписано в печать: 19.12.07
день выхода - пятница 

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 

Елена ПАТРИНА 

Верстальщик 

Мария МАРКОВА

Креативный редактор 

Талия КИМ 

Корректор 

Юлия 

САЙФУТДИНОВА

Начальник ОТО 

Елена СЕТКО

Распространяется бесплатно

Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.

Ответственность за достоверность 
рекламной информации несут рек-
ламодатели.

• Инвестирование в стро-

ительство объектов недви-

жимости; 

• Строительство объектов 

социальной инфраструкту-

ры; 

• Реализация жилых и 

нежилых помещений от 

застройщика; 

• Управление и эксплуата-

ция.

ООО «Рантект-МФД»

Тел/факс: 505-8-505, 
моб.:796-68-38 www.rmfd.ru

2-го микрорайона
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НОУ СОВРЕМЕННАЯ   ГУМАНИТАРНАЯ  АКАДЕМИЯ
Лиц. Федер. службы по надзору в сфере образ. и науки № 4519 от 30.03.2005. Гос. аккред. № 2027 от 20.07.2005. Британская аттестация № 01332. Европейское признание диплома

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 
С НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 7 ФЕВРАЛЯ 2008 г.

НА МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

• МЕНЕДЖМЕНТ

• ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

• ЭКОНОМИКА

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

• ПСИХОЛОГИЯ • ФИЛОЛОГИЯ

• ЖУРНАЛИСТИКА

• ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ И  МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

• СОЦИОЛОГИЯ  УПРАВЛЕНИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

• ДОШКОЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

Ждем всех желающих по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе дом 13.  Тел. для справок 590-72-42.

С
о

 с
р

о
к

о
м

 
о

б
у

ч
е

н
и

я

О
Т
 3

,5
 Д

О
 5

 Л
Е
Т

О
Т
 3

,5
 Д

О
 5

 Л
Е
Т

2
,5

 Г
О

Д
А

2
,5

 Г
О

Д
А

  

и
 н

е
 м

е
н

е
е

 1
 г

о
д

а
 

н
а

 э
к

ст
е

р
н

а
те

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - 

ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ ДЛЯ 
ВАС ДЕНЬ И ЧАС !ВАС ДЕНЬ И ЧАС !

ДИПЛОМ ДИПЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА.ОБРАЗЦА.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДИПЛОМА ВУЗов -ДИПЛОМА ВУЗов -

ПАРТНЁРА СГАПАРТНЁРА СГА

(МПГУ - Московского 

педагогического 

государственного 

университета)

31 декабря 
в 22.00

Новогодняя танцевальная ночь в КСЦ «Мечта» 

Диско-зал, уютная атмосфера, 

шоу-программа, новогодний ужин, 

напитки (все включено), море сюрпризов, 

подарков и позитива! 

Столы бронируются заранее по тел.: 

596-35-12 ф., 596-27-92 

ул. М. Жукова, д. 38, КСЦ «Мечта»


